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СЛОВО РЕДАКТОРА I 3

Является ли компьютер абсо-

лютным благом для современного 

инженера или его всеобщее исполь-

зование имеет отрицательные 

последствия? На первый взгляд, 

вопрос кажется чисто риторическим, 

а ответ на него — очевидным. Ведь 

работу современного инженера-

проектировщика уже невозмож-

но представить без использования 

компьютера и специализированных 

средств разработки, моделирования 

и сопровождения жизненного цикла 

изделий. Но кажущаяся очевидность 

ответа на самом деле обманчива. 

И вопрос не так прост.

Я обучался инженерной профес-

сии в начале восьмидесятых годов 

прошлого столетия, еще в доком-

пьютерную эпоху. Хотя в то время 

компьютеры уже были. Но не было 

персональных, и выход на рабо-

ту на большую машину серии ЕС 

(а их на весь институт было две или 

три) осуществлялся по предвари-

тельной записи за неделю, и, самое 

главное, — не было универсальных 

программных средств для расчета 

и моделирования систем управле-

ния. Каждый специалист должен был 

сам писать программу для решения 

своей конкретной задачи. Поэтому 

нас, студентов конца ХХ века, при 

обучении ориентировали на анали-

тические и, если так можно сказать, 

«ручные» методы синтеза и анализа 

систем. Например, у нас была семе-

стровая расчетная работа по построе-

нию переходного процесса линейной 

системы. По заданной передаточной 

функции исходной системы и задан-

ным показателям качества частот-

ными методами мы строили звенья 

коррекции. Далее методом трапеций 

вручную строили переходной про-

цесс в замкнутой системе. Саму кри-

вую переходного процесса по точкам 

чертили карандашом на «миллиме-

тровке». Если получившееся качество 

переходного процесса не удовлетво-

ряло заданному, все начинали снача-

ла. Поэтому при второй или третьей 

итерации все уже делалось особенно 

тщательно. И так на один переход-

ной процесс уходил семестр…

Об этом я часто вспоминаю, ког-

да смотрю на современных студен-

тов, выполняющих компьютерную 

лабораторную работу по синтезу 

и моделированию замкнутых систем. 

В пакете моделирования Simulink 

переходной процесс  строится 

за не уловимо малое для человека вре-

мя. От студента требуется посчитать 

параметры системы, внести их в ком-

пьютерную модель и нажать кнопку 

«старт». Далее компьютер по зало-

женному в него методу интегрирова-

ния дифференциальных уравнений 

и с установленным по умолчанию 

шагом дискретности за доли секунды 

все рассчитает и представит решение 

в виде графика. То, на что мы тратили 

семестр, здесь достигается за минуты. 

Остается только распечатать резуль-

тат (если он правильный). А если 

нет? И вот тут кажущаяся легкость 

получения результата с помощью 

компьютера начинает играть со сту-

дентами злую шутку. Зачастую вме-

сто поиска ошибки и аналитическо-

го пересчета параметров студенты 

поддаются соблазну найти их пра-

вильные значения подбором. Ведь 

на построение переходного процес-

са тратится не семестр и не личное 

время, а секунды, и те — «компью-

терные». Новые параметры, кнопка 

«старт», результат — и не тот! Опять 

новые параметры, кнопка «старт», 

результат — не тот… А на уточняю-

щие вопросы преподавателя, какой 

метод интегрирования выбран, какой 

интервал дискретности задан, дается 

ответ: раз все это сделал компьютер, 

значит, все правильно!

Еще один пример, связанный уже 

не только со студентами. Напомню, 

что корневой критерий устойчивости 

линейных систем был известен еще 

со второй половины XIX в. Однако 

до конца ХХ в., до появления ком-

пьютеров и программных средств 

итеративного поиска приближенных 

решений алгебраических уравнений 

высоких степеней он воспринимал-

ся как красивый математический 

результат, не очень подходящий 

для практического применения. 

Поэтому был разработан целый 

арсенал: алгебраические критерии 

Рауса и Гурвица, критерий Михай-

лова, частотный критерий Найкви-

ста, логарифмические критерии… 

Теперь, имея под рукой команду 

roots(x) пакета MATLAB, тяжело 

мотивировать студентов изучать раз-

личные критерии, когда, казалось бы, 

все можно сделать одним нажатием 

клавиши. А знание других критери-

ев безусловно расширяло кругозор 

специалистов и было необходимо 

для решения целого ряда нестандарт-

ных задач.

Поэтому использование мето-

дов компьютерного моделирования 

в ущерб аналитическим методам ана-

лиза и синтеза, святая вера в непогре-

шимость результатов, полученных 

с помощью компьютера, — тако-

ва оборотная сторона всеобщего 

использования компьютеров и все-

доступности программных средств 

синтеза и моделирования систем. 

И это является одной из актуаль-

ных проблем (наряду со многими 

другими), которые нужно сегодня 

решать при подготовке специалистов 

в области автоматического управле-

ния. Понимая важность этой задачи, 

наш журнал с этого номера откры-

вает постоянную рубрику «Кадры», 

в которой мы будем освещать про-

блемы подготовки специалистов, 

рассказывать о конкретном опыте, 

имеющемся у учебных заведений 

и рекрутинговых компаний. Новую 

рубрику мы открываем статьей 

«Инженер: как новое может стать 

лучше забытого старого».

А основной темой номера явля-

ется автоматизация в пищевой про-

мышленности. Мы решили сделать 

акцент на этой теме еще в прошлом 

году, задолго до всех событий, про-

изошедших этим летом на нашем 

пищевом рынке. Думаю, что авто-

матизация в пищевой промышлен-

ности не перестала быть актуальной 

и нам не придется снова вспоминать 

хорошо забытое и романтическое 

«старое» — поездки «на картошку» 

и работу на овощебазах…

Главный редактор
Владимир Никифоров
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Компания Weidmüller представляет инфомобиль, который проводит пре-

зентации в разных городах России и Казахстана. Передвижная экспозиция 

позволяет познакомиться с продукцией и решениями Weidmüller, увидеть 

презентации самых новых технологических решений Weidmüller для авто-

матизации промышленности и электромонтажа:

• клеммные блоки, в том числе измерительные;

• системы маркировки, в том числе цветной, для печати на пластике 

и металле, а также принтер PrintJet Advanced;

• полный спектр монтажного инструмента;

• новинки промышленной электроники;

• инновационные решения соединителей для печатных плат.

Посетители экспозиции смогут обсудить возможность создания специ-

ализированных решений для конкретного применения, получат печатные 

материалы. 

Подробности на сайте www.weidmueller.ru 

Компания AutomationDirect сообщает о выходе 

двух новых полноцветных панелей оператора C-more 

Micro-Graphic EA3-T8CL с экраном 8" и EA3-T10CL 

с экраном 10".

Сенсорные панели C-more Micro обеспечивают 

построение графиков и взаимодействие с операто-

ром даже для самых маленьких систем управления. 

Новые панели серии EA3 имеют цветные TFT-дисплеи 

с поддержкой альбомного и портретного форматов 

и высокой степенью защиты, но предназначены для 

работы только внутри помещения.

Помимо того, что ПО для панелей C-more Micro-

Graphic является бесплатным, оно еще оснащено 

очень полезной функцией встроенного симулятора 

проектов. Симулятор позволяет просмотреть создан-

ный проект на экране ПК в том виде, как он будет 

отображаться на панели, и протестировать его перед 

загрузкой. Моделирование работает на любой стадии 

создаваемого проекта и даже позволяет имитировать 

работу функциональных клавиш и всей боковой кла-

виатуры панели в целом.

www.plcsystems.ru

НОВЫЕ ОПЕРАТОРСКИЕ ПАНЕЛИ 
CMORE MICROGRAPHIC

Компания Weidmüller добавила в двухполюсные индикаторы напряжения 

второго поколения дополнительные функции, улучшив тем самым дан-

ный модельный ряд. Пользователям предлагается широкий ассортимент 

индикаторов напряжения, каждый из которых упрощает работу благодаря 

полезным функциям и гарантирует измерения в соответствии с требова-

ниями стандартов.

Новинки (класс защиты IP65) обладают широким набором функций, таких 

как проверка отсутствия напряжения, проведение измерений напряжения 

в широком диапазоне согласно требованиям новейших стандартов, определе-

ние последовательности подключения фаз при подсоединении нагрузки.

Устройства сертифицированы по действующим стандартам (DIN VDE 

0682-401:2011, DIN EN 61243-3:2010) и универсальны в применении благодаря 

широкому диапазону измерений 0,3–690 В. Тип напряжения (постоянное или 

переменное) распознается автоматически.

www.weidmueller.com

ИНДИКАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ WEIDMÜLLER 
ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ 
ФУНКЦИЯМИ

ИНФОМОБИЛЬ

МОДУЛИ И МИКРОПРИВОДЫ 
ДЛЯ СОЗДАНИЯ РОБОТОВ 
В АССОРТИМЕНТЕ TME

Компания Transfer Multisort Elektronik (TME), 

действующая с 1990 г. и являющаяся сегодня одним 

из крупнейших европейских поставщиков комплек-

тующих для электроники, электротехники, измери-

тельной аппаратуры и промышленной автоматики, 

добавила к своим предложениям изделия фирмы 

Pololu, которая специализируется на производстве 

универсальных электронных модулей и механических 

элементов, применяемых, в том числе, и для создания 

простых роботов.

Полное предложение Pololu можно найти в новой 

ассортиментной категории TME «Робототехника».

www.tme.eu
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К о м п а н и я  M i t s u b i s h i  E l e c t r i c  в ы п у с к а е т 

на рынок новую инновационную серию преоб-

разователей частоты FR-A800, обеспечивающих 

беспрецедентную точность, контроль скорости, 

простоту запуска и универсальность в одном 

устройстве.

Новая серия преобразователей частоты выгод-

но отличается от предыдущей рядом функций 

и возможностей: интегрированным USB-портом 

для программирования и копирования параметров, 

удобной для чтения панелью управления, функция-

ми оптимизации энергопотребления и энергосбе-

режения.

Преобразователи частоты FR-A800 удовлетворяют 

системным требованиям самого разнообразного обо-

рудования и делают устройство чрезвычайно эконо-

мичным и универсальным решением для широкого 

спектра задач — от механической обработки до фор-

мовки и намотки.

www.mitsubishielectric.ru

СЕРИЯ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ 
ЧАСТОТЫ FRA800 
ОТ MITSUBISHI ELECTRIC

ПАНЕЛЬНЫЙ ПРОГРАММИРУЕМЫЙ 
ЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЛЕР ОВЕН СПК105 

ОВЕН СПК105 представляет собой устройство класса HMI со встроенными 

функциями свободно программируемого контроллера. СПК1хх предназначен 

для создания автоматизированных систем управления технологическими 

процессами в различных областях промышленности, энергетики, ЖКХ.

Объединение функций ПЛК и графической панели оператора позволяет 

сэкономить пространство в щите управления и стоимость системы управ-

ления в целом. Сенсорный экран управления позволяет создавать элементы 

управления технологическим процессом в удобных для пользователя местах. 

Индикация состояния обмена по последовательным интерфейсам на лицевой 

панели позволяет идентифицировать состояние линий связи с внешними 

устройствами, не прибегая к вскрытию щита управления. Операционная 

система дает возможность использовать стандартные программные средства 

для увеличения функциональных возможностей изделия.

www.owen.ru
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Компания Pentair Technical Solutions объявила о запуске нового веб-сайта 

www.PentairProtect.com, который сделает работу пользователей более удобной 

благодаря интуитивно понятной системе навигации, легким функциям поис-

ка необходимых продуктов среди огромного ассортимента и инструменту 

«Запрос цены» (RFQ), который позволит пользователям быстро и просто 

создавать списки проектов.

Новый современный сайт, где представлены изделия торговых марок 

Hoffman и Schroff, поддерживает удобные для клиентов функции и перво-

начально будет доступен на  английском, французском, немецком, испанском 

и русском языках.

Это первый из поэтапных запусков нового международного веб-сайта, 

которые будут происходить на протяжении 2014 г. В будущем планируются 

различные усовершенствования, а также расширение количества материалов 

на китайском, японском и португальском.

В связи с запуском нового веб-сайта компания отключит текущие веб-сайты: 

www.hoffmanonline.com, www.schroff.biz, www.calmark.com, www.

birtcherproducts.com и www.mcleancoolingtech.com. Посетители этих сайтов 

будут автоматически перенаправляться на новый URL-адрес.

www.PentairProtect.com

В рамках реконструкции газоснабжения печного агрегата предприятия 

«Углегорск-Цемент» на базе программно-технического комплекса КРУГ-

2000внедрена система автоматизированного управления газовыми горелками 

печного агрегата.

Функции:

• автоматическая проверка герметичности (опрессовка) газовых блоков 

горелок печного агрегата;

• автоматический розжиг газовых горелок;

• технологические защиты и блокировки для реализации требований 

нормативной документации по безопасному розжигу горелок;

• дистанционное управление газовым оборудованием печного агрегата;

• отображение состояния оборудования газовых блоков на экранах авто-

матизированных рабочих мест операторов (АРМ);

• архивирование данных.

Инжиниринговые и пусконаладочные работы выполнены НПФ «КРУГ».

www.krug2000.ru

PENTAIR TECHNICAL SOLUTIONS 
ЗАПУСТИЛА НОВЫЙ САЙТ

СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ГАЗОВЫМИ ГОРЕЛКАМИ 
ПЕЧНОГО АГРЕГАТА

НПФ «КРУГ» произведена поставка программно-

технического комплекса КРУГ-2000 для автоматиза-

ции бойлерной ТГ-3 в рамках проекта по переводу 

тепловой нагрузки Центральной котельной на Саран-

скую ТЭЦ-2.

В качестве программного обеспечения АСУ ТП бой-

лерной выбрана модульная интегрированная SCADA-

система КРУГ-2000.

Внедрение АСУ ТП бойлерной турбогенератора 

на базе ПО российской SCADA КРУГ-2000 позволит 

повысить безопасность работы с оборудованием, 

эффективность управления и диспетчерского контро-

ля технологических процессов, обеспечить оператив-

ный персонал полной, достоверной и своевременной 

информацией о работе системы.

НПФ «КРУГ» тесно сотрудничает с Саранской 

ТЭЦ-2 с 1999 г. За это время введены в эксплуатацию 

более десяти различных автоматизированных систем 

управления технологическими процессами.

www.krug2000.ru

ПТК КРУГ2000 
ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ 
БОЙЛЕРНОЙ ТУРБОГЕНЕРАТОРА

Компания Eaton представляет новую серию сетевых 

линейных фильтров AEGIS на однофазное входное 

напряжение 240 В.

Фильтры AEGIS предназначены для защиты одно-

фазного электрического и электронного оборудо-

вания от перенапряжения и полного спектра помех 

в сети, которые могут вызвать некорректную работу 

и даже выход из строя оборудования. Линейные филь-

тры мгновенно реагируют на изменение напряжения 

вне зависимости от фазового угла или полярности 

и эффективны против как низко-, так и высокоэнер-

гетических переходных процессов.

Серия AEGIS осуществляет защиту источников 

питания и критически важного оборудования, в том 

числе микропроцессоров, программируемых логиче-

ских контроллеров, человеко-машинного интерфейса 

и компьютеров.

www.plcsystems.ru

НОВАЯ СЕРИЯ ЛИНЕЙНЫХ 
ФИЛЬТРОВ EATON AEGIS
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Для оптимизации наблюдения за стадом компания «Биоком Технология» 

разработала уникальное средство распознавания животных, которое позволяет 

круглосуточно контролировать продуктивность и состояние здоровья коров.

Система распознавания животных Qwes включает в себя встроенный 

в ошейник идентификационный датчик, датчик ускорения, который измеряет 

интенсивность и длительность движения, а не просто шаги, специально настро-

енный микрофон, микропроцессор и запоминающее устройство. Система 

распознавания животных путем измерения активности жевания обеспечивает 

определение состояния здоровья коровы на ранней стадии. Бирка крепится 

ремнем к верхней части шеи коровы таким образом, что остается защищенной 

от механических повреждений. Бирка записывает показатель общей активности 

и анализирует звуковые сигналы для расчета времени пережевывания.

Основным преимуществом системы является то, что инфракрасные 

устройства идентификации, которые загружают данные с ошейника, могут 

быть установлены в различных местах в коровнике, таких как роботизирован-

ные системы доения, кормовые станции. Предусмотрено множество возмож-

ностей для частой загрузки информации и получения данных. Устройства 

идентификации просты в установке и подходят для большинства хозяйств.

http://biocomtechnology.by

СИСТЕМА РАСПОЗНАВАНИЯ КОРОВ QWES

ЗАО «ЭМИКОН» разрабатывает и производит 

импортозамещающие программируемые логические 

контроллеры для предприятий всех отраслей про-

мышленности. Также компания осуществляет ком-

плексную автоматизацию объектов трубопроводного 

транспорта нефти, нефтепродуктов и газа; произво-

дит и поставляет программно-технические комплексы 

для систем автоматического пожаротушения, систем 

линейной телемеханики, учета энергопотребления 

и т.д.; поставляет широкую гамму панелей оператора 

производства Exor International.

На стенде «ЭМИКОН» посетители выставки 

«Передовые Технологии Автоматизации. ПТА-2014» 

(7–9 октября 2014 г., Москва, ЦВК «Экспоцентр») смо-

гут ознакомиться с новинкой — резервируемым цен-

тральным контроллером с двухшинной организацией. 

Резервируемая система состоит из двух контроллеров, 

каждый из которых содержит модули центрального 

процессорного устройства CPU-43А или CPU-44А 

и сетевые модули С-41А, С-42А, С-44А.

Получить бесплатный пригласительный билет 

на выставку можно на сайте www.pta-expo.ru/moscow

РЕЗЕРВИРУЕМЫЙ 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЛЕР 
С ДВУХШИННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИЕЙ
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Третья научно-прикладная конференция «Искусственный интеллект 

и естественный язык» (AINL), посвященная вопросам автоматической обра-

ботки естественного языка, пройдет 12–13 сентября в Москве, в инноваци-

онном центре «Сколково».

Конференция адресована специалистам в области искусственного интел-

лекта: разработчикам, ученым, преподавателям, студентам и аспирантам 

профильных вузов и факультетов, представителям научных групп, проек-

тов и стартапов, экспертам и специалистам компаний, ведущих разработку 

AI-технологий и применяющих эти технологии в продуктах и услугах, пред-

назначенных для различных сфер жизни и бизнеса.

AINL-2014 будет сфокусирована на следующих актуальных темах и вопро-

сах: технологии автоматической обработки текста; речевые технологии, рас-

познавание и синтез речи; искусственный интеллект, диалоговые агенты; 

робототехника; HMI.

Формат мероприятия совмещает лучшие черты промышленной выставки 

и научно-практической конференции. Участники постерной сессии смогут 

представить научный или практический проект, находящийся в стадии разра-

ботки. А на демо-сессию приглашаются разработчики приложений, в которых 

используются интеллектуальные лингвистические технологии и которые уже 

получили некоторое практическое применение.

Подробная информация о конференции AINL размещена 

на сайте http://ainlconf.ru

www.i-free.com

Компания Autodesk приглашает принять участие в конкурсе Autodesk 

Innovation Awards Russia 2014 архитекторов, проектировщиков, конструкто-

ров, инженеров и других специалистов, применяющих программные про-

дукты Autodesk в своей профессиональной деятельности.

Конкурсные работы принимаются до 15 сентября 2014 г. Они будут рас-

сматриваться в пяти номинациях: «Гражданское строительство», «Объекты 

инфраструктуры», «Нефтегаз/Энергетика/Промышленное строительство», 

«Машиностроение/Промышленный дизайн», «Анимация/Визуализация/

Видеоэффекты», а также в свободной номинации.

Первым призом в каждой номинации станет поездка на международную 

конференцию Autodesk University 2–4 декабря 2014 г. (Лас-Вегас, США). 

Награждение состоится в рамках конференции Autodesk University Russia 2014, 

которая пройдет 1–2 октября 2014 г. в выставочном центре «Сокольники».

Подробная информация о конкурсе размещена 

на сайте http://autodeskawards.ru

Международная научно-техническая конференция 

«Интеллектуальные системы измерений, контроля, 

управления и диспетчеризации в промышленно-

сти» пройдет 28–29 октября 2014 г. в Москве, в МВЦ 

«Крокус Экспо».

Конференция состоится в рамках 11-й Между-

народной выставки испытательного и контрольно-

измерительного оборудования Aerospace Testing 

& Industrial Control 2014.

Цели конференции:

• Обсуждение проблемных вопросов инновацион-

ного развития испытательной и измерительной 

техники, использующейся при разработке, произ-

водстве и эксплуатации авиационных и ракетно-

космических комплексов и их составных частей.

• Содействие международному сотрудничеству 

по созданию, внедрению и эксплуатации совре-

менных интеллектуальных систем измерений, 

контроля, управления и диспетчеризации в про-

мышленности.

Ознакомиться со всей деловой 

программой выставки и получить билет можно 

на сайте www.testing-control.ru

МНТК ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ 
СИСТЕМЫ ИЗМЕРЕНИЙ, 
КОНТРОЛЯ, УПРАВЛЕНИЯ 
И ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ 
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ

На Втором Национальном нефтегазовом форуме, который пройдет 

22–24 октября 2014 г. в столичном Центре международной торговли, реше-

но расширить экспозицию, в рамках которой будут продемонстрированы 

последние достижения отечественного ТЭК и сопутствующих ему отраслей, 

включая нефтегазосервисные компании. 

Третий Национальный нефтегазовый форум запланировано провести 

6–14 марта 2015 г. в ЦВК «Экспоцентр».

По замыслу организаторов, в 2015 г. Форум, как главное событие отрасли, 

должен расширить горизонты деятельности, достойно представляя россий-

ский ТЭК. Форум будет интересен участникам и гостям не только актив-

ными дискуссиями профессионалов отрасли, но и обширной экспозицией 

достижений компаний в области передовых технологий и инноваций ТЭК, 

считают специалисты.

www.expocentr.ru 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ НЕФТЕГАЗОВЫЙ ФОРУМ

AINL2014: ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ 
И ЕСТЕСТВЕННЫЙ ЯЗЫК

AUTODESK INNOVATION AWARDS RUSSIA 2014

КОМПАНИЯ СТОИК 
ПРИГЛАШАЕТ НА СЕМИНАР 
ПО ПЛК И HMI

Бесплатный семинар, посвященный обзору про-

граммируемых контроллеров и панелей оператора 

Delta Electronics, пройдет 24 сентября в офисе ком-

пании «НПО СТОИК», расположенном по адресу: 

Москва, ул. Просторная д. 7, офис 330.

Темы семинара

Программируемые логические контроллеры Delta 

Electronics:

• Операнды и прикладные инструкции.

• Компоновка аппаратной части, схемы подклю-

чения, настройка аналоговых модулей.

• Основные приемы работы со средой программи-

рования ISPSoft.

• Примеры наиболее часто встречающихся операций.

• Организация связи по RS-485 и Ethernet.

Панели оператора Delta Electronics:

• Аппаратная часть.

• Создание типового проекта.

• Коммуникации (организация связи с различны-

ми устройствами по RS-232, RS-485, Ethernet).

Зарегистрировать участие можно по тел. 

+7(495)661–2441 доб. 211 или по электронной почте 

news@stoikltd.ru
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C 7 по 9 октября 2014 г. в Москве пройдет XIV Международная 

специализированная выставка «Передовые Технологии Автоматиза-

ции. ПТА-2014». Место проведения: ЦВК «Экспоцентр», павильон 5. 

Организатор мероприятия — ЗАО «ЭКСПОТРОНИКА».

Посетители выставки смогут не только познакомиться с новы-

ми разработками и оборудованием на стендах участников, 

но и узнать об интересных проектах и получить консультации 

экспертов, посетив деловую программу. Она будет состоять 

из тематических конференций, посвященных самым актуаль-

ным направлениям.

КОНФЕРЕНЦИЯ СИСТЕМЫ И СРЕДСТВА 
АВТОМАТИЗАЦИИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ

Ведущий — Мартинов Г. М., д. т. н., профессор, заведующий 

кафедрой «Компьютерные системы управления» МГТУ «СТАН-

КИН» откроет конференцию выступлением «Формирование 

базовой управляющей платформы ЧПУ для построения специ-

ализированных систем управления технологического оборудова-

ния». Компания Bosch Rexroth проведет доклад на тему «Системы 

и средства автоматизации конкурентоспособных машинострои-

тельных производств». Представители компании «ЭМИКОН» 

расскажут о системе автоматизации на базе контроллеров семей-

ства DCS-2000. Специалисты компании «Б+Р Промышленная 

Автоматизация» раскроют тему «Инновационные технологии 

управления движением от компании B&R». Компания «Норвикс-

Технолоджи» представит разработку портала промышленной 

диспетчеризации. В завершение докладов состоится круглый 

стол «Промышленная автоматизация сегодня и ее кадровое обе-

спечение». 

КОНФЕРЕНЦИЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННОКОММУНИКАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ НА ОБЪЕКТАХ АВТОМАТИЗАЦИИ

Модератор - Андрей Брызгин, руководитель направления аудита 

и консалтинга Group-IB.

Темы конференции:

Технические решения и стандарты в области информационной • 

безопасности АСУ ТП.

Эффективность антивирусной защиты АСУ ТП.• 

Противодействие внутренним угрозам при организации инфор-• 

мационной защиты.

Проблемы передачи данных в АСУ ТП по беспроводным кана-• 

лам связи.

Опасность закладки «логических бомб» и импортозамещение.• 

Развитие законодательной и нормативно-правовой базы • 

по защите критически важных объектов инфраструктуры.

Вызовы информационной безопасности промышленных объ-• 

ектов в российских реалиях.

Обмен опытом организации защиты инфраструктур промыш-• 

ленных объектов.

КОНФЕРЕНЦИЯ ВСТРАИВАЕМЫЕ СИСТЕМЫ
Компании «СВД Встраиваемые Системы» и SWD Software, посто-

янные участники секции, представят доклады, посвященные опера-

ционной системе QNX, разработке надежных встраиваемых систем 

и систем реального времени на ее основе.

Специалисты «Кварта Технологии» проведут несколько семина-

ров, на которых слушатели смогут ознакомиться с новыми разра-

ботками и решениями компании, а также получить консультации 

по интересующим вопросам.

КОНФЕРЕНЦИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ 
ЗДАНИЯ

Ведущий — Максименко В. А., Генеральный директор Центра 

автоматизации зданий, Председатель комитета НП «АВОК» «Интел-

лектуальные здания и информационно-управляющие системы», 

научный сотрудник Научно-образовательного центра информа-

ционных систем и интеллектуальной автоматики в строительстве 

(Лаборатория «Smart City») МГСУ. Он выступит с докладом «Совре-

менные тенденции в области энергоэффективных решений». Темы 

конференции:

Управление использованием альтернативных источников энер-• 

гии. Smart Grid.

Взаимодействие систем управления зданиями с EAM и ERP.• 

Технологии строительства и оснащения энергоэффективных • 

зданий. Passive House. Green Building.

Завершит секцию круглый стол «Актуальные вопросы в энерго-

эффективном управлении зданиями и сооружениями».

Специалисты НВП «Болид» проведут технические семинары 

в рамках деловой программы выставки «ПТА-2014», на которых 

представят оборудование для автоматизации и расскажут об АРМ 

«Ресурс», современных технологиях учета ресурсов.

Участие в деловой программе предоставляет отличную возмож-

ность рассказать об инновационных разработках и технологиях, 

пообщаться с ведущими игроками рынка, найти новых клиентов 

и укрепить партнерские отношения.

Будьте в курсе последних новинок 
и тенденций в области автоматизации — 

приходите на выставку «ПТА-2014»!

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА ВЫСТАВКИ ПТА2014: 
АКТУАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ И ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ 

ОТ ВЕДУЩИХ ЭКСПЕРТОВ
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XPERIENCE EFFICIENCY 
И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОЕ 
БУДУЩЕЕ РОССИИ
С 2013 г. компания Schneider Electric проводит 
Xperience Effi  ciency — серию ежегодных 
международных форумов. В ходе данного 
мероприятия, которое состоялось в Москве 
18–19 июня, на вопросы нашего корреспондента 
ответил Жан-Луи Стази (Jean-Louis Stasi), президент 
Schneider Electric в России, старший вице-президент 
по странам СНГ.

После недавних экономических 
потрясений что-то замедлилось 
в развитии, что-то ускорилось. 
Как Вы оцениваете эту ситуа-
цию?

Сейчас у компаний нет дру-

гого  выхода ,  как  становиться 

б о л е е  э н е р г о  э ф ф е к т и в н ы м и , 

ведь затраты на электроэнер-

гию — это серьезная статья рас-

ходов, и во многих отраслях она 

составляет почти половину стои-

мости конечной продукции. Наши 

заказчики стали заметно больше 

инвестировать в энергоэффектив-

ность, а также в повышение общей 

эффективности производства. При 

этом в современных условиях про-

ект не ограничивается модерниза-

цией оборудования, необходим 

более системный взгляд на вещи, 

мониторинг, отслеживание ситуа-

ции и анализ, а значит — и систе-

мы на базе информационных тех-

нологий.

В России уже довольно широ-
ко используются многотарифные 
счетчики воды и электричества. 
Г-н Медведев, будучи прези-
дентом, пытался решить задачу 
энерго сбережения путем сокра-
щения часовых поясов и экспе-
риментов с «летним» и «зимним» 
временем. Как Вы считаете, что 
может сделать нашу страну более 
рациональной в плане потребле-
ния ресурсов?

Перечислю компоненты, которые 

являются взаимодополняющими 

и необходимыми для повышения 

надежности российской экономики 

и снижения энергопотребления.

Во-первых, это законодательные 

инициативы. В 2009 г. уже был при-

нят закон, который дорабатывается 

периодически с учетом выводов 

на основе того, что было сделано 

раньше.

Во-вторых, это компании, которые 

поставляют технологии (к примеру, 

Schneider Electric) и предлагают раз-

ные энергосберегающие решения для 

разных секторов экономики. Выде-

лю три основных сектора, в которых 

имеют место наибольшие перспек-

тивы повышения энергоэффектив-

ности. Первый — здания (как жилые, 

так и коммерческие). Второй — гор-

нодобывающая промышленность, 

металлургия и нефтегаз. В России 

на этот сектор приходится в районе 

30% энергоемкости. Третья — транс-

порт и сельское хозяйство: тут тоже 

есть над чем поработать.

В-третьих, окупаемость капи-

таловложений — как и насколько 

быстро можно ее достичь. Если 

промышленник решит вкладывать 

средства в энергоэффективность, 

то это и будет наилучший способ 

быстрее вернуть деньги. У нас 

есть решения, которые позволяют 

повысить эффективность произ-

водства: это различные системы 

управления технологическими 

процессами. То есть мы можем 

управлять как энергией, так и про-

изводственным процессом. И это 

нам позволяет в реальном масшта-

бе времени уравновешивать потре-

бление энергии на производстве 

и сам объем выпуска продукции. 

Это делается, в частности, с помо-

щью программного обеспечения, 

которое мы локализуем в масшта-

бах России.

В-четвертых, финансирование. 

Мы постоянно находимся в перего-

ворах с финансовыми институтами 

и клиентами и видим, что рынку 

энергоэффективности не хватает 

«длинных» денег, так как для ряда 

типов проектов невозможно добить-

ся окупаемости за год-два. В основ-

ном это касается ЖКХ, потому что 

в их ведении находятся еще и систе-

мы теплоснабжения и водоотведения. 

Здесь очень сложная модель приня-

тия решений и срок окупаемости, 

конечно, дольше. Но если посмотреть 

со стороны — это большой рынок, 

потому что здесь можно много чего 

достичь с точки зрения энергоэффек-

тивности.

И, наконец, в-пятых, производи-

тели и поставщики электроэнергии. 

Здесь можно говорить о возможно-

сти применения концепции Smart 

Grid для российских электросетей. 

Мы работаем над тем, чтобы не про-

сто рассказывать и показывать, как 

это действует в других странах, 

а предлагаем потребителям самим 

убедиться в полезности умного 

управления сетями в российских 

условиях. В Москве, Иркутске, Бел-

городе уже запущены пилотные 

проекты по интеллектуальным 

сетям.

ЖАНЛУИ СТАЗИ: 
Я верю в «Интернет вещей»
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РЫНОК 

Какие инновации в области 
энергоэффективности Вам кажут-
ся наиболее перспективными?

По моему мнению, самая большая 

инновация — это «Интернет вещей» 

в применении к энергетике и про-

мышленности. Не за горами время, 

когда любой энерго потребляющий 

прибор, будь то холодильник или 

утюг, сможет посылать инфор-

мацию о своем состоянии в сеть. 

Сегодня порядка 8 млрд устройств 

подключены к Интернету, а к 2020 г. 

их будет 50 млрд — рост идет в гео-

метрической прогрессии. Это и есть 

основная тенденция — цифровая 

передача данных. И основной актив 

для Schneider Electric — преобра-

зование энергии в информацию. 

Именно тогда энергия становится 

«умной». Это довольно сложная 

задача: требуется большое коли-

чество датчиков, чтобы отслежи-

вать перемещение энергии. Для 

производственных предприятий, 

например, это означает соедине-

ние в режиме реального времени 

управления производством, мони-

торинга предприятия и анализа 

данных.

Я думаю, что в ближайшие пять 

лет каждый прибор будет подключен 

к сети, и это откроет дорогу к инно-

вациям во всех сферах. Второе очень 

важное изменение — это програм мное 

обеспечение, которое предоставит 

механизмы контроля в режиме реаль-

ного времени. Я не ожидаю никаких 

принципиальных решений с точки зре-

ния электроники или фундаменталь-

ной техники, прорывы будут с точки 

зрения подключения, автоматизации 

и программного обеспечения — поя-

вятся очень интересные области при-

менения всех этих элементов. 

Компания Schneider Electric объяв-

ляет о выпуске новой интерфейсной 

системы подключения пускателей 

к контроллерам для автоматиза-

ции системы управления электро-

приводами. Возможности линейки 

модулей TeSys SoLink позволяют 

интегрировать пускатели в автома-

тизированную производственную 

среду, обеспечивая новый уровень 

прозрачности управления двигате-

лями и постоянный контроль состоя-

ния оборудования. Благодаря TeSys 

SoLink время монтажа управляющих 

цепей сокращается в 20 раз, прак-

тически исключается риск ошибки 

подключения, а также остается воз-

можность модернизации системы 

в любое время.

В состав интерфейсной системы 

входят модули присоединения для 

пускателей, а также модули ввода/

вывода, каждый из которых позво-

ляет управлять четырьмя пускате-

лями TeSys. Также существует воз-

можность комбинирования модулей 

группового управления, что позво-

ляет управлять 56 пускателями 

через один логический контроллер 

Modicon М221.

www.schneider-electric.ru

Компания Schneider Electric пред-

ставляет Altivar Process — линейку 

преобразователей частоты для элек-

тродвигателей мощностью от 0,75 кВт 

до 1,5 МВт.

Благодаря конвергенции инфор-

мационных и операционных тех-

нологий, преобразователи частоты 

обеспечивают дополнительные 

возможности в таких отраслях, как 

водоснабжение и водоотведение, 

нефтегазовая, горнодобывающая, 

минерально-сырьевая и металлур-

гическая отрасли, производство про-

дуктов питания.

В сравнении с обычными пре-

образователями частоты Altivar 

Process позволяют дополнитель-

но сократить расходы благодаря 

способности мгновенно опреде-

лять отклонения в показателях 

эффективности и осуществлять 

контроль за энергопотреблени-

ем с высокой точностью. Altivar 

Process разработаны для критиче-

ски важных применений и спроек-

тированы так, чтобы интегриро-

вать производственный процесс, 

энергетическую систему и уста-

новку в единое полное решение, 

снижающее общие эксплуатаци-

онные расходы.

www.schneider-electric.ru

НОВОСТИ

НОВОСТИ

НОВАЯ ИНТЕРФЕЙСНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 
TESYS SOLINK ОТ SCHNEIDER ELECTRIC

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЧАСТОТЫ ALTIVAR PROCESS
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КОНТРОЛЬ, УЧЕТ 
И УСТРАНЕНИЕ
ВОЗМОЖНОСТИ ХИЩЕНИЙ
В ПИЩЕВОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Чтобы пищевая промышленность была конкурентоспособной и прибыльной, в ней должны 
найти свое место качественные и надежные системы автоматизации взвешивания 
и диспетчеризации технологических процессов.

ЕЛЕНА РУЛЕВА
am@it-rostov.ru

Современная пищевая отрасль 

не может обойтись без современной 

техники и технологий высокого уровня, 

без грамотной, продуманной на много 

шагов вперед организации производ-

ства, без наличия специализирован-

ных производственных объединений. 

А для того чтобы промышленность 

была действительно конкурентоспо-

собной, прибыльной и экономически 

защищенной, она должна использо-

вать качественные и надежные системы 

автоматизации взвешивания и диспет-

черизации технологических процессов 

(высокопроизводительное оборудова-

ние, поточные линии и т. п.).

Одно из достоинств использования 

автоматических систем управления 

и диспетчеризации на пищевом про-

изводстве заключается в том, что они 

практически полностью исключают 

вероятность хищений и выпуска бра-

кованных изделий. Также применение 

данных инженерных программ позво-

ляет соблюдать гигиенические нормы, 

наладить массовый выпуск различных 

продуктов и при этом сократить общие 

производственные издержки.

ПРОБЛЕМА ХИЩЕНИЙ
Конечно, требуется не только обе-

спечение производства технология-

ми с использованием современных 

достижений научно-технического 

прогресса, но и строгий контроль 

качества сырья и готовой продукции. 

Чтобы бизнес существовал и разви-

вался успешно, не встречая на своем 

пути внутренних проблем, связан-

ных с хищениями, следует особен-

но разумно и прагматично подойти 

к формированию системы безопас-

ности, учета продукции и сырья.

Кражи со стороны собственного 

персонала компании, к сожалению, 

не очень редкое явление. Среди моде-

лей хищения и махинаций на пред-

приятиях пищевой промышленности 

встречаются такие, как получение под 

отчет денежной суммы и ее растра-

та, изменение качества и количества 

сырья и полуфабрикатов, используе-

мых в производстве, вывод из строя 

контрольно-измерительных приборов. 

Экономическая безопасность бизнеса 

находится также под угрозой, когда 

выплачиваются денежные средства 

по фиктивным документам, наруша-

ются технологии процесса производ-

ства, создается умышленно неверная 

отбраковка готовой продукции, опла-

чиваются работы или услуги, которые 

фактически не были выполнены.

Статистические данные по рос-

сийской экономике показывают, что 

на предприятиях пищевой промыш-

ленности, где до сих пор отсутству-

ет автоматизация взвешивания или 

она представлена не во всех отделах 
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организации и не на полную мощь, 

уровень хищений готовых изделий, 

их составляющих, сырья, товарно-

материальных ценностей доходит 

иногда даже до 50%!

Экономическая безопасность, рит-

мичный выпуск продукции, предот-

вращение хищений достигаются при 

слаженной, согласованной деятель-

ности всех звеньев и подразделений 

предприятия, в чем может хорошо 

помочь АСУ ТП «Весовой Поток» 

со взаимоувязанной системой гра-

фиков работы основного и вспомо-

гательного производств.

НАЗНАЧЕНИЕ 
АСУ ТП ВЕСОВОЙ ПОТОК

Инженерный продукт для авто-

матизации и диспетчеризации взве-

шивания АСУ ТП «Весовой Поток» 

специализируется на таком функцио-

нале, как:

Обеспечение экономической • 

и террористической безопасности 

бизнеса, хозяйства, предприятия. 

В частности, устанавливаются 

камеры наблюдения с возможно-

стью распознавания государствен-

ных регистрационных номеров 

машин. Система также включает 

управление шлагбаумами, свето-

форами, ИК-датчиками и другим 

необходимым оборудованием.

Формирование, автоматизация • 

бухгалтерского учета, бизнес-

процессов, документов. Это дости-

гается с помощью интеграции весов 

в различные системы учета, а также 

их дальнейший автоматический 

экспорт в любые иные системы.

Исключение любых возможностей • 

хищений/злоупотреблений/под-

логов на предприятии. Контроль 

за операторами весовой осущест-

вляется с помощью постоянного 

доступа к системе через Интернет.

Обеспечение интеллектуальной свя-• 

зи территориально удаленных объ-

ектов в единую инфраструктуру.

Предоставление возможности • 

многопользовательской работы 

с данными системы посредством 

веб-версии приложения.

Автоматизация пищевой промыш-

ленности, которую обеспечивает АСУ 

ТП «Весовой Поток», отличается много-

функциональностью управления, воз-

можностями широкого разнообразия 

графического отображения инфор-

мации (система оперативно создает 

графики, динамические мнемосхемы, 

таблицы и т. п.). Проводится обработка 

не только реальных данных, но и сохра-

ненных/заархивированных докумен-

тов. Инженерный продукт позволяет 

работать с максимальной оперативно-

стью, избегая простоев и своевременно 

реагируя на аварийные сигналы.

СОСТАВ СИСТЕМЫ 
ВЕСОВОЙ ПОТОК

Система АСУ ТП «Весовой Поток» 

состоит из таких элементов, как:

различные цифровые датчики • 

(температурные, радиационного 

фона, газоанализаторы, програм-

мируемые контроллеры);

системы видеонаблюдения и рас-• 

познавания номеров транспорт-

ного средства и образов;

системы радиочастотной иденти-• 

фикации (RFID), активные и пас-

сивные;

дополнительные устройства • 

контроля управления доступом 

(СКУД);

программное обеспечение АСУ • 

ТП «Весовой Поток» и база дан-

ных (БД);

различные учетные системы пред-• 

приятия (SAP, 1С, BAAN);

промышленные весы.• 

Все контролирующие приборы 

системы «Весовой Поток» облада-

ют повышенной точностью, что 

позволяет осуществлять надежный 

контроль не только за внутренними, 

но и за окружающими параметрами, 

которые оказывают влияние на рабо-

ту системы в целом.

В АСУ ТП «Весовой Поток» пред-

усмотрены несколько типов автома-

тизированных рабочих мест (АРМ). 

Так, АРМ мастера служит для кон-

троля производимых на участке 

операций, для сбора и анализа дан-

ных, получаемых от терминалов 

и другого оборудования автомати-

зации взвешивания, для передачи 

их в общие БД системы (рис. 1). 

РИС. 1. 
Окно настройки базы 
данных
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Это рабочее место устанавливает-

ся на любом уютном пространстве 

фирмы, где возможно подключение 

к сети предприятия, как правило, 

вблизи контролируемого участ-

ка. Запуск в работу производится 

только после ввода личного пароля 

диспетчера. К каждому такому АРМ 

возможно подключение до двух 

весов.

АРМ администратора служит для 

настройки системы, просмотра всех 

событий и данных системы, внесе-

ния необходимых корректировок, 

просмотра видеоизображения, а так 

же для видеоархива и сохранения 

скриншотов от любой из камер систе-

мы (рис. 2). Устанавливается в любом 

удобном месте, где возможно под-

ключение к сети предприятия.

И, наконец, АРМ «сенсорный тер-

минал оператора» служит для ввода 

первичных данных в систему, инфор-

мирования оператора и управления 

РИС. 2. 
Окно настройки камеры 

видеонаблюдения

РИС. 3. 
Окно отображения 

информации о событиях
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технологическими операциями. 

Устанавливается вблизи технологи-

ческого оборудования и управляется 

соответствующим оператором.

ХРАНЕНИЕ 
И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ИНФОРМАЦИИ

Хранение всех данных инже-

нерного проекта «Весовой Поток», 

включая архив скриншотов клю-

чевых событий и видеоархив, осу-

ществляется на центральном сервере 

системы с обязательным резервиро-

ванием.

Основной интерфейс АРМ дис-

петчера содержит окно с видеоизо-

бражением от видеокамер контроли-

руемого участка, окно с показаниями 

контролируемых весов, перечень 

замесов (партий) продукции соглас-

но сменному заданию с отображе-

нием информации о выполнении 

(«Не выполнено»,  «В работе», 

«Выполнено»), требуемой и факти-

чески взвешенной массы, окно для 

отображения тревожных сообщений 

системы (рис. 3).

Также в основном интерфейсе 

предусмотрены закладки для быстро-

го перехода к окнам создания отчетов 

и документов (рис. 4), к протоколам 

взвешиваний (считываний).

При выборе строки в протоко-

ле отображается соответствующий 

выбранной операции скриншот.

ПРОДУКТИВНОСТЬ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АСУ ТП 
ВЕСОВОЙ ПОТОК

Примеры успешного применения 

программ автоматизации и диспет-

черизации АСУ ТП «Весовой Поток» 

в разных отраслях пищевой про-

мышленности:

Сахарные заводы. Аппараты • 

за считанные секунды заполня-

ют пакеты, отвешивая порцию 

с высочайшей точностью, мар-

кируют этикетку и отправляют 

пакеты на склад готовой продук-

ции.

Мясоперерабатывающие заво-• 

ды. Замкнутый цикл производ-

ства (комбикормовая фабрика–

птицеферма–инкубаторий–

перерабатывающий завод) , 

различные варианты копчения, 

запекания,  варки,  обжарки 

мяса.

Зернохранилища. Расфасовка зер-• 

на, муки в пригодную для транс-

портировки, хранения и продажи 

оптом или в розницу тару и т. п.

Производство напитков. Сушка • 

бутылок, подача пробок, переме-

щение бутылок между технологи-

ческими операциями и т. д.

Переработка картофеля. Процесс • 

мойки овоща, его резка в нужном 

виде и весе.

Сыроделие. Равномерная подача • 

сырных голов к ножу и др.

ПРИМЕРЫ РОССИЙСКИХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ПИЩЕВОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 
ИСПОЛЬЗУЮЩИХ 
ИНЖЕНЕРНЫЙ ПРОЕКТ 
ВЕСОВОЙ ПОТОК

Елань-Коленовский 
сельскохозяйственный 
сахарный завод 
(«Продимекс»)

Программа «АСУ ТП» для учета 

отгрузки готовой продукции была 

внедрена на данном производстве, 

находящемся в Воронежской области, 

в 2011 г. Кроме стандартной работы 

системы, исключающей возможно-

сти махинаций персонала с весами, 

была реализована еще одна важная 

возможность — отправка электрон-

ных писем в головной московский 

офис по тревожным событиям. Дан-

ный проект был реализован в два 

этапа: сначала на данном предпри-

ятии установили АСУ ТП «Весовой 

Поток», а затем АСУ ТП «СХ».

В результате проделанных работ 

на данном предприятии пищевой 

промышленности решились такие 

поставленные перед автоматизаци-

ей и диспетчеризацией производства 

задачи, как:

Установление на производстве • 

интеллектуальной системы 

видеонаблюдения, которая авто-

матически формирует скриншот 

РИС. 4. 
Окно создания отчетов 
о взвешивании
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(фото) нахождения автомобиля 

в ключевой точке и привязывает 

его к электронному документу. 

Автоматическое распознавание 

государственного номерного зна-

ка автомобиля.

Организация мобильных пунктов • 

отгрузки сахарной свеклы в полях, 

где производится программиро-

вание карт, а также пунктов при-

емки сахарной свеклы.

Контроль прохождения транс-• 

портом-перевозчиком ключевых 

точек (исключает возможность 

подтасовки данных и показаний 

оборудования).

Формирование отвеса и переда-• 

ча показаний в существующие 

на предприятии формы отчетно-

сти. Оперативное получение дан-

ных от оборудования в учетную 

систему предприятия.

Получение показаний весов • 

с сохранением информации в базе 

данных.

«Связывание» территориально • 

удаленных друг от друга объ-

ектов.

Увеличение пропускной способ-• 

ности систем предприятия и др.

Зернохранилище 
ООО СЖК «Кедр»

В 2009 г. компания «ЦКТ» вне-

дрила свой ключевой продукт 

АСУ ТП «Весовой Поток» в произ-

водственный процесс элеватора-

зернохранилища компании «Кедр». 

Фирма заказчика услуги находится 

в Краснодарском крае и занимается 

производством сельхозпродукции 

(растениеводством) и разведением 

крупного рогатого скота. К сожа-

лению, в нашей стране тенденция 

такова, что деятельность любого 

сельскохозяйственного предприятия 

неразрывно связана с воровством 

и хищениями, что чревато матери-

альными потерями.

Результаты внедрения системы 

«Весовой Поток» в зернохранилище 

ООО СЖК «Кедр»:

Повысилась пропускная способ-• 

ность весовой со 120 до 700 машин 

за смену. Время простоя автомо-

биля на весах — 15–30 с в зависи-

мости от освещенности.

Н а л а ж е н  о б м е н  д а н н ы м и • 

(импорт/экспорт) с системой уче-

та в режиме реального времени.

Организована «автовесовая» — • 

два канала распознавания номе-

ров машин + обзорные камеры.

Установлена СКУД — шлагбау-• 

мы/светофоры, система пози-

ционирования автомобилей 

на весах.

Организовано формирование • 

документов в течение времени 

простоя автомобиля на весах.

Высокая надежность комплектую-

щих АСУ ТП «Весовой Поток» уже 

успела показать себя на практике. 

Так, в течение пусконаладочных 

работ разряд молнии вывел из строя 

существовавшую систему видео-

наблюдения, при этом все компо-

ненты АСУ ТП остались в рабочем 

состоянии. Высокая эффективность 

защиты проявилась в предотвраще-

нии проникновения разряда молнии, 

ударившей в электрический столб 

хозяйства. Потребовалась не замена 

оборудования, а лишь переключение 

на свободные разъемы шлейфа виде-

оввода.

Мясоперерабатывающее 
производство ООО «Тавр»

Этот проект пока находится в ста-

дии проработки технических реше-

ний. Цели перед эксплуатацией дан-

ного инженерного продукта в данной 

компании ставятся очень серьезные:

Автоматизация контроля, учета, • 

отчетности и документооборота 

движения сырья и продукции 

по технологическому маршруту.

Сбор и анализ информации о тех-• 

нологических и производствен-

ных потерях сырья на всех стади-

ях в процессе производства.

Сокращение затрачиваемого • 

на ведение учета и составление 

отчетов времени.

Интеграция и синхронизация • 

данных с системой управления 

предприятием «Тавр».

Уменьшение влияния ошибок • 

персонала на процесс производ-

ства.

Исключение хищений и пере-• 

сортицы продукции.

Экономическая безопасность.• 

Вологодская птицефабрика
В 2012 г. компания «ЦКТ» вне-

дрила систему диспетчеризации, 

автоматизации и управления транс-

портными потоками и грузами АСУ 

ТП «Весовой поток» на автовесовой 

ЗАО «Вологодская птицефабри-

ка». Птицефабрика является слож-

ным производством, состоящим 

из многих элементов, работу кото-

рых можно улучшить благодаря 

автоматизации. Это перемещение 

грузов на территории птицефабри-

ки, автоматизированный контроль, 

управление технологическими 

и бизнес-процессами (в том числе 

документооборотом), управление 

инкубаторами, контроль выращива-

ния птицы, контроль микроклимата, 

решения по автоматизации комби-

кормовых цехов, взвешивание.

Особенности решения:

Система контроля и управле-• 

ния доступом на автовесовую 

построена на использовании 

RFID-карт.

Содана полуавтоматизированная • 

система голосового управления 

процессом взвешивания.

Установлены оптические системы • 

распознавания номеров транс-

портных средств, ИК-датчики 

для контроля периметра весов 

при взвешиваниях, светодиодные 

светофоры, обзорные видеокаме-

ры, светодиодные табло.

* * *
Многие предприятия российской 

пищевой промышленности до сих 

пор имеют старую традиционную, 

неавтоматизированную производ-

ственную базу, основанную на непо-

средственном труде людей. Эти 

виды бизнеса, обремененные «чело-

веческим фактором», сталкиваются 

с такими проблемами, как: большие 

потери на разных этапах производ-

ства, высокая себестоимость произ-

водства, хищения со стороны работ-

ников, низкая производительность и, 

соответственно, слабая конкуренто-

способность.

Внедрение программного ком-

плекса АСУ ТП «Весовой Поток» 

успешно решает поставленные 

заказчиком задачи по получению 

оперативных достоверных дан-

ных о произведенных отгрузках 

товарно-материальных ценностей, 

приносит явный экономический 

эффект, в десятки раз улучшает 

качество и скорость работы пище-

вых производств, обеспечивает эко-

номическую безопасность, исклю-

чает влияние человеческого фактора 

и увеличивает пропускную способ-

ность весовых.  Автоматизация 

и диспетчеризация всех процессов 

производства изделий в пищевой 

промышленности, начиная от пере-

работки сырья и заканчивая упаков-

кой готовых товаров, актуальна, 

выгодна и удобна. 



Реклама
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МЕХАТРОНИКА В ДЕЙСТВИИ. РЕШЕНИЯ 
ДЛЯ ГРУППОВОЙ И КОНЕЧНОЙ УПАКОВКИ

Во всем мире, и в нашей стране в частности, наблюдается устойчивый рост потребления 
упакованных продуктов питания. Не упакованные машинным способом продукты фактически 
ушли в прошлое. Применение автоматизированных комплексов групповой и конечной 
упаковки высокой производительности позволяет более эффективно использовать занимаемые 
производственные площади, высвободив их для расширения или решения других задач.

На растущий потребительский 

спрос производители продуктов 

питания отзываются наращи-

ванием объемов производства. 

Их увеличение происходит за счет 

повышения производительности 

технологического и упаковочно-

го оборудования, что естествен-

ным образом ведет к увеличению 

количества готовой продукции для 

групповой и конечной упаковки. 

В связи с этим происходит резкое 

повышение количества рабочего 

персонала в зоне упаковки. Вкупе 

с ростом заработных плат это озна-

чает несоразмерный росту объема 

производимой продукции рост 

совокупных затрат на персонал. 

Кроме того, в случае сезонных или 

других периодических изменений 

потребительского спроса большое 

количество штатного персона-

ла не позволяет гибко регулиро-

вать данные затраты. Рост объема 

выпуска продукции также приво-

дит к увеличению запасов на про-

межуточных зонах хранения, что 

говорит о росте совокупного свя-

занного капитала (т. е. заморожен-

ных средств).

В то же время для обеспечения 

требуемых объемов при суще-

ствующих способах работы может 

ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВ
D.Vasiliev@ru.festo.com
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требоваться увеличение площадей. 

Но само производство зачастую 

ограничено в площадях и не всегда 

имеет возможности для простого 

расширения, а расширение площа-

дей ограничивает рост стоимости 

недвижимости.

ПОТРЕБНОСТИ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

Основной потребностью быстро-

растущих производителей продук-

тов питания является оптимизация 

совокупных затрат на персонал. 

Это связано и с увеличивающейся 

долей этой статьи затрат в общих 

затратах предприятия, а также 

отсутствием необходимой гибкости 

для реакции на меняющийся спрос. 

Возрастающий связанный капитал 

также является негативной тенден-

цией, с которой нужно справлять-

ся. Кроме того, ограниченность 

и дороговизна производственных 

помещений заставляет задумывать-

ся о более эффективном их исполь-

зовании.

РЕШЕНИЕ
Для эффективного решения зада-

чи оптимизации совокупных затрат 

на персонал необходимо, прежде все-

го, оценить, где происходит их кон-

центрация. Если говорить о совре-

менных пищевых производствах, 

то основным центром концентрации 

является зона групповой и конечной 

упаковки. Разумным решением явля-

ется использование автоматизиро-

ванных комплексов.

Для решения задачи сокращения 

связанного капитала (товарных 

запасов) необходимо производить 

только то, что быстрее всего будет 

реализовано. Это возможно при 

сокращении партий производства 

продукции одного типа, тогда луч-

ше можно реагировать на запросы 

потребителей. Для сокращения раз-

мера партий без ущерба для про-

пускной способности производства 

необходимо иметь оборудование 

(в том числе и упаковочное) гибкое 

и универсальное, чтобы оно могло 

работать с разными типами продук-

ции и имело малое время перехода 

с продукта на продукт.

Применение автоматизированных 

комплексов групповой и конечной 

упаковки высокой производитель-

ности позволяет более эффективно 

использовать занимаемые площади, 

высвободив их для расширения или 

решения других задач.

РЕШЕНИЯ FESTO 
ДЛЯ ГРУППОВОЙ 
И КОНЕЧНОЙ УПАКОВКИ

Задачи автоматизации зон группо-

вой и конечной упаковки являются 

комплексными и требуют систем-

ного подхода для их решения. Festo 

использует системный подход на всех 

уровнях: начиная от формирования 

концепции автоматизации и продук-

товой линейки и заканчивая решени-

ем конкретных задач.

Таким системным подходом для 

Festo является концепция мехатро-

ники. В ее рамках разработан опти-

мизированный набор компонентов 

(пневматических, механических, 

электрических и электронных), 

программные средства для рас-

чета и выбора элементов системы 

перемещения, а также для конфи-

гурирования, настройки и про-

граммирования. Все механические, 

электрические и электронные интер-

фейсы стандартизованы, благодаря 

чему можно гибко подбирать состав 

системы перемещения под конкрет-

ную задачу. Базовые компоненты 

системы дополнены исчерпываю-

щим набором опций и переходных 

элементов, что позволяет решать 

задачи построения и оптимизации 

мехатронных систем в комплексе.

Воплощением концепции мехатро-

ники для задач групповой и конеч-

ной упаковки является ряд стандар-

тизованных комплектных решений 

в области перекладки. Перекладчики 

оптимизируются под конкретную 

задачу и являются законченными 

модулями, укомплектованными 

системой управления и всей необхо-

димой периферией.

Комплекс машин групповой упа-

ковки, как правило, состоит из:

машины формирования тары • 

(коробки, трея, коррекса и т. д.);

группиратора — укладчика инди-• 

видуальных упаковок с продук-

цией (мягких пакетов, баночек, 

коробок, бутылок и т. д.) в груп-

повую;

машины заклейки коробок;• 

транспортных линий (конвейе-• 

ров);

паллетизатора (укладчика коро-• 

бок на паллету).

Наиболее сложными машинами 

из приведенного списка являются 

группираторы и паллетизаторы. Рас-

смотрим более подробно комплект-

ные решения Festo для реализации 

этих автоматов.

СИСТЕМЫ УКЛАДКИ 
ПРОДУКЦИИ В КОРОБКУ

Укладчик на базе 
Y-Z-манипулятора

Система укладки на базе стандарт-

ного двухкоординатного порталь-

ного Y-Z-манипулятора показана 

на рис. 1.

Принцип действия:

Подающий транспортер пере-• 

двигает шагами один объект или 

сформированную группу.

Как только объекты для уклад-• 

ки подходят к зоне выгрузки, 

РИС. 1. 
Система укладки 
на базе портального 
Y-Z-манипулятора
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манипулятор захватывает их 

(с помощью вакуумного или 

механического захвата) и пере-

мещает в коробку на определен-

ную высоту и далее слой за слоем 

повторяет то же самое.

Как только коробка заполнилась, • 

система отводящих транспорте-

ров меняет ее на пустую.

В качестве приводов по осям 

могут быть использованы как 

пневматические, так и электро-

механические линейные приводы, 

в зависимости от количества точек 

позиционирования и производи-

тельности.

Характеристики систем с Y-Z-

манипулятором:

производительность до 25 циклов/• 

мин (с учетом времени работы 

захвата);

грузоподъемность до 50 кг.• 

Система укладки на базе пор-

тального манипулятора обладает 

высокой грузоподъемностью, боль-

шой гибкостью в плане комплек-

тации (выбора приводов, рабочих 

ходов и дополнительных опций), 

легкостью перенастройки алгорит-

ма укладки. Наиболее эффективно 

такие системы работают с предвари-

тельно сформированными группа-

ми объектов, при этом получается 

оптимальная производительность 

(по числу объектов в минуту). 

Машины на базе таких манипуля-

торов используются для укладки 

сыпучих изделий в мягких пакетах 

в коробки, для укладки пластиковых 

баночек в трей, для укладки бутылок 

в коробку или ящик, для укладки 

конфет в коррекс и т. д.

Укладчик на базе T-портала
Система укладки на базе T-портала 

EXCT – высокоскоростного Y-Z- 

м а н и п ул я т о р а ,  п о с т р о е н н о го 

по принципу параллельной кинема-

тики, показана на рис. 2.

Принцип действия системы такой 

же, как и у предыдущей: движения 

транспортеров шаговые (рис. 3). 

Главное отличие — это быстродей-

ствие: более чем на 30% быстрее, 

чем стандартная портальная кине-

матика. Это достигается путем мак-

симального сокращения подвижной 

массы. Приводные серводвигатели 

расположены неподвижно, а двух-

координатное перемещение реа-

лизуется алгоритмом взаимосвя-

занного управления, приведенным 

на рис. 3.

Характеристики систем укладки 

с T-порталом:

производительность до 60 циклов/• 

минуту (с учетом времени работы 

захвата);

грузоподъемность до 3 кг.• 

Автоматы укладки на базе Т-пор-

та ла обладают повышенной произ-

водительностью за счет сокращения 

подвижной массы, компактными раз-

мерами при максимальном исполь-

зовании рабочего пространства 

и чрезвычайной гибкостью пози-

ционирования. Они применяются 

для укладки разнородных объектов 

среднего размера в одну упаковку, 

а также для повышения произво-

дительности автоматов укладки 

и сокращения габаритных размеров 

установки.

РИС. 2. 
Укладчик на базе 

T-портала

РИС. 3. 
Принцип действия 

Т-портала
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Укладчик на базе 
манипулятора-трипода

Система укладки на базе 3D-мани-

пулятора с параллельной кинемати-

кой — трипода EXPT с функциями 

сортировки и отбраковки — показана 

на рис. 4.

Такие системы состоят из непре-

рывно движущегося конвейера 

с неупорядоченными продуктами, 

системы технического зрения, пере-

кладчика трипода, системы отво-

д я щ и х  к о н в е й е р о в  и  ш к а ф а 

управления. Данные комплексы 

характеризуются максимальным 

быстродействием и гибкостью, 

минимальным занимаемым про-

странством и наличием функций 

сортировки и отбраковки.

Принцип действия:

Продукты после технологического • 

или упаковочного оборудования 

попадают без какой-либо допол-

нительной группировки или упо-

рядочивания на непрерывно дви-

жущийся транспортер.

Далее проходят сквозь тоннель • 

технического зрения, где опреде-

ляется их положение, ориента-

ция по углу, а также вид объекта 

и годность.

В камеру SBOC уже встроены функ-

ции обработки изображения, и она 

выдает сразу понятные для робото-

технического контроллера CMXR 

(который управляет триподом) дан-

ные: координаты, угол, вид объекта. 

Помимо данных от камеры, контрол-

лер CMXR отслеживает скорость дви-

жения ленты подающего транспор-

тера. Этой информации достаточно, 

чтобы сформировать траекторию 

движения манипулятора, захватить 

нужный объект «на лету» и уложить 

в заданную позицию. Такая система 

позволяет автоматически производить 

сортировку и отбраковку негодных 

изделий благодаря наличию систе-

мы технического зрения и свободно-

программируемого манипулятора-

трипода.

Характеристики систем с трипо-

дом:

производительность до 120 циклов/• 

мин (с учетом времени работы 

захвата);

грузоподъемность до 5 кг.• 

Преимущества таких систем — 

высокая производительность за счет 

использования высокоскоростного 

перекладчика-трипода, высокая ком-

пактность системы в целом благодаря 

отсутствию необходимости предва-

рительной группировки, встроенные 

функции сортировки и отбраковки 

из-за наличия в автомате системы 

технического зрения.

СИСТЕМЫ 
ПАЛЛЕТИЗАЦИИ

Паллетизаторы — это автоматиче-

ские системы укладки транспортной 

тары (картонных коробок) на пал-

леты. Существуют различные спо-

собы реализации данных автоматов. 

Рассмотрим два стандартных реше-

ния Festo для их реализации.

Послойная паллетизация
Первый вариант предусматривает 

укладку предварительно сформи-

рованных слоев (рис. 5), например 

по четыре коробки.

Принцип действия:

Коробки формируются в группы • 

по четыре с помощью двух транс-

портеров и пневмоцилиндра.

Группа подходит к зоне погрузки, • 

и двухкоординатный манипуля-

тор захватывает ее и укладывает 

на паллету. И так слой за слоем, 

до заполнения паллеты.

После заполнения паллета пере-• 

мещается по отводящему роль-

гангу или конвейеру, а на ее место 

подается пустая из рядом стоящей 

стопки. Затем все повторяется 

снова.

Перекладчик построен на базе 

четырех электромеханических при-

водов с каретками по вертикали 

и двумя по горизонтали.

Характеристики:

производительность до 10 слоев • 

в минуту;

грузоподъемность до 100 кг.• 

Основным преимуществом данной 

системы является компактность кон-

струкции в первую очередь по высо-

те, что дает широкие возможности 

ее применения в ограниченных про-

РИС. 4. 
Система укладки на базе 
манипулятора-трипода 
с функциями сортировки 
и отбраковки
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странствах. Послойная укладка обеспе-

чивает высокую производительность.

Паллетизация на базе 
портального манипулятора

Данный вариант паллетизатора 

строится на базе стандартных трех-

координатных портальных манипу-

ляторов и реализует автоматическую 

укладку коробок (или любой дру-

гой групповой упаковки) на поддон 

по одной или нескольку штук по зара-

нее заданному алгоритму (рис. 6, 7).

Принцип действия следующий: 

коробки по одной штуке движут-

ся по подающему транспортеру 

и останавливаются в позиции для 

захвата (они могут быть сгруппиро-

ваны по нескольку штук). Манипу-

лятор подходит к указанной позиции 

и с помощью захвата (вакуумного или 

механического) начинает транспорти-

ровку в заданную позицию на паллете. 

В случае необходимости более проч-

ной укладки коробки могут пово-

рачиваться во время перемещения. 

В этом случае манипулятор оснащает-

ся четвертой поворотной осью. Таким 

образом, коробка за коробкой, укла-

дывается весь поддон. После замены 

поддона (ручной или автоматической) 

цикл укладки повторяется снова.

Характеристики:

производительность до 8 циклов • 

в мин. (работа на одну паллету);

грузоподъемность до 25 кг;• 

рабочее поле X�Y�Z – 8,5�2�2 м.• 

Портальный манипулятор может 

быть установлен прямо над выход-

ным транспортером с групповой упа-

ковкой, что в ряде случаев не требует 

больших доработок конструкции.

Прямоугольная конструкция пор-

тального паллетизатора позволяет 

эффективно использовать устано-

вочную площадь, что является одним 

из важных моментов существующих 

производств.

Чрезвычайная гибкость траекто-

рий движения и алгоритмов уклад-

ки позволяет адаптировать систему 

под любые объекты и производить 

быструю перенастройку с продук-

та на продукт. Возможность изго-

товления паллетизатора с большим 

рабочим полем позволяет обслужи-

вать до шести паллет одновременно 

(производя, например, сортировку). 

Гибкость комплектации по ходам 

перемещения позволяет адаптировать 

установку именно к требуемой зада-

че, что дает возможность еще лучше 

оптимизировать используемые пло-

щади, а также и совокупные затраты.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
Любая система перекладки Festo, 

в том числе и для решения задач 

групповой упаковки, может быть 

укомплектована оптимизированной 

системой управления. Для решения 

этой задачи предусмотрен стан-

дартизованный шкаф управления 

CMCA (рис. 8).

Шкаф управления CMCA с пред-

лагаемым как опция управлением 

3D-траекториями служит для трехмер-

ного перемещения сложных и высоко-

динамичных кинематических схем.

РИС. 6. 
Портальный 

трехкоординатный 
манипулятор X-Y-Z 

с четвертой поворотной 
осью

РИС. 5. 
Система послойной 

паллетизации
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В его составе: контроллеры для 

робототехники; контроллеры двига-

телей; шкаф или монтажная панель. 

Возможно встроить дополнитель-

ные элементы и функции. Готовая 

к подключению система управления 

поставляется комплектно со встро-

енной кинематикой и базовой пара-

метризацией.

ПРЕИМУЩЕСТВА 
РЕШЕНИЙ FESTO

Рассмотренные решения Festo для 

автоматизации процессов групповой 

и конечной упаковки:

являются полностью автомати-• 

ческими, что позволяет оптими-

зировать количество персонала 

в зоне упаковки;

обладают высокой гибкостью • 

по перестройке алгоритмов пере-

мещения и отличаются быстро-

той перехода с одного продукта 

на другой, что позволяет произво-

дить только необходимую в про-

даже продукцию и не создавать 

излишних товарных запасов (свя-

занный капитал сокращается);

являются масштабируемыми • 

под конкретную задачу, а зна-

чит, имеют компактную кон-

струкцию, что дает эффективное 

использование производствен-

ных площадей.

Решения Festo по перекладке 

и упаковке являются комплектными 

и поставляются по принципу «все 

из одних рук». Данный принцип 

позволяет быть уверенным в работо-

способности разрабатываемого и экс-

плуатируемого оборудования, а также 

сокращать логистические издержки как 

при производстве, так и при дальней-

шей эксплуатации оборудования. 

ООО «ФЕСТО-РФ»
119607, Москва, 

Мичуринский проспект, 49

Тел.:+7(495)737–3400

Факс:+7(495)737–3401

e-mail: festo@festo.ru

www.festo.com
РИС. 8. 
Шкаф управления CMCA

РИС. 7. 
Паллетизатор на базе 
портального X-Y-Z 
манипулятора
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За последнее десятилетие тех-

нологии машинного зрения, при-

меняемые для промышленной 

автоматизации, сделали большой 

качественный шаг вперед. Техни-

ческое зрение стало стабильнее 

и надежнее, проще в использова-

нии и дешевле. В результате систе-

мы технического зрения уже можно 

встретить на относительно неболь-

ших производствах, в том числе 

и в пищевой отрасли. Эти системы 

помогают повышать качество про-

дукции, минимизировать влияние 

человеческого фактора, автомати-

зировать выполняемые вручную 

операции, отслеживать перемеще-

ние продукции и многое другое.

Вместе с  тем в России такие 

системы до сих пор редкость: они 

пока встречаются, в основном, 

на предприятиях с зарубежными 

корнями либо появляются на про-

изводствах в составе зарубежного 

оборудования. В данной статье 

мы в общем и целом расскажем 

о том, что такое индустриальное 

машинное зрение сегодня и какие 

задачи оно может решать в пище-

вой промышленности, а также 

поделимся некоторыми наблю-

дениями из личного российского 

опыта. Рассмотрим применение 

технического зрения на приме-

ре технологий компании Cognex, 

которая на сегодня является миро-

вым лидером в этой отрасли как 

по технологическому уровню, так 

и по количеству инсталляций.

ТЕХНОЛОГИИ
Долгие годы любая система 

технического зрения традици-

онно представляла собой ком-

плекс из видеокамеры, компью-

тера и программного обеспечения 

(ПО). Основными недостатками 

таких систем являются сложность, 

длительность и дороговизна раз-

работки (даже несмотря на суще-

ствование готовых программных 

библиотек функций обработки 

и анализа изображений). Для ряда 

приложений и сегодня такая кон-

фигурация оборудования остается 

единственно возможной. Но боль-

шинство наиболее типичных задач 

уже можно решить с использова-

нием компактного устройства 

в едином корпусе — смарт-камеры, 

которая лишена указанных недо-

статков. Пример смарт-камеры 

представлен на рис. 1.

Смарт-камера — это видео-

камера,  которая уже содержит 

в себе компьютер, средства комму-

никации со сторонним оборудо-

ванием и подсветку (у некоторых 

моделей). Компактность и встро-

енные программно-аппаратные 

средства коммуникации с контрол-

лерами, роботами, сторонними 

программными системами обеспе-

чивают очень простую, быструю 

и ,  к а к  р е з ул ь т а т ,  н е до р о г у ю 

интеграцию камеры в производ-

ственный процесс. ПО Cognex, 

включающее в  себя среду для 

программирования смарт-камер 

и библиотеку алгоритмов машин-

ного зрения, позволяет програм-

мировать камеры, не имея каких-

то специальных знаний или опыта 

программирования. Как следствие, 

процесс  разработки програм-

мы для камеры в большинстве 

случаев занимает, по сравнению 

с классическим «компьютерным» 

подходом, на порядок меньше 

времени.

Количество функций обработки 

и анализа изображений в библио-

теке Cognex исчисляется сотнями. 

Это функции локализации (обна-

ружения) объекта, измерения раз-

меров, сравнения с шаблоном, 

поиска дефектов,  считывания 

текстовой маркировки, считыва-

ния штрих-кодов и двумерных 

матричных кодов и др. Многие 

из функций, несмотря на простоту 

использования, основаны на слож-

ной математике.

Существует мнение, что при 

изменении условий освещения 

системы технического зрения 

начинают работать нестабиль-

но и их нужно перенастраивать. 

В связи с этим следует отметить 

функцию PatMax®, основанную 

на высоко точном, стабильном 

а л г о р и т м е  д л я  о б н а р у ж е н и я 

н е ф и к с и р о в а н н ы х  о б ъ е к т о в , 

запатентованном Cognex в 1997 г. 

PatMax оперирует векторным опи-

санием изображений. Это позво-

ляет обнаруживать объекты даже 

несмотря на изменения освещен-

ности и масштаба, а также в других 

сложных случаях (рис. 2).

О тде л ь н ы й  н а б о р  ф у н к ц и й 

о т в е ч а е т  з а  к о м м у н и к а ц и ю 

камеры с другими устройства-

ми. Смарт-камеры Cognex под-

ключаются в сеть Ethernet и под-

держивают все распространенные 

протоколы: Profinet ,  Profibus, 

Объект поиска На сложном фоне Изменение масштаба

 

Вне фокуса Изменение освещенности Перекрытие

РИС. 1. 
Смарт-камера
Cognex 7000 Series

РИС. 2. 
Эффективность 
алгоритма PatMax 
в нестабильных условиях
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Modbus,  OPC,  TCP,  UDP,  FTP, 

DeviceNet,  протоколы роботов 

и многие другие. Для управле-

ния какими-либо исполнитель-

ными механизмами на линии, 

например для отбраковки, можно 

использовать дискретные выходы 

камеры.

ПРИЛОЖЕНИЯ 
В ПИЩЕВОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Количество производственных 

задач, для решения которых могут 

применяться смарт-камеры, очень 

велико, так как любое производство 

в той или иной степени уникально 

и многие задачи тоже уникальны. 

Но вместе с тем есть ряд достаточно 

типичных приложений, таких как 

считывание текстовой маркировки 

и кодов, контроль формы продукта, 

проверка комплектности, контроль 

качества упаковки, управление робо-

тами. Техническая реализация таких 

проектов имеет свои особенности, 

которые обязательно следует учи-

тывать еще на этапе первичной про-

работки идеи.

Задача считывания маркировки, 

несмотря на кажущуюся простоту, 

имеет несколько нюансов. Во-первых, 

следует принимать во внимание фон, 

на котором напечатан текст. Если фон 

может изменяться, то считывание 

маркировки становится затрудни-

тельным. Во-вторых, для корректно-

го считывания маркировки качество 

печати должно быть стабильным, 

если, конечно, перед системой техни-

ческого зрения не стоит задача как раз 

обнаружения некачественной печати. 

В-третьих, желательно, чтобы симво-

лы были всегда единообразно распо-

ложены и не сливались друг с другом 

(рис. 3). Иначе это вносит дополни-

тельные сложности, иногда преодо-

лимые, иногда — нет. В остальных 

же случаях считывание маркировки 

представляет собой достаточно про-

стую задачу как для самой смарт-

камеры, так и для специалиста, кото-

рый ее программирует.

Контроль геометрической формы 

изделий — еще одна довольно рас-

пространенная задача (рис. 4). Сле-

дует отдельно рассматривать кон-

троль 2D-формы (на плоскости) 

и 3D-контроль трехмерной формы 

изделия.

Контроль формы на плоскости 

более прост, и главный вопрос, кото-

рый обычно стоит перед разработ-

чиками в этом случае, — как создать 

такие условия, чтобы объект контро-

ля хорошо контрастировал с фоном. 

Обычно это достигается с помощью 

специализированной подсветки, 

свето фильтров и других мер.

В некоторых случаях требуется 

контролировать трехмерную форму 

продукта. В этом случае использу-

РИС. 3. 
Пример сложной 
для считывания 

маркировки

РИС. 4. 
Контроль формы выпечки
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ются лазерные триангуляционные 

камеры, которые используют лазер-

ную линейную подсветку и, исходя 

из формы полоски света от лазерного 

луча поперек движущегося продук-

та и скорости движения продукта, 

определяют его форму. Рассмотре-

ние технологии триангуляционных 

камер, их возможностей и ограни-

чений — это отдельная интерес-

ная тема, но она достаточно велика 

и, к сожалению, выходит за рамки 

данной статьи. Следует лишь отме-

тить, что наилучшим образом дан-

ная технология проявляет себя для 

задач контроля наличия/отсутствия, 

контроля порций, контроля положе-

ния колпачка и т. п. Избегать же сле-

дует задач, связанных с контролем 

прозрачных и зеркальных объектов, 

а также задач, где невозможно линей-

ное перемещение продукта относи-

тельно камеры (или наоборот).

Следующая довольно распростра-

ненная задача — инспекция упаков-

ки. Упаковка продукции связана 

с механическими манипуляциями 

с бумагой, картоном, фольгой, пла-

стиком и т. п. Практически неизбеж-

но такие производственные процес-

сы иногда дают сбои, результатом 

которых является некачественная 

упаковка. Вместе с тем в условиях 

растущей конкуренции любой недо-

чет внешнего вида упаковки кри-

тичен для производителя. Поэтому 

на этапе контроля упаковки системы 

технического зрения применяются 

все чаще (рис. 5).

Системы технического зрения 

могут проверять, нет ли физических 

повреждений на упаковке, в том 

числе морщин, замятий, разрывов, 

обнаруживать дефекты наклеивания 

этикеток на продукт (местоположе-

ние этикетки и насколько ровно она 

расположена), наличие и положе-

ние каких-либо элементов упаков-

ки (например, крышки на бутылке, 

рис. 6), некомплектность продукта 

(рис. 7) и другие дефекты.

На пищевых производствах 

за рубежом довольно распростране-

но применение роботов. В России эта 

тенденция только набирает обороты. 

В российской практике довольно 

частая картина, когда предприятие 

приобретает очень высокопроизво-

дительные современные линии, но на 

промежуточных производственных 

этапах по-прежнему применяется 

ручной труд, что сводит на нет все 

скоростные преимущества оборудо-

вания. В таких ситуациях примене-

ние роботов совместно с системами 

технического зрения может помочь 

существенно повысить эффектив-

ность производства.

Говоря о возможностях машин-

ного зрения решать задачи с приме-

нением роботов, следует учитывать, 

что современный уровень развития 

машинного зрения позволяет эффек-

тивно решать задачи в 2D и пока 

еще сильно ограничен в способно-

сти решать задачи в 3D. Например, 

технологии машинного зрения легко 

позволяют решать задачу по переме-

щению и упаковке объектов простой 

формы, например таких, как колбаса 

(рис. 8) или котлеты. Такие изделия 

могут иметь произвольное положе-

ние на конвейере, система в любом 

случае видит их единообразно.

Манипулирование же объектами 

с более сложной трехмерной фор-

мой представляет собой на порядок 

более сложную задачу, и на совре-

менном этапе развития технологий 

это не всегда возможно. Например, 

от системы требуется наводить робо-

РИС. 5. 
Контроль упаковки 
вафель

РИС. 6. 
Контроль наличия 
и положения пробки 
бутылки

РИС. 7. 
Контроль комплектности 
продукции быстрого 
питания
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та захватывать тушки цыплят. Если 

цыплята расположены на конвейере 

не упорядоченно, то для системы они 

все выглядят по-разному, поэтому 

локализация (обнаружение) объекта 

затруднена, т. к. система «помнит» 

вид цыпленка в определенном ракур-

се. Здесь можно провести аналогию 

с человеком. Если вам показать чью-

то фотографию в профиль, то совсем 

не обязательно, что вы узнаете этого 

человека в фас.

СЧИТЫВАНИЕ КОДОВ
Следующая весьма распространен-

ная категория задач для систем тех-

нического зрения — это считывание 

всевозможных кодов. Cognex выде-

ляет отдельную линейку смарт-камер 

DataMan, функционал которых огра-

ничен считыванием кодов.

Системы технического зрения 

ушли далеко вперед от привычных 

лазерных сканеров (таких, которые 

установлены на кассе любого супер-

маркета). Любой сканер Cognex 

DataMan — это смарт-камера. 

В отличие от лазерных сканеров, 

камера анализирует не свет отра-

женного лазера, а непосредственно 

видеоизображение кода. Это дает 

массу преимуществ: более высокую 

производительность и долговеч-

ность (нет вращающегося зеркала), 

возможность чтения произвольно 

ориентированных кодов, возмож-

ность чтения двумерных матричных 

кодов (2D-кодов), а также нескольких 

кодов одновременно, возможность 

сохранения картинки кода (напри-

мер, код нечитаемый, и требуется 

понять почему), возможность чте-

ния поврежденных и некачественно 

пропечатанных кодов, визуализацию 

и многое другое.

Модели сканеров отличаются про-

изводительностью, способностью 

считывать определенные виды кодов, 

разрешением матрицы и другими 

параметрами. Стоимость внутри 

модельного ряда может варьировать-

ся на порядок, поэтому подбор ска-

нера лучше предоставить специали-

стам. Специалист оперирует такими 

параметрами, как размер зоны кон-

троля, минимальный размер кода, 

минимальный размер модуля кода 

(ширина полоски штрих-кода либо 

размер одного элемента 2D-кода), 

разрешение и производительность 

камеры, определяет необходимость 

в дополнительной усиленной под-

светке.

В качестве общего наблюдения 

следует заметить, что в отличие 

от западных покупателей россий-

ский потребитель при покупке обо-

рудования пока очень редко мыслит 

категориями «стоимость владения» 

и «стоимость работы», в основном 

лишь ориентируясь на стоимость 

оборудования. На примере сканеров 

кодов это наглядно видно: стоимость 

работы по идентификации продук-

ции складывается из стоимости ска-

нера, трудозатрат на его обслужива-

ние и стоимости ручных операций 

в тех случаях, когда сканер не смог 

прочитать код. Каждый непрочитан-

ный код приводит к необходимости 

отвлечь оператора и вручную заре-

гистрировать продукт, к задерж-

кам на производственной линии, 

в результате чего производитель 

незаметно теряет деньги.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подводя итоги касательно приме-

нения технологий машинного зрения 

на российских предприятиях, хочет-

ся обратить внимание на опыт Вос-

точной Европы. Сегодня для России 

характерна ситуация, которая была 

около 10 лет назад на предприятиях 

Польши, Чехии, Словакии и дру-

гих стран с достаточно развитой 

промышленностью. Эта ситуация 

характеризуется тем, что произво-

дители пока еще в большей степе-

ни полагаются на дешевый ручной 

труд. Вместе с тем требования рынка 

к качеству продукции и производи-

тельности труда таковы, что приме-

нение новых технологий неизбежно, 

это лишь вопрос времени. 

РИС. 8. 
Роботизированная 

упаковка колбасных 
изделий

РИС. 9. 
Считывание кодов на 

акцизной марке
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Современные тенденции к инфор-

матизации общества требуют новых 

решений от автоматических систем 

управления технологическими про-

цессами в области мобильности 

и удаленного контроля, в том числе 

и в пищевой рыбной промышленно-

сти, где одними из основных процес-

сов обработки сырья являются тер-

мические процессы (сушка, вяление, 

копчение).

В настоящее время существует 

большое количество сушильных 

установок, основанных как на тра-

диционных конвективных методах 

сушки, среди которых можно выде-

лить универсальную термокамеру 

AIRMASTER фирмы «Райх» (REICH 

Klima-Räuchertechnik, Германия), 

так и на радиационных методах, 

где примером является инфракрас-

ный сушильный шкаф «Универсал-

СД-4» ООО «Сушильное Дело» 

(Россия).

Явный недостаток таких устано-

вок — необходимость постоянного 

присутствия обслуживающего персо-

нала при их функционировании, так 

как информация о ходе и параметрах 

технологического процесса отобра-

жается непосредственно на инфор-

мационных экранах, установленных 

на их корпусах. Вместе с тем, эти 

установки обладают высокой стои-

мостью, что затрудняет их исполь-

зование на малых предприятиях 

пищевой промышленности.

Для развития и успешного функ-

ционирования малых промышлен-

ных предприятий пищевой про-

мышленности актуальна разработка 

энергоэффективных гибких систем 

управления, обладающих современ-

ными телекоммуникационными 

решениями в области мобильности 

и удаленного контроля.

В Мурманском государственном 

техническом университете разра-

ботана и внедрена в производство 

в учебно-экспериментальном цехе 

малогабаритная сушильная уста-

Статья посвящена актуальным вопросам применения телекоммуникационных 
средств при разработке автоматизированных систем управления процессами 
термической обработки сырья в пищевой промышленности.
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новка (МСУ, патент РФ на полезную 

модель № 117266), а также создан 

программно-аппаратный комплекс 

(ПАК), реализующий систему гиб-

кого автоматического управления 

процессами термической обработки 

сырья на основе современных техни-

ческих средств.

Областью применения разработан-

ного ПАК гибкого автоматического 

управления процессами термической 

обработки сырья являются малоот-

ходные технологические процессы 

получения солено-сушеной и коп-

ченой продукции.

МСУ (рис .  1 )  характеризу-

ется  небольшими габаритами 

(1180�780�1430 мм), равномерным 

полем скоростей сушильного аген-

та внутри камеры, автоматическим 

регулированием режимов тепловой 

обработки на протяжении всего тех-

нологического процесса.

Новизна разработанного ПАК 

заключается в:

совместном использовании как • 

ТЭНов, так и энергии инфра-

красного излучения при сушке 

полуфабриката, направленном 

на получение энергоэффектив-

ного технологического процесса 

по сравнению с традиционными 

методами сушки [1];

использовании современных • 

информационных средств теле-

матики и сетевого контроля;

применении мобильных средств • 

о н л а й н о в о го  м о н и т о р и н га 

по телекоммуникационным кана-

лам связи при проведении контро-

ля технологического процесса.

Аппаратная часть комплекса 

выполнена на оборудовании хоро-

шо зарекомендовавшего себя про-

изводителя автоматики — фирмы 

ОВЕН, отличающейся надежностью 

элементов. Система автоматики 

состоит из таких элементов анало-

гового и дискретного ввода/выво-

да информации, как МВУ8, МВА8, 

МДВВ, БУСТ2 и др. [2].

Программная часть скомпили-

рована средствами императивного, 

структурированного, объектно-

ориентированного языка програм-

мирования Lazarus, распространяю-

щегося бесплатно, что значительно 

снизило себестоимость разработан-

ного комплекса.

В состав программной части вхо-

дит как основное программное обе-

спечение (ПО), реализующее систему 

автоматического управления (САУ) 

МСУ, так и прикладные программные 

средства. Прикладные программные 

средства обеспечивают телекомму-

никационные функции удаленного 

управления и контроля, функции 

конфигурирования системы и анали-

за выходных данных. Программная 

часть комплекса состоит из элемен-

тов, представленных в таблице.

ПО «Система автоматическо-

го управления малогабаритной 

сушильной установкой» (свидетель-

ство об официальной регистрации 

программ для ЭВМ 2012611844) реа-

лизует основные принципы авто-

матического управления объектами 

управления [3] с использованием 

адаптивных ПИД-регуляторов [4].

К телекоммуникационным функ-

циям программной части ПАК отно-

сятся:

автоматизированное рабочее • 

место удаленного доступа к САУ 

МСУ, использующее локальную 

сеть (LAN-соединение) по стан-

дарту Ethernet;

визуализация технологического • 

процесса сушки гидробионтов 

в онлайновом режиме с исполь-

зованием веб-камеры;

мобильный обозреватель, обе-• 

спечивающий контроль техно-

логических параметров процесса 

сушки с помощью мобильных 

устройств посредством Интерне-

та и FTP-сервера;

управление технологическим • 

процессом сушки рыбы через веб-

приложение САУ МСУ.

Функционирование информа-

ционных потоков, протекающих 

во время работы МСУ в рамках про-

РИС. 1. 
Общий вид 
малогабаритной 
сушильной установки: 
1 — двусторонний 
центробежный 
вентилятор; 2 — дверь 
загрузки/выгрузки; 
3 — инфракрасные 
лампы; 4 — блок 
автоматики; 
5 — выходной патрубок; 
6 — нагнетающий 
воздуховод; 
7 — камера нагрева 
воздуха с трубчатым 
электронагревателем; 
8 — корпус 
малогабаритной 
сушильной установки; 
9 — входной патрубок, 
соединенный 
с камерой нагрева 7, 
10 — устройство для 
измерения температуры 
с использованием 
инфракрасного датчика

ТАБЛИЦА. СТРУКТУРА ПРОГРАММНОЙ ЧАСТИ КОМПЛЕКСА

Основное программное обеспечение

1 ПО «Система автоматического управления малогабаритной сушильной установкой»

Прикладные программные средства

1 Программный модуль WEBCAM

2 ПО «Мобильный обозреватель САУ МСУ»

3 ПО «Автоматизированное рабочее место удаленного доступа к САУ МСУ»

4 Веб-приложение САУ МСУ
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граммной реализации, представле-

но на рис. 2. На рисунке видно, что 

основным звеном, связующим все 

элементы программной части ком-

плекса, является база данных MSY_

DATA.

Средства удаленного доступа к САУ 

МСУ обеспечивает ПО «Автоматизи-

рованное рабочее место удаленного 

доступа к САУ МСУ» (АРМУД САУ 

МСУ). АРМУД САУ МСУ работает 

в локальных сетях, построенных 

по стандарту Ethernet.

АРМУД САУ МСУ реализует 

функции сетевого контроля и управ-

ления МСУ. ПО позволяет удален-

но управлять всем технологическим 

процессом, протекающим в МСУ. 

Для визуализации технологиче-

ского процесса выводится на экран 

в онлайновом режиме видеопоток 

с веб-камеры, формируемый про-

граммным модулем WEBCAM. Ото-

бражение видеопотока позволяет 

пользователю (оператору) контро-

лировать визуально технологиче-

ский процесс сушки гидробионтов 

в МСУ.

П р о г р а м м н о е  о б е с п е ч е н и е 

«АРМУД САУ МСУ» подключается 

к САУ МСУ по клиент-серверной 

технологии, выступая при этом 

в качестве «клиента».

Телекоммуникационные функции 

онлайнового мониторинга основа-

ны на использовании протокола FTP, 

предназначенного для передачи фай-

лов в информационных компьютер-

ных системах. Работа с протоколом 

FTP выполнена с помощью стандарт-

ной компоненты Delphi IdFTP.

ПО «Мобильный обозреватель 

САУ МСУ» формирует файлы 

в формате html и передает их на 

удаленный сервер. В системе в каче-

стве удаленного сервера выбран сер-

вер Мурманского государственного 

технического университета: http://

ftp.mstu.edu.ru.

Пользователи, используя теле-

коммуникационные каналы связи, 

такие как мобильная связь, Интер-

нет, и набирая в браузере мобильных 

устройств адрес http://aivt.mstu.edu.

ru/msu_viewer.html, в онлайновом 

режиме производят мониторинг 

функционирования ПАК. В качестве 

переменных мониторинга вынесена 

вся получаемая с датчиков систе-

мы информация, а также вынесена 

информация о режимах работы тер-

мокамеры и исполнительных меха-

низмов (центробежный вентилятор, 

трубчатый электронагреватель, 

инфракрасные лампы).

Пример формируемого по адресу 

http://aivt.mstu.edu.ru/msu_viewer.

html сообщения:

Обозреватель САУ МСУ
Время: 28 с
Начальные параметры: 
Тип управления — 
Автоматическое
Контролируемые параметры: 

Т(поверх.) — +60 °С 
Т(внутр.) — +45 °С 
Т(камера) — +65 °С 
Т(симисторы) — +15 °С
Управление: 
Вентилятор — ВЫКЛ 
ТЭН — 50% 
ИК-Лампы — 50%

Информация мониторинга обнов-

ляется с шагом функционирования 

системы автоматического управления 

ПАК. Для уменьшения затрат трафи-

ка используется принцип минимиза-

ции кода, осуществленный на языке 

гипертекстового документа HTML.

Одной из проблем протокола 

FTP является его защита. Протокол 

не шифруется, при аутентификации 

передаются логин и пароль откры-

тым текстом, поэтому разработка, 

помимо мониторинга, еще и удален-

ного контроля в данной телекомму-

никационной функции ПАК была 

нецелесообразной.

Развитие информационных тех-

нологий в настоящее время способ-

ствовало появлению тенденции раз-

работки различных программ в виде 

веб-приложений. Веб-приложение — 

это клиент-серверное приложение, 

в котором в качестве клиента выступа-

ет браузер пользователя, а в качестве 

сервера — веб-сервер. Веб-приложения 

обладают существенным преимуще-

ством, так как их функции выполня-

ются независимо от операционной 

системы, вида браузера и мобильного 

устройства для выхода пользователя 

в Интернет. На базе веб-приложения 

в ПАК выполнены телекоммуника-

ционные функции управления и кон-

троля за технологическим процессом 

термической обработки сырья.

Экранная форма веб-приложения 

САУ МСУ в браузере Internet Explorer 

представлена на рис. 3. В отличие 

от ПО «АРМУД», работающего 

непосредственно в локальной сети, 

веб-приложение САУ МСУ работает 

также и в Интернете. Использование 

веб-приложения САУ МСУ позво-

ляет значительным образом расши-

рить границы обустройства рабочего 

места оператора МСУ.

Для функционирования веб-

приложения на сервере САУ уста-

новлена служба IIS. За безопасное 

соединение через Интернет и защи-

ту информационной системы ПАК 

отвечает настроенный протокол SSL. 

Подключение к серверу САУ обеспе-

чивается по аутентификации поль-

РИС. 2. 
Структурная схема 

информационных потоков
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зователя с его определенной учетной 

записью.

На сервере САУ МСУ доступ к веб-

приложению обеспечивается по адре-

су https://localhost/. В локальной 

сети или в Интернете доступ к веб-

приложению будет обеспечиваться 

по IP-адресу сервера в данной сети.

Механизмы взаимодействия веб-

приложения с САУ МСУ основаны 

на использовании технологии ASP.

NET фирмы Microsoft и языка про-

граммирования Visual Basic.

Особенностью активных ASPX 

(Active Server Pages) страниц явля-

ется то, что с помощью сценариев 

VBScript на языке программирования 

Visual Basic можно искусственно фор-

мировать HTML-страницы, наполняя 

их каждый раз новым, динамически 

изменяющимся содержимым.

Помимо взаимодействия с базой 

данных MSY_DATA, web-приложение 

получает видеопоток и с програм-

много модуля WEBCAM.

Таким образом, возможности веб-

приложения САУ МСУ позволяют под-

ключаться к системе автоматического 

управления, не привязываясь к кон-

кретному местоположению МСУ.

В отличие от программного обе-

спечения «Мобильный обозреватель 

САУ МСУ», веб-приложение САУ 

МСУ позволит начальнику цеха, тех-

нологу, инженеру вести постоянный 

контроль технологического процес-

са сушки гидробионтов, непосред-

ственно не находясь у сушильной 

установки. Веб-приложение позво-

ляет контролировать процесс сушки 

гидробионтов с любых мобильных 

устройств, в любых операционных 

системах, поэтому использование 

данного приложения возможно 

на OpenSource-ресурсах, например 

на операционных системах Linux.

Учитывая тот факт, что разработан-

ные телекоммуникационные функции 

для МСУ легко переводятся и перена-

страиваются на другие установки и тех-

нологические процессы, можно пред-

ложить внедрение веб-приложений 

на все имеющиеся технологические 

установки и системы организации. 

Такое внедрение позволит сконцентри-

ровать информацию, поступающую 

от различных технологических процес-

сов, будь то сушка, копчение, выпечка, 

на едином рабочем месте и отказаться 

от дорогостоящих SCADA-систем.

* * *
В настоящее время ПАК гибкого 

автоматического управления процес-

сами термической обработки сырья 

полностью адаптирован и оптимизи-

рован под работу на МСУ в учебно-

экспериментальном цехе Мурманского 

государственного технического универ-

ситета. Реализованный программно-

аппаратный комплекс обладает сле-

дующими преимуществами:

Во-первых, применение автома-• 

тики российского производителя 

«ОВЕН», в отличие от оборудо-

вания иностранных произво-

дителей, а также использование 

бесплатной среды программиро-

вания Lasarus позволило снизить 

себестоимость ПАК.

В о - в т о р ы х ,  и с п ол ь з о в а н и е • 

современных информацион-

ных средств сетевого контроля 

позволило установить рабочее 

место оператора на удаленном 

расстоянии от МСУ, с примене-

нием каналов локальной и гло-

бальной вычислительной сети. 

Применение мобильных средств 

и веб-механизмов онлайнового 

мониторинга и контроля по теле-

коммуникационным каналам свя-

зи позволяет производить кон-

троль технологического процесса, 

например, начальнику цеха, даже 

не находясь в помещении цеха.

Таким образом, малые габариты 

программно-аппаратного комплекса, 

использование оборудования отече-

ственного производителя, гибкость 

системы — все эти факторы акту-

альны для малых промышленных 

предприятий. Использование данно-

го комплекса позволит оперативно 

выполнять контроль над ходом тех-

нологического процесса производ-

ства с использованием современных 

средств телематики. 
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ТЕПЛОВИЗИОННЫЕ КАМЕРЫ 
В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В пищевой промышленности на всех этапах производства, 
транспортировки, хранения и продажи особое значение имеет 
контроль за температурой скоропортящихся продуктов. Время 
от времени появляются сообщения о заболеваниях, связанных 
с испорченной или неправильно приготовленной пищей, что 
еще раз подчеркивает необходимость более строгого контроля 
технологических процессов.

Так как в производстве продуктов 

питания почти всегда присутствует 

человеческий фактор, возника-

ет необходимость использования 

средств, позволяющих без суще-

ственного повышения себестоимо-

сти автоматизировать ключевые 

операции и снизить до минимума 

вероятность ошибок операторов. 

Одним из таких средств являются 

тепловизионные камеры. На мно-

гих пищевых производствах они 

могут использоваться для автомати-

ческого бесконтактного измерения 

температуры продукции. Получен-

ные с камер аналоговые видеоизо-

бражения можно просматривать 

на мониторах, а цифровые данные 

о температуре, включая видеоизо-

бражения в формате MPEG4, пере-

давать по сети Ethernet на персональ-

ные компьютеры.

Основными элементами исполь-

зуемых в пищевой промышленно-

сти бесконтактных систем измерения 

температуры являются тепловизи-

онные камеры со специальным про-

граммным обеспечением (ПО). Они 

выполняют функции «интеллекту-

альных» бесконтактных датчиков 

  Применение метода термографии для проверки 
готовности куриного филе. При обнаружении 

некондиционной продукции линия останавливается, 
что позволяет удалить недожаренные кусочки
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температуры оборудования, заморо-

женных продуктов и готовой пищи 

на выходе линии, позволяющих 

осуществить 100%-ный контроль 

продукции.

Тепловизионные камеры просты 

в эксплуатации, имеют компактные 

размеры и могут устанавливаться 

практически в любых местах, где это 

необходимо. Кроме того, они могут 

применяться для контроля герметич-

ности упаковки, а также повысить 

эффективность ряда других опера-

ций, связанных с приготовлением 

пищи.

Микропрограммное обеспечение 

и интерфейсы связи тепловизионных 

камер FLIR позволяют использовать 

их для автоматического управления 

технологическими процессами. Бла-

годаря наличию специализирован-

ного ПО интеграция камер в состав 

автоматических систем машинного 

зрения осуществляется без трудоем-

ких операций по разработке пользо-

вательских управляющих программ.

В пищевой промышленности 

тепловизионные камеры все чаще 

используются на следующих произ-

водствах:

приготовление пищи в духовых • 

печах;

приготовление мяса в микровол-• 

новых печах;

микроволновая сушка пропарен-• 

ного риса и других зерен;

контроль температурного режима • 

духовых печей;

контроль правильности запол-• 

нения упаковок с замороженным 

мясом;

контроль целостности целлофа-• 

новой упаковки пищевых продук-

тов для микроволновых печей;

проверка склеивания картонных • 

коробок для внешней упаковки;

контроль за состоянием отсеков • 

холодильников и морозильни-

ков.

ТЕРМОГРАФИЯ 
КАК СРЕДСТВО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА 
И БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРОДУКЦИИ

Тепловизионные камеры — пер-

вое и наиболее важное средство для 

обеспечения контроля качества и без-

опасности готовых пищевых продук-

тов из мяса. Стационарно установ-

ленные тепловизионные камеры 

позволяют измерять температуру, 

например, обжаренных кусочков 

куриного филе на выходе из духовой 

печи с непрерывным конвейером.

Необходимо убедиться в том, что 

они доведены до готовности, но не 

пережарены и не пересушены. Пони-

женное содержание влаги приводит 

к снижению веса и, следовательно, 

выхода готовой продукции. Кроме 

того, тепловизионные камеры можно 

использовать на линиях приготов-

ления полуфабрикатов для микро-

волновых печей.

Их применение позволяет повы-

сить не только качество и безопас-

ность, но и общую производитель-

ность линии. Дополнительным 

преимуществом является также эко-

номия энергии.

FLIR A310
Работающие в пищевой промышленности 
инженеры–технологи и техники заинтересованы 
в повышении производительности при сохранении качества 
и снижении стоимости производства продуктов. Тепловизионные 
камеры FLIR серии A представляют собой наиболее эффективные 
устройства, предназначенные для работы в составе систем ИК 
машинного зрения и замкнутых систем управления технологическими 

процессами. При использовании в системах контроля качества эти камеры способствуют 
повышению качества продукции и объемов ее выпуска, то есть позволяют увеличить 
конкурентоспособность продукции и повысить прибыль.
Тепловизионная камера FLIR A310 предназначена для стационарной установки. Она может 
использоваться для выполнения любых задач технологического контроля, характерных для пищевой 
промышленности.
Особенности камеры FLIR A310:
• встроенные функции углубленного анализа и сигнализации;
• совместимость с Ethernet/IP и Modbus TCP;
• простота передачи результатов анализа и сигналов тревоги с ПЛК;
• встроенный интерфейс Ethernet (100 мбит/с);
• PoE (питание через Ethernet);
• цифровые входы/выходы.

 ИК-снимок 
автоматически 
наполненных 
бутылок. Анализ таких 
изображений позволяет 
снимать с линии 
бутылки с чрезмерным 
или недостаточным 
количеством жидкости. 
При этом, если бутылки 
изготовлены из темного 
стекла или пластика, 
тепловизионные камеры 
оказываются значительно 
более эффективны, чем 
обычные
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КОНТРОЛЬ ЗА РАБОТОЙ 
ОБОРУДОВАНИЯ

Тепловизионные камеры могут 

использоваться не только для провер-

ки качества приготовляемой пищи, 

но и для контроля за работой конвейер-

ных духовых печей. Они могут входить 

в состав цепей обратной связи систем 

управления температурой в печи.

Кроме того, тепловизионные каме-

ры позволяют контролировать равно-

мерность нагрева по ширине проходя-

щей через печь конвейерной ленты. 

При отказе нагревательного элемента 

внутри печи или при неравномерном 

нагреве проходящего через печь воз-

духа продукция будет нагреваться 

с одной стороны сильнее, чем с другой. 

Тепловизионные камеры позволяют 

быстро обнаружить это явление.

При использовании традицион-

ных контактных датчиков темпера-

туры выполнять подобные операции 

по контролю качества продукции 

достаточно сложно. Поэтому тепло-

визионные камеры помогают быстро 

обнаружить и устранить отклонения 

и повысить качество раньше, чем 

значительный объем продукции 

уйдет в брак.

ПРОВЕРКА УПАКОВКИ
Существует ПО, позволяющее 

использовать тепловизионные каме-

ры для обнаружения объектов или 

образов на изображениях. Одной 

из областей применения подобных 

технологий является производство 

замороженных продуктов из мяса. 

Тепловизионные камеры и ПО для 

распознавания образов позволя-

ют контролировать правильность 

заполнения отделений в поддонах 

для пищевых продуктов.

Еще одним применением этой тех-

нологии является на 100% автомати-

ческий контроль качества паяных 

швов на целлофановых крышках упа-

ковок с готовой пищей для микровол-

новых печей. Тепловизионная камера 

улавливает тепло, исходящее от кром-

ки контейнера, к которой припаяна 

крышка. Анализ ИК-изображения 

при помощи специального ПО позво-

ляет проверить температуру вдоль 

периметра упаковки. Программы 

подобного типа сравнивают гео-

метрический образ на изображении 

и данные о температуре с образцом, 

сохраненным в памяти компьютера. 

В качестве дополнительной функ-

ции такие системы могут выполнять 

лазерную маркировку плохо запаян-

ных упаковок. В дальнейшем такие 

упаковки будут сняты с конвейера 

на этапе контроля.

Один из наиболее экономичных 

способов заклеивания таких коро-

бок состоит в том, что в нескольких 

точках на клапан коробки наносится 

нагретый клей. Раньше целостность 

клеевых соединений проверялась 

путем периодического разрушаю-

щего контроля нескольких образцов 

продукции. Такие проверки требова-

ли затрат времени и сопровождались 

потерей продукции.

Поскольку при нанесении клей 

имеет высокую температуру, тепло-

визионная камера «видит» его сквозь 

картон, что позволяет контролиро-

вать расположение и размер про-

клеенных точек. Можно настроить 

камеру на анализ определенных 

участков клапана коробки, на кото-

рые наносится клей, что позволяет 

контролировать количество клея 

и его температуру.

Еще одной областью применения 

тепловизионных камер является 

контроль заполнения контейнеров. 

Связанные с этим погрешности ред-

ко оказывают влияние на безопас-

ность продукции, но могут привести 

к снижению производительности 

и к нарушению нормативных тре-

бований. Можно разделить бутылку 

на несколько областей, на основании 

чего система будет подавать предупре-

ждающий сигнал при чрезмерном или 

недостаточном заполнении. При этом, 

если бутылки изготовлены из темного 

стекла или пластика, тепловизионные 

камеры являются значительно более 

эффективными, чем обычные.

АВТОМАТИЧЕСКИЕ 
ИЗМЕРЕНИЯ

Современное прикладное ПО для 

тепловизионных камер поддерживает 

большое количество разнообразных 

функций, которые могут использо-

ваться автоматическими системами 

приготовления пищи. Такое ПО допол-

няет микропрограммное обеспечение 

камеры и работает совместно с ним. 

Входящие в его состав инструменты 

и библиотеки не зависят от используе-

мого аппаратного обеспечения и язы-

362 F

300

200

100

852 F

 Можно настроить 
камеру на анализ 

определенных участков 
клапана коробки, 

на которые наносится 
клей, что позволяет 

контролировать 
количество клея 

и его температуру

 Данные 
автоматически 

загружаются в систему 
контроля качества для 

анализа тенденций 
изменения, что 

позволяет включить 
предупреждающий 

сигнал при отбраковке 
чрезмерного количества 

упаковок.

 Проверка готовности 
гамбургеров с помощью 

термографии
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ка программирования, что облегчает 

инженерам-технологам задачи, свя-

занные с интеграцией камер в системы 

контроля за температурой и управле-

ния.

Сами по себе тепловизионные 

камеры могут работать в различных 

режимах и обеспечивают точное 

измерение температуры в различных 

условиях эксплуатации. Наиболее 

часто используются две функции: 

точечное и поверхностное измерение 

температуры.

В первом случае температура изме-

ряется в определенной точке. При 

поверхностном измерении камера 

позволяет выделить определенный 

участок объекта или места съемки 

и определить максимальную, мини-

мальную и среднюю температуру 

на этом участке. Диапазон измерения 

температуры, как правило, устанав-

ливается пользователем. Кроме того, 

большинство камер позволяют выби-

рать режим отображения (цветное или 

монохромное) в целях оптимизации 

полученных с камеры снимков.

При работе с конвейерными печа-

ми обычно используется поверхност-

ный режим измерения температуры, 

поскольку готовящиеся кусочки 

пищи, как правило, расположены 

на ленте случайным образом. Можно 

запрограммировать камеру на поиск 

и измерение минимального и мак-

симального значений температуры 

в определенной области. Если одно 

из этих значений выходит за пределы 

установленного пользователем диа-

пазона, прикладное ПО, работающее 

на ПК или ПЛК, незамедлительно 

подает оператору предупреждаю-

щий сигнал. Получив его, опера-

тор проверяет соответствующее 

ИК-изображение на мониторе или 

ПК, выявляет бракованные изделия 

и удаляет их с линии, а также выпол-

няет необходимые регулировки тем-

пературного режима.

При использовании в целях локаль-

ного контроля для подачи предупре-

ждающих сигналов могут использо-

ваться непосредственно цифровые 

выходы тепловизионной камеры, без 

применения прикладного ПО. Однако 

использование дополнительного ПО, 

работающего на отдельном компью-

тере и поддерживающего аналитиче-

ские функции более высокого уровня, 

позволяет получить дополнительные 

преимущества.

Подобные готовые решения 

не требуют разработки пользова-

тельских прикладных программ. 

Благодаря поддержке общепри-

нятых стандартных интерфейсов 

систем машинного зрения (напри-

мер, GigE Vision® и GenlCam™) такое 

ПО обладает обширной функцио-

нальностью.

Для выполнения самых разных 

задач можно использовать только одну 

тепловизионную камеру или совме-

щать с использованием цифровой 

камеры, что позволит регистрировать 

дополнительные свойства контроли-

руемого объекта, например цвет. 

1 Компьютер или ПЛК
2 Кабель Ethernet CAT-6 с разъемами RJ45
3 Промышленные коммутаторы Ethernet с оптоволоконными портами
4 Оптоволоконный кабель
5 FLIR A310
6 Контролируемый технологический процесс, например продукты на конвейерной ленте

 Типовая система 
«годен/не годен» на базе 
тепловизионных камер

 Технологический 
контроль 
производственной линии
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НАЗВАНИЕ РУБРИКИ

РАЗРАБОТАНО СПЕЦИАЛЬНО 
ДЛЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ: 
ИННОВАЦИОННЫЕ ДАТЧИКИ ВЕСА

Высокоточные, высокоскоростные инновационные датчики компании HBM в настоящее 
время используются несколькими крупными производителями продуктов питания. Они 
доказали свою удивительную стабильность и соответствие требованиям и ожиданиям 
высокопроизводительного, точного и надежного весоизмерительного решения для пищевого 
производства. В статье рассматриваются возможности и преимущества тензодатчиков компании 
HBM: PW15AHi, входящих в состав уникальной системы динамического взвешивания Teltek, 
и PW27, установленных на мультиголовочный дозатор от Bilwinco.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ 
ЦИФРОВЫЕ 
ТЕНЗОДАТЧИКИ ВЕСА 
PW15AHI

Компания Teltek (г. Эребру, Шве-

ция), занимающаяся разработкой, 

конструированием и внедрением 

систем динамического взвешива-

ния преимущественно для пище-

вой промышленности, является 

единственным шведским произ-

водителем динамических систем 

взвешивания и считается экспер-

том в данной области.

Не так давно Teltek постави-

ла новую систему взвешивания 

на рыбокомбинат производителя 

замороженных продуктов Espersen 

в Литве. Данная система будет 

важной частью производственной 

линии, гарантируя, что каждая 

пачка мороженой рыбы содержит 

маркированное количество продук-

та — не больше и не меньше. При 

превышении веса производитель 

может понести финансовые поте-

ри, а в случае «недовеса» возможен 

конфликт с нормативами Швед-

ской национальной администрации 

по контролю продуктов питания.

Поставленная на рыбокомбинат 

система взвешивания была разрабо-

тана для сортировки поступающе-

го рыбного филе и расфасовки его 

в упаковки по 400 г со скоростью при-

близительно 55 упаковок в минуту. 

Тензодатчики веса от НВМ (рис. 1), 

встроенные в новую систему, обе-

спечивают точность взвешивания, 

несмотря на высокую скорость про-

изводственных процессов и сложные 

производственные условия на рыбо-

комбинате. Они способны произво-

дить взвешивание без остановки 

производственного процесса.

Конструкция системы динамиче-

ского взвешивания Teltek включает 

в себя шесть параллельно располо-

женных буферных пластин с отде-

лениями объемом до двенадцати 

кусков рыбного филе, которые 

уже прошли через две машины 

сортировки рыбы по размеру. Спе-

циально подбираемое сочетание 

различных по весу кусков филе 

позволяет достичь максимально 

близкого соответствия весу 400 г, 

указанному на упаковке.

Центральными компонентами 

системы взвешивания являются 

шесть цифровых платформен-

ных тензодатчиков веса PW15AHi 

от HBM, а также пневматический 

индуктивный двигатель для про-

движения конвейерной ленты.

В отличие от других систем, 

где компания Teltek использовала 

Немецкая фирма Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH (HBM), основанная в 1950 г., сегодня 
является одной из ведущих компаний по разработке и производству тензометрического 
измерительного оборудования и решений для проведения испытаний, измерений 
и анализа.
Спектр производимого компанией HBM оборудования охватывает всю измерительную 
цепочку — от тензорезисторов, оптических тензодатчиков и датчиков механических 
величин до многоканальных систем сбора данных и программного обеспечения 
для решения измерительных задач любой степени сложности.
Ключевые технологические разработки и ноу-хау компании HBM сосредоточены 
в следующих областях:
• ресурсные, прочностные, функциональные испытания и разрушающий контроль 

материалов;
• экспериментальный анализ нагрузочных режимов;
• промышленная автоматизация и мониторинг производственных процессов;
• измерение крутящего момента;
• промышленные весоизмерительные технологии.
Оборудование HBM находит свое применение практически во всех отраслях 
промышленности, где присутствуют испытательные, инжиниринговые 
и весоизмерительные задачи, включающие как физические испытания объектов, 
так и виртуальные испытания и моделирование.

РИС. 1. 
«Интеллектуальный» 
платформенный 
тензодатчик веса 
PW15AHi от НВМ
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комбинацию аналоговых тензо-

датчиков и внутренних фильтров, 

в  новой системе взвешивания 

рыбы, разрабатываемой для компа-

нии Espersen, было решено приме-

нить цифровые тензодатчики. Это 

позволило использовать встроен-

ные непосредственно в них опре-

деленные интеллектуальные функ-

ции, например быструю цифровую 

фильтрацию и масштабирование 

измеренного сигнала.

Передача данных от устройства 

основывается на стандартном после-

довательном интерфейсе по прото-

колу RS-485. Система взвешивания 

управляется с помощью функцио-

нально удобного сенсорного экрана. 

Базовое программное обеспечение 

и алгоритм выбора рыбного филе для 

каждой упаковки являются собствен-

ной разработкой компании Teltek.

Программа проверяет различные 

комбинации из 12 кусков рыбного 

филе, находящегося на весах, и выби-

рает наиболее подходящее сочетание 

для каждой упаковки. Весь процесс 

занимает приблизительно секунду, 

при этом используется большое коли-

чество вычислительных мощностей.

Тензорезисторы в датчиках веса 

чувствительны к влаге. Поэтому кон-

струкция датчиков должна выдер-

живать воздействие сложных усло-

вий рыбокомбината, где машины 

несколько раз в день очищают силь-

ными струями воды. Тензодатчики 

HBM, используемые в динамической 

системе взвешивания рыбы, имеют 

самую высокую степень защиты — 

IP68. Они изготовлены из нержавею-

щей стали и помещены в защищен-

ный короб.

Тензодатчики веса, установлен-

ные в одни из первых внедренных 

систем динамического взвешивания, 

по-прежнему отлично работают даже 

после двух лет непрерывной эксплуа-

тации в две смены.

АСЕПТИЧЕСКИЙ 
ТЕНЗОДАТЧИК ВЕСА PW27

Компания Bilwinco является 

ведущим производителем муль-

тиголовочных весовых дозаторов. 

Центральный офис компании рас-

положен в г. Сандерборг (Дания), 

где еще в начале 1960-х годов был 

изобретен и внедрен на рынок пер-

вый мультиголовочный дозатор.

Сегодня данный способ взвеши-

вания широко распространен в упа-

ковочной промышленности по все-

му миру благодаря своей высокой 

скорости и точности порцион-

ного дозирования. Уникальность 

конструкции мультиголовочного 

дозатора позволяет распределять 

продукты по многочисленным 

взвешивающим модулям с помо-

щью вибрации и центробежных 

сил, а не по отдельности, в привыч-

ном нам виде на конвейерной ленте. 

Такой способ наиболее предпочти-

телен для использования в пище-

вой промышленности, где каждый 

продукт должен быть перемещен 

рационально и бережно, в особен-

ности влажные, липкие или нежные 

пищевые продукты, требующие 

осторожного обращения, такие как 

рыба, мясо или овощи.

При разработке в 2012 г. ново-

го типа мультиголовочного доза-

тора серии Revolution компания 

Bilwinco столкнулась с проблемой 

поиска подходящего тензодатчика 

веса, который был бы специально 

разработан для пищевой промыш-

ленности. При выборе тензодат-

чика Bilwinco руководствовалась 

особыми техническими требова-

ниями: данный датчик должен быть 

надежным и обеспечивать при этом 

высокую точность в соответствии 

со стандартами с погрешностью 

всего в несколько граммов. Кроме 

того, тензодатчик должен иметь 

асептический дизайн, который 

соответствовал бы самым высоким 

санитарно-гигиеническим нор-

мам.

Специалисты по весоизмеритель-

ной технике компании HBM реко-

мендовали Bilwinco новый запатен-

тованный тензодатчик веса PW27 

(рис. 2), инновационный дизайн 

которого исключает углы и неровно-

сти, а поверхность корпуса выполне-

на из антибактериальной нержавею-

щей стали.

Тензодатчик PW27 также одобрен 

для использования с пищевыми 

продуктами в соответствии с регла-

ментом проверки оборудования 

в гигиеничном исполнении EHEDG 

(Европейская группа по проекти-

рованию санитарно-технического 

оборудования и инжинирингу). 

Полученный сертификат гаран-

тирует, что датчик соответствует 

основным положениям Европей-

ской Директивы по машинам, 

механизмам и машинному обору-

дованию.

Датчик веса PW27 обеспечивает 

скорость до 220 взвешиваний в мину-

ту с точностью, позволяющей в зна-

чительной степени сократить количе-

ство отходов продукта. Тщательные 

испытания, проводимые Датским 

технологическим институтом, пока-

зали, что этот датчик является наи-

более подходящим для гигиеничных 

производств.

В дополнение к соответствию высо-

чайшим гигиеническим стандартам, 

PW27 является герметичным. Дат-

чик соответствует степени защиты 

IP68 и IP69, обеспечивающей защи-

ту от проникновения пыли и воды, 

а также очень устойчив к высокому 

давлению, воздействию высоких тем-

ператур и давлению воды. Это озна-

чает, что датчик можно очищать под 

высоким давлением или с примене-

нием химических средств. Он имеет 

защиту от перегрузки в 1000%, что 

делает его чрезвычайно надежным. 

В результате сокращаются издерж-

ки на ремонт, снижается количество 

вынужденных простоев, что эко-

номит время и делает возможным 

безопасное производство с высокой 

микробиологической чистотой. 

По материалам публикаций НВМ

РИС. 2. 
Асептический 

тензодатчик веса PW27



ПРЕДЛАГАЕМ РОССИЙСКИМ РАЗРАБОТЧИКАМ РАЗМЕСТИТЬ ИНФОРМАЦИЮ 
О СВОЕЙ КОМПАНИИ ВО ВСЕМИРНОЙ БАЗЕ ДАННЫХ ИНТЕГРАТОРОВ, 
ГДЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ СМОГУТ НАЙТИ НУЖНОГО ИМ ПАРТНЕРА

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.

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.

Global System
Integrator Database
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СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ HONEYWELL 
S&C ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПРОДУКТОВ

В статье рассматриваются устройства, которые предлагает для применения в пищевой 
промышленности подразделение сенсорного контроля американской компании Honeywell 
(Honeywell S&C).

МИХАИЛ ШВЕДОВ
m.shvedov@compel.ru

Для развития собственной ини-

циативы товаропроизводителей 

государство предоставило им право 

самим разрабатывать и утверждать 

технические условия на продукцию, 

что позволяет расширять ассорти-

мент и разнообразить оформление 

продовольственных товаров. Вместе 

с тем предъявляются все более жест-

кие требования к качеству производи-

мой продукции. В январе 2000 г. был 

принят закон «О качестве и безопас-

ности пищевых продуктов», который 

регулирует многие важные аспекты 

производства продуктов питания, что 

предъявляет повышенные требования 

к технологии их изготовления. И, как 

говорится, «наконец, но не в послед-

нюю очередь», вступление России 

в ВТО запустило процесс приведе-

ния требований к промышленному 

производству в России, и в пищевой 

сфере в частности, к соответствию 

международным стандартам.

ТРЕБОВАНИЯ 
К СОВРЕМЕННЫМ 
УСТРОЙСТВАМ, 
ИСПОЛЬЗУЮЩИМСЯ 
В АВТОМАТИЧЕСКИХ 
ЛИНИЯХ 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
ПРОДУКТОВ

О с н о в н ы м и  т е н д е н ц и я м и 

пищевого производства в России 

являются интенсификация труда 

(и вытекающая отсюда необходи-

мость автоматизации производ-

ственных процессов) и повышение 

требований к качеству выпускаемых 

пищевых продуктов. Часто добав-

ляются специальные требования, 

предъявляемые к взрывобезопас-

ности производства (сразу ого-

воримся, что в контексте данной 

статьи мы будем говорить только 

о взрыво защите класса n, или «искро-

безопасности» (устройство не искрит 

в о  в з р ы в о о п а с н о й  с р е де ) ,  — 

дело в том, что мукомольное, сахар-

ное и спиртовое производства отно-

сятся именно к этой категории. Тем, 

кто сомневается, напомним, что 

человечество впервые столкнулось 

с явлением так называемого «объ-

емного взрыва» (на котором, кстати, 

основан принцип работы объемно-

детонирующих боеприпасов) имен-

но при производстве муки на самых 

обычных мельницах (первые пись-

менные свидетельства таких случаев 

относятся еще к античным време-

нам). Именно опасным характером 
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производства объясняется то, что 

территория предприятий указанно-

го типа поделена на зоны: в одних 

зонах может находиться обслужи-

вающий персонал, в других нахож-

дение людей запрещено.

ПНЕВМАТИКА
И ГИДРАВЛИКА 
КАК АЛЬТЕРНАТИВА 
ЭЛЕКТРОПРИВОДУ

Большую роль в пищевом про-

изводстве  играют устройства 

пневматики и гидравлики, кото-

рые часто вытесняют электропри-

водные устройства. Связано это 

с тем, что первые намного труд-

нее повредить и вывести из строя 

в результате воздействия летящих 

брызг и пыли в воздухе. Для пнев-

мо- и гидроприводов исключитель-

но важно измерение давления при 

помощи соответствующих датчи-

ков и коммутация электрических 

цепей по достижении определен-

ного порога давления. Последнюю 

задачу решают так называемые реле 

давления.

Серия датчиков давления для 

пищевой промышленности FP2000 

опционально может выпускаться 

во взрывобезопасном исполнении. 

Возвращаясь собственно к датчикам, 

отметим, что оптимально подходя-

щие для использования в пневмати-

ке и гидравлике стальные датчики 

давления Honeywell S&C не пред-

назначены для измерения давле-

ния, непосредственно создаваемого 

жидкими и вязкими компонентами 

пищевых продуктов, т. е. для пря-

мого контакта их мембран с ука-

занными средами. Для таких задач 

рекомендуется использовать датчи-

ки других компаний. Использование 

же в пневмо- и гидроприводах явля-

ется по-настоящему сильной сто-

роной стальных датчиков давления 

от Honeywell S&C.

ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТЬ 
КОНЦЕВЫХ 
ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, 
ПРИМЕНЯЕМЫХ 
В ПИЩЕПРОМЕ

Концевые выключатели — это 

устройства, размыкающие или 

переключающие электрическую 

цепь питания какой-либо машины 

или механизма, когда их подвижные 

части (актуаторы) достигают край-

него положения. Общий вид одного 

из концевых выключателей произ-

водства Honeywell S&C во взрыво-

безопасном исполнении приведен 

на рис. 1, а возможные примеры 

того, как приводится в действие его 

актуатор, показаны на рис. 2. Самих 

же типов актуаторов существует 

огромное множество, и заказчику 

обеспечен большой выбор в соот-

ветствии с конкретным примене-

нием.

Поскольку современное пище-

вое производство отличает высо-

кая степень автоматизации, в нем 

в большом количестве применя-

ются конвейеры, как насыпные, 

так и штучные. Насыпные обыч-

но используются в процессе при-

готовления пищевого продукта, 

а штучные — на конечной стадии 

производства: упаковке и погруз-

ке. Концевые выключатели можно 

использовать для управления и кон-

троля работы конвейеров обоих 

типов.

Один из простейших примеров 

того, как можно использовать конце-

вой выключатель в конвейере насып-

ного типа, показан на рис. 3.

Видно, что лента транспортера 

подает сыпучий пищевой компо-

нент (им может быть мука, сахар, 

сухое молоко и т. д.) в засыпной 

желоб устройства, где происходит 

дальнейшая обработка пищевого 

продукта. Если приемный желоб 

по каким-либо причинам перепол-

РИС. 1. 
Общий вид одного 
из концевых 
выключателей
серии GSX

РИС. 2. 
Приведение в действие 
актуатора концевого 
выключателя

РИС. 3. 
Работа концевого 
выключателя для 
контроля насыпного 
конвейера
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няется, то под давлением сыпучего 

компонента открывается боковой 

люк, через который пищевой ком-

понент начинает высыпаться, что 

исключает переполнение засып-

ного желоба. При этом открываю-

щийся люк давит на актуатор кон-

цевого выключателя и последний 

размыкает электрическую цепь, 

останавливая ленту транспорте-

ра. Аналогичную систему можно 

использовать для контроля работы 

винтового (шнекового) конвейера, 

где используется архимедов винт. 

Только в случае использования 

архимедова винта сыпучий ком-

понент смеси будет не насыпаться 

сверху, а двигаться снизу вверх, 

достигая определенного положения, 

а затем высыпаться через контроли-

руемый концевым выключателем 

люк. В этом случае закрытие люка 

будет свидетельствовать, например, 

о том, что архимедов винт работа-

ет вхолостую и транспортируемый 

сыпучий компонент на нем почему-

то отсутствует.

Концевые выключатели также 

удобно использовать на всех этапах 

конвейерной транспортировки гото-

вой продукции на стадии ее упаковки 

и погрузки (рис. 4).

Концевики часто используются 

для ограничения движения высту-

пающих краев коробок, когда те дви-

жутся по конвейеру, что исключает 

транспортировку коробок в непра-

вильном положении. Как только 

выступающий край коробки приво-

дит к срабатыванию актуатора, лента 

конвейера приостанавливается или 

останавливается совсем. Линейка 

этих устройств у Honeywell S&C 

достаточно широка.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УГЛА 
ПОВОРОТА И ЛИНЕЙНОГО 
ПОЛОЖЕНИЯ ДЕТАЛИ

Задача определения угла пово-

рота возникает, когда необходимо 

определять, например, степень 

закрытия или открытия крышек, 

задвижек или клапанов, опреде-

ляющих режим обработки пище-

вых продуктов. Здесь Honeywell 

S&C может предложить датчики 

двух типов. Для приближенного 

определения угла поворота (точ-

ность: ±2°) можно использовать 

датчики на эффекте Холла серии 

HRS (рис. 5), которые работают 

по принципу потенциометра. Для 

более точного (до 0,1°) применя-

ются новейшие датчики SMART 

Position, содержащие в себе массив 

высокочувствительных датчиков 

магнитного поля, работа каждого 

из которых основана на принципе 

AMR-эффекта (анизотропного маг-

ниторезистивного эффекта).

Принцип работы датчика SMART 

Position легко понять из рассмотре-

ния рис. 6 (на нем показан линей-

ный вариант  датчика  SMART 

Position, выпускающийся на разные 

длины: 0–75 мм, 0–225 мм). Поло-

жение магнита (1) определяется 

сразу несколькими ближайшими 

AMR-датчиками (2), причем сиг-

нал с них обрабатывается одной 

из однотипных микросхем (3), кото-

рая принимает сигналы с данного 

конкретного блока AMR-датчиков 

(во всем устройстве SMART Position 

в целом предусмотрено по одной 

микросхеме обработки на каждый 

массив AMR-датчиков). Детально 

принцип работы AMR-датчиков 

описан в [9].

Точное наименование полно-

поворотного  датчика  SMART 

Position — SPS-R360D-NBMS0101. 

Для использования с ним Honeywell 

S&C поставляет специальный маг-

нитный воротник SPS-MAG-0021 

(кольцо со встроенным магнитом). 

Этот магнитный воротник жестко 

крепится на вал, угол поворота 

которого в конечном счете и опре-

деляется.

АКСЕЛЕРОМЕТРЫ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ КАК 
ДАТЧИКИ ВИБРАЦИИ

В и б р а ц и я  о б о р удо в а н и я  — 

опасное явление, которое может 

повредить производственное обо-

рудование, приведя к остановке 

техпроцесса или даже к серьезной 

аварии. На сегодня в пищевой 

промышленности для контроля 

за вибрацией успешно используют-

ся акселерометры Honeywell S&C, 

например серии MAV52. Они пред-

ставляют собой сложные касто-

мизируемые (конфигурируемые) 

устройства, изготавливаемые под 

требования заказчика. Не останавли-

ваясь на них подробно, скажем толь-

ко, что они также могут выпускаться 

во взрывозащищенном варианте, 

что является дополнительным фак-

тором, делающим использование 

этих датчиков весьма желательным 

в пищевом производстве.

РИС. 5. 
Датчик угла поворота 

HRS100SSAB180, 
позволяющий измерять 

угол поворота 
в диапазоне 0–180°

РИС. 6. 
Принцип работы датчика, 

в котором используется 
технология Smart Position

РИС. 4. 
Коробки, движущиеся 

по штучному конвейеру
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ПРОЧИЕ УСТРОЙСТВА 
HONEYWELL S&C 
ДЛЯ ПИЩЕПРОМА

Другие устройства из линей-

ки Honeywell S&C, которые также 

могут быть использованы в пище-

вой промышленности, — это дат-

чики положения на эффекте Холла 

(серии SSxxx, подробно описанной 

в [6]). Хотя следует сказать, что из-за 

их малых зазоров срабатывания (до 

5–7 мм) последние все же в основ-

ном используются в небольших 

по объему устройствах (в частности, 

внутри двигателей). В конвейерном 

же производстве требуются большие 

зазоры — до 15–20 мм, поэтому здесь 

традиционно применяются индукци-

онные датчики приближения (такие 

тоже есть в линейке Honeywell S&C, 

но они предназначены для аэрокос-

мического использования, и по при-

чине дороговизны их не используют 

для пищевого производства). Мож-

но также использовать для допол-

нительного контроля перемещений 

(в частности, вращений) энкодеры, 

построенные на оптопарах (о послед-

них подробно написано в [10]).

Упомянем и о платиновых дат-

чиках температуры (700-й серии 

и серии HELxxx), которые теорети-

чески вполне можно использовать 

для контроля различных техноло-

гических процессов, и о датчиках 

влажности серии HIHxxxx. Но, 

поскольку и те и другие представля-

ют собой лишь компонентные изде-

лия, на основе которых нужно соз-

давать конечные корпусированные 

устройства, предназначенные, в свою 

очередь, для последующего монтажа 

в различные системы, разработчики 

пищевого оборудования используют 

их довольно редко.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Описанные в статье устройства 

от Honeywell S&C мы предлагали 

на основании имеющихся усред-

ненных сведений об их реальном 

использовании, ставя на первое 

место те из них, которые являются 

наиболее ожидаемыми к примене-

нию в данной области. Однако это 

не исключает появления в буду-

щем каких-либо оригинальных 

конструкторских решений, где 

неожиданно удачное использова-

ние получат датчики из тех разделов 

довольно значительной по объему 

линейки Honeywell S&C компонент-

ного уровня, применение которых 

наименее ожидаемо в настоящее 

время. 
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СЕРИЯ ДАТЧИКОВ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО 
ДАВЛЕНИЯ D6FPH ОТ OMRON.
ЧАСТЬ 2. ТЕСТИРОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

В марте прошлого года компания Omron Electronic Components BV представила серию 
цифровых датчиков дифференциального давления D6F-PH, обеспечивающих высокую точность 
и повторяемость измерений таких параметров низкоскоростных воздушных потоков, 
как давление и расход. В первой части статьи (Control Engineering Россия, №3'2014, стр. 48) 
были рассмотрены конструкция и принцип действия данных устройств.

СТАНИСЛАВ КОСЕНКО
ОЛЕГ МИХЕЕВ
МАКСИМ ФЕДОТОВ
ИВАН НЕКРАСОВ
omron@ptelectronics.ru

РИС. 7. 
Результат установки виртуального последовательного 

порта на ЭВМ

АППАРАТНОЕ 
И ПРОГРАММНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ТЕСТИРОВАНИЯ ДАТЧИКА

При автономном тестировании 

датчика достаточно иметь некоторую 

установку, регулирующую параме-

тры среды, и два контролирующих 

прибора — образцовый и тестируе-

мый. В такой схеме ЭВМ необходи-

ма лишь для регистрации показаний 

приборов в целях их сравнительной 

оценки. Поскольку формат интер-

фейса для обмена данными между 

ЭВМ и тестируемым датчиком пре-

допределен как I2C, а подавляющее 

большинство ЭВМ таким интерфей-

сом не оборудованы, необходим спе-

циальный адаптер, конвертирующий 

имеющийся во всех ЭВМ интерфейс 

USB в требуемый I2C. . С одной сто-

роны адаптер через разъем мини-USB 

отдельным кабелем соединяют с ЭВМ, 

а с другой стороны подключают 

к датчику через четырехпроводной 

кабель со специальным гнездовым 

разъемом. Все вышеперечисленные 

элементы составляют аппаратное обе-

спечение, необходимое для тестиро-

вания датчика.

Однако впервые подключенный 

адаптер с присоединенным к нему 

датчиком ЭВМ воспринимает как 

неизвестное оборудование. Для его 

распознавания необходимо устано-

вить драйвер устройства, для чего 

потребуется скачать с сайта произво-

дителя модуля [4] архив CDM 2.08.30 

WHQL Certified.zip, разархивировать 

его и указать установщику обору-
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дования полученный каталог как 

источник. При успешной установке 

драйвера в диспетчере устройств ЭВМ 

появится виртуальный COM-порт, 

как это выделено красной рамкой 

на рис. 7. Теперь при отключении 

адаптера от ЭВМ дополнительный 

виртуальный порт будет исче-

зать из перечня оборудования, при 

повторном подключении — снова 

появляться.

После проведения указанных 

операций датчик готов для включе-

ния в измерительную схему, но для 

обращения ЭВМ к датчику и полу-

чения результатов измерения необ-

ходима отдельная управляющая 

программа D6_Flow_demo_v1.0.exe, 

которую можно заказать и получить 

в компании Omron. При запуске 

исполняемой программы на экране 

монитора разворачивается рабочее 

окно D6F Digital Flow Sensor Monitor 

(FTDI — I2C) v1.0 интерфейса обще-

ния с датчиком (рис. 8), где для типа 

D6F-PH5050AD3 в разделе Select Mode 

выбирают Mode3, в разделе Mesure 
Mode — Pressure, Interval time — 1 ms, 

на электронной клавише вместо пред-

установленного по умолчанию расхода 

5 л/мин выбирают перепад давления 

±500 Па, а затем последовательно 

нажимают экранные кнопки Normal 
Mode и Start. В результате кнопка 

Start изменит свое функциональное 

назначение, о чем будет свидетель-

ствовать появившаяся на ней надпись 

Stop, и с выбранной периодичностью 

1 мс в соответствующих показанных 

на рисунке окнах будут обновляться 

цифровые данные, сигнализирую-

щие о текущем значении измеряемо-

го перепада давления и температуры 

контролируемой среды. Одновременно 

поток отображаемых цифровых дан-

ных аккумулируется в файле, который 

можно просмотреть после нажатия 

на кнопку Stop. Для этого необходи-

мо нажать перешедшую в активное 

состояние экранную кнопку CSV Gen, 

а затем в выпадающем рабочем окне 

FileSelection выбрать директорию для 

сохранения файла и присвоить ему 

некоторое идентификационное имя.

Открывают сгенерированный про-

граммой файл результатов измере-

ния с помощью офисной программы 

Microsoft Excel. Для корректного пере-

носа данных из сохраненного файла 
результаты измерения импортируют 

в созданный заранее файл формата 

.xlc. При этом в качестве разделите-

ля столбцов указывают символ «,», 

а в качестве разделителя целой и дроб-

ной части числа — символ «.». После 

переноса данных в файл Microsoft 

Excel для их анализа и графического 

представления можно использовать 

весь богатый математический аппарат 

Microsoft Excel, в том числе и средства 

построения графиков требуемого фор-

мата.

ИЗМЕРЕНИЕ 
СТАТИЧЕСКОГО 
ДАВЛЕНИЯ

Поскольку принцип работы дат-

чика D6F-PH основан на измерении 

теплоотдачи при движении воздуха 

через термоанемометрический чув-

ствительный элемент, при измерении 

давления через датчик должен посто-

янно проходить некоторый расход 

воздуха. Это принципиально отли-

чает его от датчиков, использующих 

в качестве чувствительного элемента 

снабженные тензорезистором мем-

браны различной формы. В таких дат-

чиках используется закрытая полость, 

в которой под воздействием сил давле-

ния деформируется тонкая мембрана, 

и затем ее деформация преобразуется 

в сигнал тензорезистора. Поэтому для 

исследователей представляет боль-

шой практический интерес сравне-

ние результатов измерения статиче-

ского давления с помощью датчиков, 

основанных на столь разных физи-

ческих принципах. Такое исследова-

ние коренным образом отличается 

от типовой схемы применения (Часть 

1, рис. 2) и способно продемонстриро-

вать широкую универсальность при-

менения исследуемых датчиков серии 

D6F-PH. В качестве образцовых мем-

бранных датчиков были выбраны 

многодиапазонные датчики давления 

АИР-10 НПП ЭЛЕМЕР [5].

Для проведения сравнительных 

испытаний была собрана лаборатор-

ная установка, схема которой пред-

ставлена на рис. 9. Ввиду особенностей 

конструкции датчиков АИР-10 дав-

РИС. 8. 
Интерфейс выбора 
режима датчика 
и регистрации 
результатов измерения

РИС. 9. 
Схема лабораторной 
установки при испытании 
датчика D6F-PH 
в условиях статического 
давления
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ление с их помощью может опреде-

ляться только в одну сторону — или 

больше атмосферного, или меньше. 

Поэтому в установке были использо-

ваны два образцовых датчика АИР-10, 

один из которых измерял давление 

выше атмосферного, другой — ниже. 

Тестируемый датчик D6F-PH позво-

ляет определять давление как выше 

атмосферного, так и ниже, которое 

индицируется со знаком «–». На рисун-

ке видно, что давление в сосуде созда-

ется за счет нагрева воздуха. Так как 

примененный в испытаниях датчик 

D6F-PH5050AD3 имеет ограничение 

по измеряемому давлению в преде-

лах ±500 Па, то на установке было 

предусмотрено устройство по огра-

ничению уровня давления в системе. 

При достижении уровня давления 

500 Па (50 мм водного столба) излиш-

ний воздух уходит из сосуда. Рабо-

чий диапазон датчиков АИР-10 был 

предустановлен в интервале значений 

0–1000 Па, что в соответствии с рабо-

чей документацией позволило полу-

чить значение их инструментальной 

погрешности в 1,2% (12 Па).

При проведении эксперимента 

включался нагреватель, при этом дав-

ление поднималось до предельного 

значения и фиксировалось на этом 

уровне. Через некоторое время нагре-

ватель выключался, при охлаждении 

воздуха в замкнутом объеме сосуда 

давление опускалось ниже атмосфер-

ного. Для проверки повторяемости 

результатов цикл «нагрев–охлаждение» 

проводился несколько раз. Результаты 

измерения одного из повторяющих-

ся циклов представлены на рис. 10. 

На графиках представлены три кри-

вые: для датчика D6F-PH, для давления 

выше атмосферного (датчик АИР-10+), 

для давления ниже атмосферного (дат-

чик АИР-10–).

Графики демонстрируют хорошее 

согласование результатов измере-

ния давления обоих типов датчиков. 

На стадии подъема и снижения дав-

ления динамические характеристики 

всех датчиков совпадают с достаточной 

степенью точности. На участке посто-

янного максимального давления име-

ется некоторое расхождение значений, 

причем полученные датчиком D6F-PH 

данные в среднем на 30–40 Па ниже, 

чем аналогичные, полученные с помо-

щью датчиков АИР-10. Относитель-

ная погрешность составляет 4–5%, что 

считается хорошей точностью для дан-

ной серии экспериментов, и, возмож-

но, связано с близостью измеряемого 

давления к предельному значению 

датчика D6F-PH. Обращает на себя 

внимание ступенчатый характер дав-

ления, измеряемый датчиком АИР-10+ 

на 25-й секунде эксперимента, обу-

словленный большой дискретностью 

времени опроса в регистраторе, из чего 

следует малая пригодность примене-

ния таких датчиков для контроля высо-

кодинамичных процессов. На этом 

же рисунке линия, соответствующая 

результату измерения перепада дав-

ления датчиком D6F-PH, благодаря 

малому времени реакции (см. Часть 

1, таблица 1) не претерпевает никаких 

разрывов, что делает их незаменимыми 

в исследовании подобных процессов.

Таким образом, по результатам 

экспериментов можно сделать вывод 

о возможности измерения статическо-

го давления с достаточной степенью 

точности с помощью датчика давле-

ния D6F-PH, использующего термоа-

немометрический принцип. Отдельно 

необходимо отметить возможность 

измерения разнополярного давления 

(как выше атмосферного, так и ниже), 

что позволяет существенно снизить 

стоимость лабораторного обору-

дования по сравнению со схемой, 

базирующейся на применении одно-

полярных датчиков давления. При 

этом следует учитывать, что необхо-

димость течения воздуха через датчик 

D6F-PH исключает его использование 

для контроля давления с фиксирован-

ным объемом воздуха.

ИССЛЕДОВАНИЕ 
ВОЗДУШНОГО ПОТОКА 
ПНЕВМОМЕТРИЧЕСКИМ 
МЕТОДОМ

Другой важной областью при-

менения датчиков дифференциаль-

ного давления является измерение 

скорости потока по разности полно-

го и статического давления в соот-

ветствии с законом Эйлера. Для 

замера полей скоростей и давлений 

в воздушных каналах использовалась 

стандартная методика, изложенная 

в [6]. С целью исследования возмож-

ности применения датчика D6F-PH 

для измерения скорости потока была 

собрана установка, представленная 

на рис. 11. В качестве приемника 

полного давления использовалась 
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тонкая металлическая трубка со спе-

циально спрофилированным кон-

цом, ориентированным навстречу 

потоку. Для точного позициониро-

вания приемника применялся шаго-

вый двигатель, с помощью которого 

приемник поворачивался на задан-

ный угол в пределах от –90 до +90° 

относительно центральной оси пото-

ка. Набегающий поток с заданными 

параметрами формировался с помо-

щью электровентилятора в трубе, 

на выходе из которой помещался 

приемник полного давления.

Результаты эксперимента пред-

ставлены на рис. 12. С помощью 

датчика D6F-PH фиксировалось 

давление потока в зависимости 

от угла осевой ориентации при-

емника по отношению к потоку. 

Отчетливо заметно, что при боль-

ших углах давление становится ниже 

атмосферного, как это определяется 

условиями обтекания приемника 

полного давления потоком воздуха. 

Постепенно поворачивая приемник 

и фиксируя максимальное значе-

ние давления, можно определить 

не только величину скорости потока, 

но и его направление. Хорошо видно, 

что в диапазоне углов –13...+33° пол-

ное давление достигает максимума 

340±30 Па, обусловленного параме-

трами контролируемого потока.

Полученный результат измерения 

полного давления позволяет с помо-

щью несложных вычислений найти 

скорость потока с в различных точках 

его продольного сечения по траектории 

перемещения приемника, как показа-

но на рисунке. Для этого используют 

известное уравнение Эйлера [7]:

с = (2p/ρ)1/2,                 (1)

где р — давление, измеряемое датчи-

ком, ρ — плотность воздуха.

Чтобы определить плотность воз-

духа, необходимо воспользоваться 

уравнением состояния Менделеева–

Клайперона:

ρ = р/(RT),                  (2)

где R — газовая постоянная воздуха, 

равная 287 Дж/(кг·К), Т — термо-

динамическая температура воздуха, 

Т = t + 273 К. В свою очередь, здесь 

t — температура воздуха в °С.

После подстановки известных дан-

ных из (2) в (1) получаем, что мак-

симальная скорость воздуха на оси 

потока составила с = 23±0,3 м/с, 

относительная погрешность опреде-

ления скорости при этом не превы-

шала ±1,5%. Максимальное давление 

от скоростного напора по конструк-

тивным особенностям примененного 

датчика не может превышать 500 Па, 

что соответствует скорости потока 

воздуха в стандартных атмосферных 

условиях примерно 28 м/с.

Полученные и представленные 

на рисунке данные позволяют сделать 

вывод о возможности использова-

ния датчика D6F-PH для определения 

скорости и направления воздушного 

потока пневмометрическим методом. 

При этом необходимость пропускать 

воздух через датчик отлично вписы-

вается в схему измерений. Можно 

предположить, что предельно высо-

кая чувствительность аналогичного 

датчика D6F-PH0505AD3 в области 

слабых перепадов давлений как выше, 

так и ниже атмосферного и хорошие 

динамические характеристики делают 

его уникальным и удобным инструмен-

том при определении сложных полей 

скоростей конвекционных потоков 

воздуха в научно-исследовательских 

и производственных помещениях 

с принудительной и естественной вен-

тиляцией, например там, где особую 

важность приобретает чистота воздуха: 

медицина, производство интегральных 

микросхем, элементов микроэлектро-

механических систем и др. 
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Чем аргументировано желание 

покупателя остановить свой выбор 

на программируемом контроллере 

с переменным составом модулей под 

названием Fastwel I/O, когда на отече-

ственном рынке широко представле-

на продукция целой плеяды имени-

тых зарубежных производителей? 

Что побуждает заказчиков приме-

нять контроллеры отечественного 

производства? Чтобы выяснить это, 

подробно рассмотрим особенности 

контроллеров Fastwel I/O и ряд ново-

введений, значительно расширяю-

щих их функционал и сферы при-

менения [1].

ПРЕИМУЩЕСТВА 
И ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ

Для линейки Fastwel I/O характер-

ны следующие особенности:

стойкость к внешним воздей-• 

ствиям;

высокая функциональная насы-• 

щенность;

адаптированность для примене-• 

ния в России;

платформа для разработки при-• 

ложений, фактически ставшая 

стандартом в отрасли.

Контроллеры Fastwel I/O успешно 

функционируют при температуре 

–40...+85 °С и относительной влаж-

ности воздуха до 95% при +50 °С без 

конденсации влаги. Они устойчи-

вы к вибрации в диапазоне частот 

10–500 Гц с ускорением до 5g и спо-

собны выдерживать удары: одиночные 

с пиковым ускорением до 100g и мно-

гократные с пиковым ускорением 

до 50g. Все тесты, испытания и иссле-

дования проводятся согласно ГОСТам 

либо методикам Международного 

электротехнического комитета.

Более широкий диапазон рабо-

чих температур, чем у конкурентов, 

означает возможность размеще-

ния технических средств АСУ ТП 
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в зонах повышенных и понижен-

ных температур, что уменьшает 

затраты на кабельные сети и сопут-

ствующую инфраструктуру, вклю-

чая средства поддержания климата. 

Кроме того, способность функ-

ционирования при более высоких 

температурах означает более высо-

кую надежность контроллеров при 

работе в нормальных условиях, 

поскольку интенсивность отказов 

полупроводниковых приборов рас-

тет с ростом температуры [2], а зна-

чит, изделия на базе интегральных 

микросхем для расширенного диа-

пазона температур потенциально 

имеют более высокую надежность 

в нормальных условиях по сравне-

нию с изделиями на основе микро-

схем для коммерческого диапазона 

температур.

Для контроллеров Fastwel I/O 

характерна высокая функциональ-

ная насыщенность по назначению 

при весьма небольших габари-

тах и, пожалуй, самой высокой 

плотности монтажа, приведен-

ной на один канал. Контроллеры 

и модули ввода/вывода, помимо 

основной функции, как правило, 

реализуют ряд дополнительных 

функций. Например, модули дис-

кретного вывода, помимо включе-

ния и выключения нагрузок, обе-

спечивают возможность генерации 

ШИМ-последовательностей, а моду-

ли аналогового ввода и вывода под-

держивают несколько диапазонов 

измерения. Кроме того, для модулей 

аналогового ввода и вывода харак-

терна высокая точность измери-

тельных каналов и каналов форми-

рования аналоговых сигналов. Для 

пользователей это означает сокраще-

ние номенклатуры приобретаемых 

модулей и увеличение межповероч-

ных интервалов для измерительных 

каналов системы.

Контроллеры Fastwel I/O адапти-

рованы для применения в России, 

поскольку разработаны и произво-

дятся в нашей стране, что означает 

использование норм отечественных 

стандартов для процессов разработки 

и производства. Вся эксплуатацион-

ная документация изначально выпу-

щена на русском языке, а обращение 

за технической поддержкой не тре-

бует преодоления дополнительных 

языкового и некоторых культурных 

барьеров.

Кроме того, в модулях измере-

ния температуры предусмотрена 

поддержка номинальных статиче-

ских характеристик отечественных 

термопар и термометров сопротив-

ления, что позволяет применять 

менее дорогостоящие датчики или 

использовать в составе новых или 

модернизируемых систем ранее уста-

новленные датчики отечественного 

производства.

В качестве среды разработки при-

ложений для контроллеров Fastwel 

I/O на языках стандарта МЭК 61131-3 

используется широко распространен-

ный на отечественном и зарубежном 

рынке АСУ ТП пакет CoDeSys 2.3, 

при этом, в отличие от других про-

изводителей контроллеров, комплект 

адаптации CoDeSys для Fastwel I/O 

поставляется бесплатно.

CoDeSys 2.3 применяется в каче-

стве среды программирования в сот-

нях типов контроллеров разных 

производителей, а это означает 

высокую зрелость программной 

платформы, возможность мигра-

ции проектов на контроллеры раз-

ных производителей в зависимости 

от специфики решаемой задачи, 

а также возможность накопления 

компетенции за счет повторного 

использования собственных и сто-

ронних наработок.

НОВОВВЕДЕНИЯ
На момент выхода цикла статей [3] 

в 2007–2008 гг. линейка Fastwel I/О 

включала в себя три контроллера 

CPM701, CPM702, CPM703 на базе 

16-разрядного микропроцессора 

R1610C, совместимого с 80186, базо-

вого набора модулей дискретного 

ввода/вывода и аналогового ввода, 

вспомогательных модулей ввода 

и распределения потенциалов пита-

ния датчиков и коммутационных 

устройств, а также модулей вво-

да питания межмодульной шины 

(рис. 1).

РИС. 1. 
Набор модулей 
Fastwel I/O
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Контроллеры обладали не слиш-

ком впечатляющими вычислитель-

ными ресурсами, что ограничивало 

область применения Fastwel I/O бор-

товыми системами для железнодо-

рожного транспорта, небольшими 

системами сбора данных и управ-

ления дискретными и, с некоторы-

ми допущениями, периодическими 

технологическими процессами. 

Однако реальные и потенциальные 

пользователи, заинтересованные 

в расширении возможностей при-

менения Fastwel I/O, заставляли 

разработчиков двигаться вперед, 

преодолевая первоначальные огра-

ничения и добавляя новые функ-

циональные возможности.

Как итог, в 2009 г. было начато 

производство более десятка новых 

типов модулей ввода/вывода, вклю-

чая модули измерения температуры 

(AIM724, AIM725), модули аналогово-

го вывода (AIM730, AIM731), много-

функциональный модуль дискретного 

ввода (DIM764), модули аналогового 

ввода сигналов постоянного тока 

0–20 мА и 4–20 мА (AIM721, AIM722, 

AIM723), модули последователь-

ных интерфейсов RS-485 и RS-232C 

(NIM741, NIM742), а также контроллер 

CPM704 с сетевым интерфейсом под-

чиненного узла PROFIBUS DP-V1.

В то же время для контроллеров 

была разработана многозадачная 

система исполнения приложений 

CoDeSys 2.3,  поддерживающая 

обновление приложений «на лету» 

и возможность удаленного конфи-

гурирования системы.

К концу 2011 г. стали доступ-

ными три новых контроллера 

(CPM711, CPM712 и CPM713) на базе 

32-разрядного x86-совместимого 

процессора Vortex86DX с тактовой 

частотой 600 МГц (рис. 2), имеющие 

на системном уровне поддержку 

энергонезависимых переменных, 

встроенные часы-календарь с бата-

рейным питанием, в среднем в 20 

раз более высокое быстродействие 

и в 30 раз бóльшие размеры памяти 

для размещения кода и данных при-

ложения, чем у ранее разработанных 

CPM70x, но с сохранением потребля-

емой мощности и с возможностью 

миграции проектов CoDeSys 2.3, 

ранее разработанных для CPM701, 

CPM702 и CPM703, на CPM711, 

CPM712 и CPM713 соответственно.

С появлением контроллеров, спо-

собных обрабатывать большие объе-

мы данных, потребовалось увеличить 

информационную емкость Fastwel I/O 

в части количества вводимых анало-

говых сигналов и дополнительных 

коммуникационных интерфейсов. 

Кроме того, для реализации неко-

торых классов систем сбора данных 

и управления пользователям требо-

валась возможность обнаружения 

отказов измерительных и дискрет-

ных каналов, включая обрыв цепи 

присоединения датчика и входного 

канала модуля ввода/вывода.

В итоге, в течение 2013 г. были раз-

работаны восьмиканальные моду-

ли дискретного ввода с контролем 

целостности цепей присоединения 

датчиков и восьмиканальные много-

диапазонные модули аналогового 

ввода с расширенной диагностикой 

и суммарным временем измерения 

по всем каналам чуть более 1 мс, 

а в серийно выпускаемый модуль 

приема сигналов термометров сопро-

тивления AIM725 добавлена функция 

обнаружения обрыва и короткого 

замыкания измерительных цепей. 

Одновременно выпущено специальное 

исполнение модуля AIM725, поддер-

живающее номинальные статические 

характеристики термометров сопро-

тивления отечественного производства 

ТСП 50П, ТСП 100П, ТСМ 50М и ТСМ 

100М, а серийно выпускаемый модуль 

ввода сигналов термопар AIM724 так-

же снабжен функцией обнаружения 

обрыва измерительных цепей и под-

держкой термопар типа L (ХК).

Новые модули значительно рас-

ширили сферы применения системы 

Fastwel I/O. Так, например, модуль 

дискретного ввода с контролем 

целостности цепей DIM766 мож-

но использовать (рис. 3) для под-

ключения неадресных извещателей 

пожарной и охранной сигнализации. 

Состояние обрыва определяется 

модулем самостоятельно, а состоя-

ние короткого замыкания и рабо-

чие состояния извещателей следует 

определять в приложении CoDeSys 

2.3, вычисляя отношение значе-

ния напряжения на входе модуля 

к напряжению питания. Модуль име-

ет в своем составе восемь светодиод-

ных индикаторов, отображающих 

текущее состояние каждого канала, 

включая обрыв цепи.

РИС. 2. 
Контроллер CPM712

РИС. 3. 
Модуль дискретного 

ввода с контролем 
целостности цепей 

DIM766
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Коммуникационные возможности 

всех контроллеров Fastwel I/O суще-

ственно расширились с выходом 

в июле 2013 г. встроенного в систе-

му исполнения драйвера коммуни-

кационных портов RS-485 и RS-232C 

на основе модулей NIM741 и NIM742, 

подключаемых к межмодульной 

шине контроллеров. Для приема 

и передачи данных по последова-

тельным каналам связи через модули 

NIM741 и NIM742 можно использо-

вать две простые функции из библи-

отеки FastwelSysLibCom.lib [4].

2014 г. отмечен рядом нововве-

дений, значительно расширяющих 

функционал и сферы применения 

контроллеров Fastwel I/O.

Во-первых, была выпущена новая 

ревизия системного программного 

обеспечения контроллеров и пакета 

адаптации CoDeSys 2.3 для Fastwel 

I/O, в которой для контроллеров 

CPM711, CPM712, CPM713 и модуль-

ных компьютеров MK905-0x\CDS 

появилась поддержка интеграции 

с GPS-приемником для определения 

точного времени и синхронизации 

встроенных системных часов кон-

троллера (рис. 4). Новая функция 

позволит встраивать узлы и под-

сети Fastwel I/O на любом уровне 

систем сбора данных и управления, 

требующих наличия точного еди-

ного времени для синхронизации 

управления технологическими про-

цессами и точного учета показателей 

его работы.

Мастер узла Fastwel I/O может 

интегрироваться с любым GPS-

приемником, поддерживающим про-

токол NMEA 0183, через собствен-

ный СОМ-порт (МК905) или через 

коммуникационный модуль NIM742 

(СРМ71х). Встроенное в мастер при-

ложение CoDeSys 2.3 определяет 

точное время на основе данных 

GPS-приемника и корректирует 

системные часы. При использовании 

GPS-приемника, поддерживающего 

формирование сигнала 1PPS и под-

ключенного к коммуникационному 

модулю NIM742, точность привязки 

к единому времени может составлять 

единицы миллисекунд.

К р о м е  т о г о ,  к о н т р о л л е р 

CPM713 и модульный компьютер 

MK905-0x\CDS стали поддерживать 

протокол SNTP, благодаря чему стало 

возможно использовать эти устрой-

ства как в качестве клиентов, так 

и в качестве серверов службы еди-

ного сетевого времени. Последний 

вариант позволит системным инте-

граторам сэкономить существенные 

средства при развертывании АСУ 

ТП на объектах с тяжелыми усло-

виями эксплуатации.

Во-вторых, в контроллерах CPM712 

и CPM713 реализована поддержка сете-

вого протокола DNP3 с функциями 

подчиненного узла (outstation) уровня 

совместимости не ниже Level 2 и рядом 

дополнений Level 3. Поддержка данно-

го протокола телемеханики позволит 

системным интеграторам, работаю-

щим в таких отраслях, как электро-

энергетика, добыча и транспортиров-

ка нефти и газа, а также водоочистка 

и водоподготовка, безболезненно ком-

плексировать существующее DNP3-

оборудование с узлами и подсетями, 

реализованными на Fastwel I/O.

Прямая выгода от подобного 

объединения несомненна, посколь-

ку в любой распределенной АСУ 

ТП уровня предприятия есть участки 

с обычными условиями эксплуатации, 

а есть с экстремальными. Реализация 

проекта на оборудовании одного типа 

будет либо затратна, либо ненадежна. 

Учитывая высокие эксплуатационные 

характеристики Fastwel, у заказчиков 

появилась возможность оптимизи-

ровать проекты по ряду параметров, 

оставаясь в рамках единого протокола 

обмена данными.

DNP3 основан на существующих 

стандартах передачи данных и обе-

спечивает надежность и гибкость 

сетевого взаимодействия благодаря 

следующим функциональным воз-

можностям:

адресация более 65 000 сетевых • 

узлов;

поддержка передачи сообщений • 

по инициативе любого сетевого 

узла;

РИС. 4. 
Модульный компьютер 
MK905 с линейкой 
модулей ввода/вывода 
Fastwel I/O
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передача данных в разных фор-• 

матах, с метками времени и при-

знаками качества;

временное хранение и передача • 

информации о событиях, свя-

занных с изменениями значений 

и состояний параметров контро-

лируемого процесса;

поддержка команд телеуправле-• 

ния на уровне протокола;

расширенные функции диагно-• 

стики;

возможность обмена данными • 

через ненадежные и низкоско-

ростные каналы связи;

поддержка синхронизации вре-• 

мени.

Сервис подчиненного узла кон-

троллеров CPM712 и  CPM713 

функционирует через интерфей-

сы физического уровня RS-232C 

и RS-485 при скоростях обмена 

от 1200 до 115 200 бит/с, в качестве 

которых могут использоваться как 

встроенные порты контроллеров, 

так и коммуникационные модули 

NIM742 и NIM741, подключенные 

к межмодульной шине контрол-

лера.

Информационный обмен между 

мастерами DNP3 и контроллерами 

CPM712/CPM713 может выполняться 

как путем опроса со стороны масте-

ра, так и с использованием инициа-

тивных сообщений от контроллеров 

в адрес мастера при изменении зна-

чений или состояний сетевых пере-

менных.

Для интеграции контроллеров 

со SCADA-системами могут исполь-

зоваться OPC-серверы для протокола 

DNP3 компаний Matrikon и Kepware 

Technologies.

И, наконец, вышло новое испол-

нение модуля NIM745 — самого 

миниатюрного непрограммируемо-

го контроллера подчиненного узла 

сети MODBUS TCP для эксплуатации 

в расширенном диапазоне рабочих 

температур. Новый модуль NIM745-

02 (рис. 5) позволяет создавать эко-

номичные и компактные решения 

для новых автоматизированных 

систем сбора данных и управле-

ния технологическими процессами 

или при расширении количества 

и номенклатуры каналов ввода/

вывода существующих систем. При 

этом обеспечивается возможность 

размещения модулей ввода/вывода 

в непосредственной близости от кон-

тролируемого объекта, что обеспечи-

вает значительную экономию средств 

на приобретении и прокладке кабе-

лей и строительстве дополнительной 

инфраструктуры.

С выпуском модуля NIM745-02 

у системных интеграторов появи-

лась дополнительная степень сво-

боды при создании комплексов АСУ 

ТП. Благодаря низкой стоимости 

контроллера локальные узлы авто-

матики в бюджетных проектах могут 

строиться на унифицированной базе 

Fastwel I/O, позволяя эксплуатирую-

щим организациям снизить затраты 

на ЗИП и техобслуживание, а инте-

граторам — на логистику и обучение 

персонала.

Конфигурирование узла сети 

на базе нового модуля осущест-

вляется при помощи популярных 

веб-браузеров через встроенный 

веб-сервер, после чего NIM745-02 

выполняет обмен данными между 

подключенными к его внутрен-

ней шине модулями ввода/выво-

да и одним или двумя мастерами 

MODBUS TCP. При потере связи 

с мастером модуль позволяет автома-

тически перевести контролируемый 

объект в безопасное состояние.

Для  интеграции NIM745-02 

со SCADA-системами могут исполь-

зоваться OPC-серверы для протокола 

MODBUS TCP любых производите-

лей, включая Fastwel Modbus OPC 

Server.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Fastwel I/O — простой, надежный, 

качественный контроллер, разрабо-

танный российскимми специали-

стами и серийно производимый 

на собственных мощностях компа-

нии на территории России, что отве-

чает объявленному руководством 

страны курсу на импортозамеще-

ние. Контроллеры производятся 

по утвержденным техническим усло-

виям в полном соответствии с тре-

бованиями ГОСТов и технических 

регламентов. Технические характе-

ристики контроллеров Fastwel I/O 

полностью отвечают условиям при-

менения в промышленных системах 

и, при необходимости, могут быть 

уточнены и ужесточены под требо-

вания конкретной задачи.

Благодаря наличию соответству-

ющих сертификатов и разреше-

ний данные контроллеры успешно 

используются в самых ответствен-

ных приложениях в нефтегазовом 

секторе, энергетике, на транспорте, 

на морских и наземных промышлен-

ных объектах. 
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РИС. 5. 
NIM745-02 — 

непрограммируемый 
контроллер подчиненного 

узла сети MODBUS TCP





#4 (52), 2014 CONTROL ENGINEERING РОССИЯ

МОЩНЫЕ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ 
ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ ОТ TRACOPOWER

Серия источников питания TSC, обладая очень гибким набором характеристик, позволяет 
заказчику получить устройство, подходящее под его конкретные требования, без 
переплаты за лишние опции. При изменении требований к модернизируемому объекту 
промышленной автоматизации, в состав которого входит данный источник питания, надо 
будет просто прописать желаемые требования.

Уже более 30 лет швейцарская 

компания Traco Electronic AG извест-

на в России как производитель стан-

дартных источников питания (ИП) 

высокого качества для всех отраслей 

промышленности. Значительная 

часть потребителей в нашей стране 

ориентирована на производство про-

дукции промышленного, железно-

дорожного и специального назна-

чения, где эти источники успешно 

применяются, но еще не все знают, 

что среди продукции компании есть 

также мощные модульные источни-

ки от 150 Вт до 22 кВт в промышлен-

ных конструктивных исполнениях 

и с большим набором сервисных 

опций. Серия TSC, обладая гибким 

набором характеристик, позволяет 

заказчику получить ИП, подходящий 

под его конкретные требования, без 

переплаты за лишние опции. При 

изменении требований к модерни-

зируемому объекту промышленной 

автоматизации, в состав которого 

входит данный ИП, надо будет просто 

прописать желаемые требования.

TSC МОЩНОСТЬЮ
402500 ВТ

В состав серии TSC входят AC/DC-

источники питания и DC/DC-

п р е о б р а з о в ат е л и  м о щ н о с т ь ю 

40–2500 Вт. Силовые импульсные 

AC/DC- и DC/DC-преобразователи 

предназначены для ответственных 

приложений в системах промыш-

ленной автоматизации и телеком-

муникационном оборудовании, 

требующих обеспечения высокой 

долговременной надежности.

Конструктивно преобразовате-

ли выполнены в виде еврокассет 

высотой 3U и 6U (рис. 1) для уста-

новки в 19-дюймовый конструктив. 

Опционально предусмотрено также 

крепление модулей на стену, на шас-

си и на DIN-рейку (в зависимости 

от мощности). Преобразователи 

могут подключаться к сетям посто-

янного и переменного тока 115/230 В 

с частотами 47–400 Гц. В состав серии 

входят десятки типов модулей, каж-

дый из которых может дополняться 

опциями, выбираемыми заказчи-

ком. Преобразователи мощностью 

до 5 кВт не требуют принудительного 

охлаждения.

Вся номенклатура модулей серии 

TSC мощностью 40–2500 Вт, рекомен-

дованная для применения в новых 

разработках, разделена на группы, 

отличающиеся диапазонами вход-

ных напряжений: 18–36 В, 36–75 В, 

80–160 В, 160–320 В (постоянный ток) 

и 98–138 В, 185–264 В (переменный 

ток). Каждая группа, в свою очередь, 

разделена на подгруппы с различ-

ными регулируемыми выходными 

напряжениями: 4,5–5,5 В; 11–13 В; 

23–26 В; 45–55 В; 100–130 В; 200–250 В. 

Подгруппы содержат 12–14 типов 

преобразователей с различными 

выходными токами, общее число 

типов модулей в серии более 360. 

В таблице приведены классифика-

ционные параметры группы преоб-

разователей с входным переменным 

напряжением 93–138 В/185–264 В с 

частотой 50/60 Гц.

Модули серии выпускаются в 12 

различных конструктивных испол-

нениях (табл. 1).

По электромагнитной совмести-

мости преобразователи удовлетворя-

ют требованиям стандартов EN 55022 

class B, FCC part 15, level B, EN61000-

6-2:2005, по безопасности — IEC/

EN60950-1, UL 60950-1, RoHS directive 

2011/65/EU. Компания предоставляет 

возможность индивидуального зака-

за преобразователей, срок заводской 

гарантии три года.

Основные характеристики и осо-

бенности серии:

низкая нестабильность выходно-• 

го напряжения (при изменении 

входного напряжения в пределах 

±10 — ±0,1%, при изменени-

ях тока в нагрузке от 10 до 90% 

от номинала — ±0,2%;

низкий уровень пульсаций • 

и шумов — менее 1% от U
вых

 

(в полосе частот до 20 МГц);

РИС. 1. 
Внешний вид источников 

питания серии TSC: 
а) высотой 3U; 
б) высотой 6U

а

б
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переходная характеристика • 

по уровню ±1% — 2 мс, динами-

ческая характеристика 6%;

схема защиты от коротких замы-• 

каний с автоматическим восста-

новлением;

входной ток холостого хода — 3% • 

от тока полной нагрузки;

диапазон рабочих темпера-• 

тур — –20…+75 °С, по заказу 

–40…+75 °С;

ограничение допустимого выход-• 

ного тока (Derating) — 3,5%/К при 

температуре более +55 °С;

КПД — 85%, для исполнений • 

с U
вых 

= 5 В — 70%;

частота переключения 33 кГц;• 

расчетная наработка на отказ — • 

более 100 000 ч (по стандарту MIL 

HDBK-217F при Т = +40 °С);

соединители: вилка H15 (DIN • 

41612), для моделей с током свы-

ше 50 А — винтовые терминалы;

интерфейсы управления RS232, • 

IEEE488.

Модули оснащаются рядом стан-

дартных опций по индикации, управ-

лению, режимам и конструктивным 

исполнениям (табл. 2).

По требованию заказчика ком-

пания оснащает ИП данной серии 

дополнительными опциями (при 

согласовании с заказчиком техниче-

ской спецификации).

TSC 19” МОЩНОСТЬЮ 
ОТ 150 ВТ ДО 22 КВТ

В состав серии TSC 19” вхо-

дят AC/DC-источ ники питания, 

устройства управления зарядом 

аккумуляторных батарей и DC/DC-

п р е о б р а з о в ат е л и  м о щ н о с т ь ю 

РИС. 2. 
Модули серии TSC 
19” различных 
конструктивных 
исполнений

ТАБЛИЦА 1. ВАРИАНТЫ КОНСТРУКТИВНЫХ ИСПОЛНЕНИЙ 
МОДУЛЕЙ СЕРИИ TSC МОЩНОСТЬЮ 402500 ВТ

Тип прибора Типоразмер Габариты, мм Вес, кг
TSC 1200

6U
262,5×164×50,4 1,7

TSC1300 262,5×164×70,8 2
TSC150 262,5×166,5×121,5 3

TSC2000

3U

129×165×50,8 0,9
TSC3000 129×165×70,8 1
TSC5000 129×166,5×106,3 1,7

TSC600/TSC6000 129×166,5×180,6 2,6/3,5
TSC2600 129×226×180,6 4,5
TSC3500

6U

262,5×226×106,3 5
TSC3700 262,5×226×142 6,5
TSC3600 262,5×226×213 10
TSC3800 262,5×226×284 12

ТАБЛИЦА 2. СТАНДАРТНЫЕ ОПЦИИ МОДУЛЕЙ СЕРИИ TSC
Опция Назначение

Индикация, управление, режимы
«р» индикация входного напряжения

«d» индикация пониженного входного напряжения при еще нормальном выходном напряжении

«r» логический выход включения сигнала тревоги (по комбинации сигналов опций «р» и «d»)

«е» возможность регулировки (подстройки) выходного напряжения (управляющее напряжение 0–10 В)

«cs» обеспечивается возможность параллельной работы однотипных источников питания

«i» установка в первичную цепь термистора для ограничения пускового тока

Конструктивные опции
«w» крепление на стену

«cha» крепление на шасси

«din» крепление на DIN-рейку

«ms» конструкция повышенной прочности для жестких условий эксплуатации

«с» расширенный диапазон рабочих температур (–40…+75 °С)
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5–22 кВт, предназначенные для 

подключения к сетям постоянно-

го тока напряжением 10–800 В или 

переменного тока напряжением 

115/230 В (1 фаза), 200/400/480 В 

(3 фазы). Конструктивно преобра-

зователи и ИП выполнены в виде 

стандартных модулей высотой 4U, 

6U/9U, а самые мощные, 22 кВт, — 

высотой 8U, для установки в стойки 

(шкафы) типоразмера 19“ (рис. 2). 

Для преобразователей мощностью 

5–22 кВт предусмотрена принуди-

тельная вентиляция.

Диапазоны входных постоян-

ных напряжений преобразова-

телей: 10–16 В; 18–36 В; 36–75 В; 

80–160 В; 160–320 В; 320–640 В; 450–

800 В. Модули могут обеспечивать 

выходные напряжения до 400 В, 

выходные токи — до 400 А. Основ-

ные особенности преобразовате-

лей:

прочная конструкция;• 

ограничение пускового тока;• 

защита от неправильной поляр-• 

ности входного напряжения;

возможность параллельной рабо-• 

ты с аналогичными модулями;

дистанционное включение/• 

выключение;

возможность регулировки выход-• 

ного напряжения;

мониторинг (индикация) входно-• 

го и выходного напряжения;

управление через интерфейсы • 

RS232, IEEE488;

возможность монтажа на стены • 

(переборки);

исполнение с повышенной меха-• 

нической прочностью, а также 

тропическое исполнение (защита 

от конденсата).

ИП серии отличаются высоким 

КПД (до 90%). Диапазон рабочих 

температур –20…+75 °С (опцион-

но –40…+75 °С), снижение пара-

метров 2,5%/°С при температуре 

окружающей среды более +55 °С. 

Нестабильность выходного напря-

жения не превышает 0,2% при 

изменении нагрузки в пределах 

10–90%.

Модули имеют защиту от корот-

кого замыкания и перенапряжения 

на входе, оснащены блокировкой 

при пониженном входном напря-

жении.

ИНВЕРТОРЫ И 
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ 
ЧАСТОТЫ СЕРИИ 
TSD ДЛЯ СИСТЕМ 
БЕСПЕРЕБОЙНОГО 
ПИТАНИЯ 200 В·А30 КВ·А

В данную серию входят модуль-

ные инверторы и преобразователи 

частоты AC/AC для однофазных 
и трехфазных сетей, предназначен-

ные для установки в стандартные 

секционные 19-дюймовые стой-

ки (рис. 3). Модули выпускаются 

в однофазных исполнениях мощ-

ностью 0,6–10 кВ·А и трехфазных 

исполнениях (0,6–30 кВ·А). Они 

предназначены для генерации 

переменного напряжения с часто-

тами 50/60/400 Гц или с регули-

руемыми частотами в пределах 

47–400 Гц (опционально).

Устройства могут быть использо-

ваны в различных промышленных 

приложениях — для питания бор-

товой аппаратуры судов, в мощных 

бесперебойных ИП и в ряде других 

приложений, в том числе специаль-

ного назначения.

Входное напряжение: 20–640 В посто-

янного тока, 115/230 В (однофаз-

ное), 200/400/480 В переменно-

го тока (трехфазное). Выходные 

напряжения 115/230 В (однофаз-

ное) и 200/400/480 В (трехфазное). 

Основные технические параметры 

и опции модулей в основном такие 

же, как у рассмотренных выше 

DC/DC- и AC/DC-преобразователей, 

к отличающимся особенностям отно-

сятся:

синусоидальное выходное напря-• 

жение;

автоматический выбор номи-• 

нала  входного напряжения 

(115/230 В);

коррекция коэффициента мощ-• 

ности для однофазных исполне-

ний;

необходимая коммутация (Static • 

Switch) для подключения батареи 

при построении бесперебойной 

системы питания мощностью 

от 800 В·А до 10 кВ·А;

коэффициент мощности (Power • 

Factor) cos ϕ>0,7;

пик-фактор (Crest Factor) при-• 

мерно 3;

нестабильность  выходного • 

напряжения не более 3% при 

изменениях нагрузки в пределах 

10–90% на частоте 50/60 Гц и 5% 

на 400 Гц;

нелинейные искажения 3% (типо-• 

вое значение на частоте 50/60 Гц), 

5% (400 Гц);

КПД 75–90%;• 

напряжение изоляции вход/выход • 

3000 В.

М од ул и  о б л а д а ю т  з а щ и т о й 

от короткого замыкания, неправиль-

ной полярности питания, повышен-

ных влажности и температуры.

Мощные ИП, инверторы и пре-

образователи частоты, выпускае-

мые компанией, удовлетворяют 

требованиям ряда международных 

стандартов и директив:

LVD 2006/95/EC на низковольтное • 

оборудование;

EMC/2004/108/EC по требовани-• 

ям к электромагнитной совме-

стимости;

ISO9001, ISO14001;• 

2011/65/EU (RoHS);• 

I P C / J E D E C  J - S T D - 0 2 0 . 1 , • 

IPC/JEDEC J-STD-033B (стандар-

ты, в соответствии с которыми 

регламентируются уровни чув-

ствительности электронных 

компонентов и изделий к влаж-

ности (MSL)).

* * *
Высоконадежные модели отвеча-

ют современным требованиям рын-

ка и являются оптимальным реше-

нием для применений, требующих 

большой мощности, в таких отрас-

лях, как электроэнергетика, нефте-

газовая и тяжелая промышленность, 

телекоммуникации и передача дан-

ных, на железнодорожном транс-

порте и в промышленной автомати-

зации. Стандартные форм-факторы, 

большой выбор дополнительных 

опций и заказные разработки позво-

ляют заказчику создавать гибкие 

решения для своих задач. 

РИС. 3. 
Внешний вид 

инверторов TSD
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Мысль, что моделирование при 

разработке какой бы то ни было тех-

нологии или продукта нужно, что-

бы сберечь время и деньги, а заодно 

не подвергать само детище, людей 

и окружающую среду опасности, 

тривиальна. К робототехнике это 

применимо на 100%. Будь то уни-

кальный исследовательский проект 

или, тем более, новый продукт для 

серийного производства, грамот-

ное моделирование сокращает как 

технологические риски в процессе 

создания, так и вероятность выхо-

да робота из строя при дальнейшей 

эксплуатации. Сложно переоце-

нить полезность сред моделирова-

ния при обучении робототехнике. 

Сразу доверить студенту робота 

(зачастую недешевого), в котором 

есть и электрические провода под 

напряжением, и подвижные элемен-

ты, способные, например, насквозь 

пробить крышку стола, небезопасно 

и накладно. Выручает ПО для моде-

лирования, хотя заменить в обуче-

нии опыт общения с «железом» все-

таки нельзя. В программе можно 

сохраниться и перезагрузиться, как 

в компьютерной игре. А с покоре-

женным металлом и дымящимся 

кремнием сложнее.

Однако тестирование не является 

единственной целью моделирова-

ния. К примеру, многие современ-

ные программные среды обеспе-

чивают настолько реалистичную 

трехмерную визуализацию, что 

вполне годятся и для качественной 

презентации, иллюстрирующей 

те или иные концепции или функ-

ции, для представления потенци-

альным заказчикам, инвесторам или 

партнерам. Опять же, при обучении 

это отличная возможность сначала 

рассмотреть робота со всех сторон 

на экране, а потом сопоставить 

с реальностью.

В действительности цель моде-

лирования зависит от стадии раз-

работки. Это может быть и про-

верка гипотезы, и оптимизация 

конструкции, механического дизай-

на, и тестирование программного 

обеспечения, реализующего новые 

алгоритмы обработки сенсорной 

информации и управления пове-

СЕРГЕЙ КОЛЮБИН, К. Т. Н., 
Генеральный директор 
ООО «Икстурион», 
руководитель студенческого КБ 
по робототехнике Университета ИТМО

МОДЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА.
СРЕДСТВА МОДЕЛИРОВАНИЯ РОБОТОВ

Поскольку одной из основных тем августовского 
номера Control Engineering являются программные 
средства моделирования систем управления, 
я решил быть в тренде и посвятить рубрику обзору 
инструментов компьютерного моделирования 
непосредственно для роботов. Создано таковых 
солидное множество, посему на полноту и глубину 
анализа претендовать не станем. Детально 
разбирать особенности каждой системы — задача 
неблагодарная. В конечном счете, каждый выбирает 
для себя одно-два наиболее удобных средства, 
что диктуется спецификой задачи, условиями 
использования, особенностями интерфейса, 
совместимостью со сторонними программными 
и аппаратными комплексами, наличием уникальных 
функций или просто привычками, поэтому 
мы охарактеризуем общую картину и рассмотрим 
некоторые интересные аспекты современных 
решений.
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дением, и на более поздних эта-

пах — отладка кода до его переноса 

на контроллер робота и офлайно-

вое программирование, распро-

страненное в промышленной робо-

тотехнике. Процесс разработки 

нелинейный, и хорошая среда 

моделирования позволяет безбо-

лезненно переключаться между 

стадиями и быстро оценить конеч-

ный результат, даже меняя что-то, 

заложенное в самом начале.

Робот — это, в конечном сче-

те, мехатронная система, то есть 

принципы и средства моделиро-

вания зачастую общие, напри-

мер, с подвеской автомобиля или 

системами механизации крыла 

самолета. С другой стороны, само 

определение роботов размылось 

настолько, что сюда попадают 

и стиральные машинки, и аппа-

раты для автоматической дойки 

рогатого скота. Но есть нюансы. 

В частности, при моделировании 

заложенных в робота алгорит-

мов управления значение имеет 

не только воспроизведение его 

собственного состояния, но и осо-

бенности взаимодействия с окру-

жением, т. е. сенсорное восприятие 

и реакции на него. Особенно это 

актуально при моделировании 

алгоритмов с обучением, авто-

н о м н ы х  м о б и л ь н ы х  р о б о т о в 

и мультиагентных систем. А вот, 

например, для манипуляционных, 

шагающих и, в целом, многозвен-

ных роботов самостоятельный 

интерес представляет моделиро-

вание собственной нетривиаль-

ной динамики, сложность которой 

существенно растет с увеличением 

числа степеней свободы. Кстати, 

наращивание количества степеней 

свободы упирается в серьезные 

вычислительные ограничения. 

Из собственного опыта: просчет 

модели антропоморфного робота 

из 29 звеньев может занять долгие 

часы даже на мощном сервере.

Вообще, используемые про-

граммные среды можно разделить 

на «общего назначения», поддер-

живающие и моделирование раз-

личных роботов, такие как Matlab 

SimMechanics (рис. 1), 20-sim (рис. 2), 

Scilab/Scicos и другие многочислен-

ные среды и пакеты, основанные 

на языке Modelica, а также «специали-

зированные», которые разрабатыва-

лись специально под задачи робото-

техники, например Webots (рис. 3), 

РИС. 1. 
Matlab SimMechanics

РИС. 2. 
Программная 
среда 20-sim

РИС. 3. 
Webots
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Оговорюсь, что я не затраги-

ваю специализированный CAD-

инструментарий, который также 

активно используется в робототех-

нике при разработке аппаратной 

части, а рассматриваю ПО, которое 

позволяет увидеть робота в дей-

ствии, то есть включает развитые 

«физический движок», встроенные 

средства анимации и API для про-

граммирования алгоритмов управ-

ления и обработки данных.

К наиболее распространенным 

движкам в оболочках для моделирова-

ния роботов относятся свободно рас-

пространяемый ODE (Open Dynamics 

Engine) и PhysX, ныне принадлежащий 

компании NVIDIA и широко приме-

няющийся и в игровой индустрии. 

К набирающим популярность движ-

кам также относятся Bullet, Vortex, 

Simbody. Многие среды моделирова-

ния совмещают сразу несколько таких 

движков. Чаще всего при моделиро-

вании роботов учитывают динамику 

твердого тела, хотя есть и приложения, 

где требуется с высокой точностью 

аппроксимировать гидро- и аэродина-

мику. Что до языков программирова-

ния, то здесь самые популярные нынче 

С++, С, Python и Java, а также произ-

водные от них специализированные 

MATLAB и urbiscript. Мультиязычные 

API в совокупности с кроссплатформ-

ностью тоже уже стали стандартом для 

подобных сред. Некоторые из них, 

кроме того, предлагают интерфейс 

для интеграции с другими популяр-

ными инструментами моделирования 

и программирования роботов, напри-

мер ROS и MATLAB.

Что касается способов создания 

самих моделей, то остановимся на них 

поподробней. Во-первых, многие про-

двинутые среды предоставляют гото-

вые «монобрендовые» для собствен-

ного оборудования и интегрируемых 

с ним компонентов (для промышлен-

ных манипуляторов это конвейеры, 

позиционеры, схваты, покрасоч-

ные пистолеты, сварочные головки 

и т. п.), а «универсальные» в борьбе 

за пользователя, как правило, имеют 

джентльменский набор из наиболее 

популярных исследовательских робо-

тотехнических платформ и типовых 

объектов окружающей среды (разные 

подстилающие поверхности, геоме-

трические примитивы, стены, мебель 

и т. п.). Кроме того, многие среды 

поддерживают импорт из распростра-

ненных CAD-форматов, например 

DXF, STL, или посредством формата 

РИС. 4. 
V-REP

РИС. 5. 
Microsost  Robotics 

Developer Studio

V-REP (рис. 4), Gazebo и Rviz, интегри-

руемые с ROS (Robot Operating System), 

заслуживающей упоминания в рамках 

отдельной статьи, Microsoft Robotics 

Developer Studio (рис. 5) и др. Специ-

фикация идет еще глубже, так как 

есть пакеты для роботов вообще (их 

большинство), а есть исключительно 

для мобильных, как Webots, или для 

промышленных манипуляторов. Сре-

ди подобного программного обеспе-

чения имеется как весьма дорогостоя-

щее, так и свободно распространяемое 

ПО с открытым программным кодом, 

причем весьма высокого качества, 

что характерно для международного 

робото технического сообщества.

Можно еще провести классифи-

кацию на «универсальные» и «моно-

брендовые». В первом случае в сре-

ду встраиваются модели различных 

типов роботов, в том числе поддер-

живается построение оригинальных 

моделей с нуля, а инициаторами раз-

работки, как правило, выступают 

независимые софтверные компании, 

университетские лаборатории либо 

коллективы энтузиастов. Во вто-

ром разработку ведут сами крупные 

производители непосредственно под 

продаваемое оборудование. В основ-

ном это компании из промышлен-

ной робототехники. К наиболее 

известным из таких сред относятся 

ABB Robot Studio (рис. 6), KUKA.SIM 

и ROBOGUIDE от FANUC, предла-

гающие довольно схожий функцио-

нал.
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тов — это использование URDF- 

(Unified Robot Description Format) 

или SDF-моделей, по сути представ-

ляющих собой XML-файл, состав-

ленный по специальным правилам.

Одной из основных характеристик 

среды моделирования, конечно, явля-

ется точность аппроксимации реаль-

ного робота, зависящая и от качества 

вычислений, и от эффектов, которые 

можно учесть: будет робот представ-

лен исключительно как твердое тело, 

описанное уравнениями Ньютона или 

Эйлера-Лагранжа, или есть возмож-

ность включить дополнительно тре-

ние (статическое или динамическое), 

люфты и деформации (линейные или 

нелинейные) в механических узлах, 

переходные процессы в электромеха-

нических и электронных компонентах, 

специфические модели искажений 

в системе технического зрения, шумов 

в сенсорах, запаздывания и помех 

в каналах связи и так далее. Как пра-

вило, в симуляторах есть функции 

расчета прямой и обратной динамики, 

задания параметров исполнительных 

приводов, детектирования столкнове-

ний. Из поддерживаемых сенсоров — 

энкодеры, гироскопы и акселерометры, 

датчики сил и моментов, ультразвуко-

вые и инфракрасные датчики расстоя-

ния, камеры, включая стерео, лазерные 

сканеры (лидары), датчики структури-

рованного света, магнетометры и GPS-

приемники, — набор впечатляющий. 

Зачастую среды поддерживают инте-

грацию с библиотеками планирования 

движения, такими как коммерческая 

Reflexxes Motion Library или открытая 

OMPL (Open Motion Planning Library) 

Лаборатории Кавраки, а также модели-

рование мультиагентных систем и даже 

движения робота в жидкости.

Для некоторых приложений отдель-

ное значение имеет моделирование 

таких тонких эффектов, как контакт 

робота с поверхностью, будь то сцепле-

ние шин или гусениц с поверхностью 

при экстремальном маневрировании 

мобильного робота или взаимодействие 

инструмента и объекта при операциях 

контактной обработки (шлифовка, 

сверление, фрезеровка) с использова-

нием промышленных манипуляторов 

или динамическое манипулирование 

в многопальцевых схватах. С этим 

пока дело обстоит сложнее, но прогресс 

не стоит на месте. 

интерактивной трехмерной вектор-

ной графики VRML. Очевидно, что 

когда среда моделирования набирает 

популярность, уже сами производи-

тели роботов заинтересовываются 

тем, чтобы в ней появились про-

граммные пакеты и для их роботов.

Если же модель робота все-таки 

потребуется создавать с нуля, раз-

работчики ПО для моделирования 

стараются, повозможности, понизить 

«порог входа», предлагая средства 

высокоуровневого программирова-

ния, некоторые из которых освоить 

под силу и школьнику с набором 

базовых знаний. К таким относятся 

блочное графическое программи-

рование, реализованное, например, 

в Matlab SimMechanics. В этом случае 

пользователь может строить модели, 

просто перетаскивая и соединяя между 

собой блоки, соответствующие эле-

ментарным составляющим робота, 

таким как вращательные и линейные 

звенья, шарниры, приводы, датчики 

и проч. Просто, быстро и наглядно, 

но за это приходится неизбежно идти 

на компромисс с гибкостью настроек 

и перспективами масштабирования — 

со временем на рабочем поле возника-

ет паутина блоков и стрелок, распутать 

которую становится непросто.

Альтернативный подход состоит 

в «символьном» программировании. 

Популярным средством для этого 

является унифицированный объектно-

ориентированный язык Modelica, 

использующийся во многих средах 

моделирования. И этот способ, безу-

словно, несравненно проще и удобней 

задания уравнения движений «в лоб», 

но уже требует некоторых специаль-

ных знаний математики, механики 

и электроники, программирования 

и понимания синтаксиса языка, поэ-

тому рассчитан на более подготовлен-

ную профессиональную аудиторию 

и более сложные системы. Модель 

задается в явном виде посредством 

алгебраических и дифференциальных 

уравнений, записываемых в непре-

рывном или дискретном времени. 

Предлагает Modelica и графический 

редактор с библиотекой стандартных 

компонентов, которые также могут 

объединяться в композиционную 

диаграмму. Полученная модель затем 

транслируется в С-код, пригодный для 

использования в совместимых симу-

ляторах, которых набралось огромное 

количество.

Еще один вариант задания (в том 

числе графических) моделей робо-

РИС. 6. 
ABB Robot Studio

Полный 
список ссылок 
на сайты 
упомянутых 
разработок 
приведен 
в электронной 
версии статьи
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PlantPAx  
ИННОВАЦИОННЫЙ 
ИНСТРУМЕНТ 
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВОМ
PlantPAx — это комплекс аппаратных, системных 
и программных средств, созданный компанией 
Rockwell Automation для разработки, моделирования 
и реализации современных решений по 
автоматизации технологических процессов 
и производств. PlantPAx представляет собой 
масштабируемое решение по управлению 
технологическими процессами на уровне 
предприятия — от отдельного датчика до 
управления партиями изделий.
Подробнее об особенностях системы PlantPAx, 
ее разработке и тонкостях внедрения согласился 
рассказать нашему журналу Александр Черпаков.

В чем особенность подхода 
компании Rockwell Automation 
к разработке интегрированной 
системы управления производ-
ством PlantPAx?

Рынок системных решений для 

управления технологическими про-

цессами очень консервативен: рево-

люционные инновации здесь воспри-

нимаются с большой осторожностью. 

Часто специалисты говорят: «Система 

работает у меня уже 10 лет, и я вообще 

не хочу ничего менять». Или много 

лет покупают решение у одного и того 

же поставщика и думают: «Не хочу 

рисковать. Если я куплю ту же систему, 

что и год назад, меня не уволят». Перед 

нами стояла задача преодолеть этот 

психологический барьер. Мы решили 

предложить новое решение, новую 

технологию, и в то же время нам 

предстояло убедить консервативного 

покупателя, что перемены для него 

обернутся выгодой. Второй вызов был 

связан с тем, что требования к системам 

управления производством существен-

но изменяются, в том числе и потому, 

что квалифицированного обслужи-

вающего персонала становится все 

меньше и меньше. То есть фактиче-

ски сегодня основная задача состоит 

в том, чтобы построить такую систе-

му, которая могла бы управлять про-

цессом безопасно, с высоким уровнем 

качества и минимальным количеством 

персонала. Все это демонстрирует наша 

система PlantPAx, и этим мы отличаем-

ся от наших конкурентов.

В 2013 г.  компания Rockwell 

Automation на системах управления 

производством заработала около 

$1 млрд. Чтобы получить второй мил-

лиард, мы должны продемонстриро-

вать, что мы существенно отличаемся 

от остальных производителей в луч-

шую сторону.

Какие средства предоставляет 
PlantPAx на этапе конфигурирова-
ния и разработки системы управ-
ления производством?

Это, прежде всего, библиотека испол-

нительных устройств, датчиков, элек-

тронных преобразователей и т. п. Такая 

библиотека содержит, например, целые 

линейки электродвигателей (постоян-

ного тока, синхронных, асинхрон-

ных), насосов, турбин, вентилей. При-

чем не только производства Rockwell 

Automation и ее партнеров. Продукция 

нашей компании имеет специальные 

блоки, позволяющие осуществить 

дополнительную диагностику.

Разработчику предоставляется воз-

можность самостоятельно осуще-

ствить с помощью данной библиотеки 

и удобного графического интерфейса 

конфигурирование своей системы. 

Таким образом, существенно сокра-

щается время разработки систе-

мы. А за счет того, что разработчик 

использует стандартные библиотеки, 

он может одновременно выполнять 

проекты для нескольких заказчиков.

А какие возможности предо-
ставляются для выбора алгорит-
мов управления исполнительными 
устройствами? Есть ли библио-
тека стандартных регуляторов? 
Есть ли возможность задать свои 
алгоритмы управления?

Да, PlantPAx предоставляет такие 

возможности. Вы можете решить 

стандартную задачу управления 

(например, стабилизации часто-

ты вращения привода) с помощью 

«встроенного» регулятора. Но есть 

возможность использования спе-

циальных алгоритмов управления, 

АЛЕКСАНДР ЧЕРПАКОВ, 
менеджер 
Научно-исследовательского центра 
Rockwell Automation

PlantPAx позволяет построить такую систему, 
которая могла бы управлять процессом 
безопасно, с высоким уровнем качества 
и минимальным количеством персонала.
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построенных, например, на прин-

ципах «нечеткой логики» (fuzzy logic 

control) или управления с предсказа-

нием (для систем с запаздыванием). 

Мы интересовались мнением наших 

пользователей и считаем, что, с точ-

ки зрения устройств, таких как мото-

ры, насосы, заслонки, вентили, нам 

удалось реализовать все возможные 

стандартные алгоритмы управления. 

И теперь мы двигаемся к более слож-

ным устройствам и задачам.

После завершения этапа кон-
фигурирования наступает следу-
ющий этап — проверка работо-
способности системы. Позволяет 
ли PlantPAx моделировать пове-

дение системы и проверить 
ее работоспособность без физи-
ческих испытаний?

Да, для каждого блока, элемен-

та или устройства из библиотеки 

PlantPAx существует его математиче-

ская модель, позволяющая провести 

моделирование. Причем эти модели 

созданы на основе реальных данных. 

Более того, с помощью специального 

программного инструмента Control 

Station может быть промоделирована 

вся система полностью.

Для реализации системы все 
алгоритмы управления в машин-
ных кодах должны быть загруже-
ны в локальные контроллеры. Как 
организован этот процесс?

Сначала вы все можете сделать 

на эмуляторе, а потом загрузить 

в контроллеры и сразу идти на рабо-

чее место. Принципиально важно, 

что PlantPAx позволяет также полу-

чать текущую информацию из кон-

троллера. Это принципиальное отли-

чие данной системы.

У PlantPAx есть еще один инте-

ресный инструмент — Sequencer, 

позволяющий обеспечивать бес-

конфликтную реализацию цикли-

ческих (повторяющихся) операций. 

Традиционно это очень трудная, 

интеллектуальная часть синтеза 

системы управления, на которой 

заняты самые высокооплачивае-

мые специалисты. Sequencer — это 

инструкция, которую загружают 

в циклически работающий контрол-

лер, и он будет всегда связан со сред-

ствами визуализации. Теперь про-

граммист и даже оператор смогут 

конфигурировать последователь-

ность безопасного выполнения опе-

раций. Все настроено на то, чтобы 

люди не программировали на низ-

ком уровне, а собирали бы систему 

из «готовых блоков». 

PlantPAx предоставляет 
возможность использования 
специальных алгоритмов 
управления, построенных, 
например, на принципах 
«нечеткой логики» или 
управления с предсказанием.

Для каждого блока, элемента или устройства 
из библиотеки PlantPAx существует его 
математическая модель, созданная на основе 
реальных данных. А с помощью специального 
программного инструмента Control Station может 
быть промоделирована вся система полностью.
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Внедрение технологий компьютерного моделирования позволяет не только эффективно 
решать инженерные задачи, но и оптимизировать бизнес-процессы, увеличивать 
окупаемость инвестиций . Системы управления инженерными знаниями позволяют 
создавать и тиражировать автоматизированные расчетные методики (АРМ), многократно 
приумножающие эффективность компьютерного инжиниринга.

ДМИТРИЙ МИХАЛЮК
ЮРИЙ НОВОЖИЛОВ
АНДРЕЙ ПЕТРОВ
spb@cadfem-cis.ru

ИНЖЕНЕРНЫЙ 
АНАЛИЗ И ЧИСЛЕННОЕ 
МОДЕЛИРОВАНИЕ

В настоящее время промышленные 

компании находятся под давлением 

необходимости выполнить больший 

объем работы в сжатые сроки, при 

этом действуя в рамках ограниченных 

ресурсов. Время разработки новых 

изделий сокращается, конкуренция 

усиливается, требования клиентов 

к качеству продукции повышают-

ся. Одним из способов сокращения 

сроков разработки новых изделий 

без ущерба производительности 

и качеству является использование 

программных продуктов компьютер-

ного моделирования и инженерного 

анализа. Данный подход позволяет 

оценивать конструкторские идеи 

с помощью виртуальных моделей, 

а не реальных прототипов. Имен-

но компьютерное моделирование 

дает возможность выбрать лучшие 

решения на самых ранних стадиях 

проектирования, а также выполнить 

подробные поверочные расчеты 

на заключительном этапе. В резуль-

тате — снижение цены ошибки, 

сокращение количества неправиль-

ных решений и сокращение времени 

и стоимости проекта за счет эконо-

мии на реальных прототипах.

Помимо сокращения сроков, 

предприятие должно быть уверено 

в том, что данные, полученные при 

моделировании, полностью отвечают 

реальности, состоящей из множества 

взаимодействующих физических 
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дисциплин. Точные результаты, 

полученные с помощью компью-

терного моделирования, позволяют 

закладывать в проект адекватные 

запасы, уменьшают стоимость про-

екта и риски некорректной работы 

продукции. Точность и стабильная 

работа программных продуктов 

инженерного анализа является зало-

гом того, что конечная продукция 

будет работать согласно замыслу 

проектировщика и определенным 

техническим условиям.

Программные продукты ANSYS, 

занимающие более 50% рынка инже-

нерного ПО в России, отвечают всем 

стандартам точности и скорости 

решения инженерных задач, позво-

ляют рассматривать все необходи-

мые физические дисциплины и легко 

интегрируются в цикл проектирова-

ния и разработки промышленных 

конструкций и изделий. Данный 

инструментарий может использо-

ваться во всех отраслях промышлен-

ности, включая аэрокосмическую, 

нефтегазовую, энергетику, авто-

мобилестроение и оборонную.

СОВМЕСТНАЯ РАБОТА 
ИНЖЕНЕРОВ

Даже для компаний, обладающих 

большими вычислительными мощ-

ностями, системное моделирование 

может оказаться сложной задачей, 

поскольку моделирование на уровне 

систем требует от инженеров и органи-

заций принципиально иного уровня 

мышления. Продвижение взаимодей-

ствия между различными дисципли-

нами, инженерными подразделениями 

и даже компаниями в цепочке жиз-

ненного цикла изделия требует при-

менения единой среды проектирова-

ния и разработки продуктов. Работая 

с многофункциональной распределен-

ной платформой ANSYS Workbench, 

междисциплинарные команды име-

ют возможность использовать тес-

но интегрированные программные 

модули и многодисциплинарные 

решатели для анализа как на компо-

нентном, так и на системном уровне. 

Создание схем и шаблонов проектов, 

связь физических дисциплин одним 

движением мыши, интегрированные 

инструменты управления процессами 

и проектами и автоматическое обнов-

ление всего проекта при изменении 

одного параметра — все эти возмож-

ности доступны инженерным подраз-

делениям на всех этапах разработки 

изделий.

АВТОМАТИЗАЦИЯ 
ИНЖЕНЕРНЫХ 
ВЫЧИСЛЕНИЙ

Для удовлетворения потребно-

стей в обеспечении общего доступа 

к информации между отдельными 

инженерными группами компании 

имеют возможность использовать 

инструмент ANSYS Engineering 

Knowledge Manager (EKM), с помо-

щью которого реализуется совмест-

ная работа над инженерными проек-

тами. Сотрудники, находясь в разных 

точках страны и в различных часовых 

поясах, могут обмениваться база-

ми данных, результатами расчетов, 

спецификациями и иными инженер-

ными данными в режиме реального 

времени. Возможности резервного 

копирования данных и архивации, 

поиска, автоматизации процессов 

и разделения уровней доступа спо-

собствуют эффективной совместной 

работе, при этом обеспечивая безо-

пасность данных.

ANSYS EKM позволяет создавать 

автоматизированные расчетные 

места и интерактивные методики 

на основе программных продуктов 

ANSYS и других кодов. По своей 

сути интерактивная методика явля-

ется веб-приложением, работающим 

над созданной параметрической 

моделью или несколькими моделя-

ми. Такая оболочка позволяет пол-

ностью изменить интерфейс про-

граммного обеспечения по желанию 

пользователя, предоставляет доступ 

только к необходимым ему параме-

трам модели, скрывая и защищая 

от несанкционированного измене-

ния остальные параметры. Такая 

защита существенно увеличива-

ет надежность работы методики 

в руках инженера с минимальным 

опытом работы. Данные, вводимые 

инженером при работе с интерак-

тивной методикой, могут прове-

ряться на правильность по зало-

женным критериям еще до запуска 

основных расчетов. Все результаты 

работы интерактивной методики 

и вводимые пользователем данные 

сохраняются в базе данных EKM 

и могут быть неоднократно исполь-

зованы впоследствии.

Математические модели, исполь-

зуемые в интерактивных методи-

ках, предварительно специальным 

образом подготовлены и настроены. 

Все настройки проектов заданы так, 

чтобы модели давали максималь-

но точные результаты при любых 

допустимых по техническому зада-

нию параметрах проектирования. 

По окончании работы производит-

ся автоматическая генерация отчета 

и вывод результатов в виде полей 

величин и графиков. Все результаты 

расчетов сохраняются в базе данных 

EKM, что позволяет при возникно-

вении необходимости произвести 

их детальный анализ опытными 

инженерами.

ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
И ВНЕДРЕНИЯ

Компания КАДФЕМ, инженерный 

центр компетенции и ведущий пар-

тнер компании ANSYS в Европе, име-

ет опыт по созданию интерактивных 

методик на основе EKM. Подобный 

проект выполнен для ООО «Научно-

производственный центр «Судовые 

электротехнические системы» («НПЦ 

«СЭС»).

Одним из направлений деятель-

ности «НПЦ «СЭС» является проек-

тирование корабельных межотсеч-

ных токовводов (рис. 1). Геометрия 

межотсечных токовводов может 

существенно варьироваться, и все они 

должны проходить проверку на пожа-

ростойкость, прочность и электромаг-

нитную совместимость. Для каждого 

расчета существуют критерии оценки 

результатов. Для повышения эффек-

тивности производства необходимо 

максимально сократить и упростить 

цикл проектирования. При этом изде-

лия должны удовлетворять высоким 

требованиям к качеству.

Для удовлетворения всех выше-

означенных требований разработаны 

три интерактивные методики, кото-
РИС. 1. 
Общий вид токоввода
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рые опираются на генератор геоме-

трической модели на основе ANSYS 

DesignModeler и JScript. Пожаростой-

кость и прочность рассчитываются 

в ANSYS Mechanical, а электромаг-

нитная совместимость — в ANSYS 

HFSS. Все расчеты автоматически 

выполняются на удаленном высоко-

производительном сервере посред-

ством ANSYS Remote Solve Manager.

Математические модели, исполь-

зуемые в интерактивных методи-

ках, предварительно специальным 

образом подготовлены и настрое-

ны инженерами КАДФЕМ. Все 

настройки проектов заданы так, 

чтобы модели давали максималь-

но точные результаты при любых 

допустимых по техническому зада-

нию параметрах проектирования. 

Помимо параметризации, в интер-

активной методике доработаны 

постановки задач так, чтобы повы-

сить скорость выполнения расче-

тов, не снижая точности получен-

ных результатов.

Интерфейс интерактивной мето-

дики русифицирован и максималь-

но упрощен (рис. 2). На случай 

некорректного задания геометриче-

ских параметров модели существу-

ет возможность визуального кон-

троля геометрии. Если конструкция 

не проходит проверку, то пользо-

вателю предлагается изменить вве-

денные ранее значения параметров. 

По окончании работы производит-

ся автоматическая генерация отчета 

и вывод результатов в виде полей 

напряжений или температур для 

задач механики и теплопроводно-

сти (рис. 3). Для задачи электро-

магнитной совместимости поль-

зователь может увидеть модель 

с подсвеченными разными цветами 

парами токовводов с наихудшими 

показателями. Все результаты рас-

четов сохраняются в базе данных 

EKM, что позволяет при необхо-

димости произвести их детальный 

анализ опытными инженерами 

(рис. 4).

На примере проекта для ООО 

«НПЦ «СЭС» видно,  как  при 

помощи интерактивной методики 

и создания АРМ неподготовленный 

инженер без знаний программного 

обеспечения ANSYS и современных 

методик математического моделиро-

вания может быстро и эффективно, 

без риска нарушить работу методи-

ки, выполнять задачи проектирова-

ния современных изделий. 

РИС. 4. 
Результат теплового 

расчета токоввода

РИС. 3. 
Результат прочностного 

расчета токоввода

РИС. 2. 
Интерфейс АРМ
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Компания Microsoft запускает новую Windows Developer Program для «Интер-

нета вещей». В рамках этой программы запущен портал с документацией и при-

мерами поддержки комплектов разработчиков. Эти комплекты включают в себя 

плату Galileo и предварительную версию Windows, которая поддерживает стан-

дарт Arduino Wiring API, а также остальное семейство Win32 API. Большинство 

представленных средств разработки имеет открытый код. Они будут доступны 

на Github в ближайшее время. Большую часть из них можно найти здесь. Там же 

есть полный доступ к компонентам средств разработки (Arduino Wiring Headers, 

Arduino Wiring Implementations и функции портирования), документация, при-

меры проектов и библиотеки портов для Galileo, работающие под Windows.

www.quarta-embedded.ru

НОВАЯ ПРОГРАММА MICROSOFT 
ДЛЯ ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ

Специалисты Konecranes, группы компаний 

с торговой маркой Lifting BusinessesTM, разработали 

программу проверки технического состояния грузо-

подъемных кранов. Crane Reliability Study (CRS) — это 

исчерпывающий анализ состояния грузоподъемных 

кранов любых моделей и производителей с предо-

ставлением соответствующего подробного отчета, 

который также включает информацию об эксплуа-

тационных возможностях оборудования и рекомен-

дации по проведению мероприятий, направленных 

на увеличение срока службы крана, повышение его 

безопасности и производительности.

В программу CRS заложены новейшие технологии 

и методы, позволяющие выявить скрытые дефекты, 

обнаружение которых с традиционными методами про-

верки не представляется возможным, и, таким образом, 

предотвратить незапланированный простой оборудо-

вания и возникновение факторов, которые могли бы 

негативно повлиять на уровень безопасности.

www.konecranes.ru

АНАЛИЗ НАДЕЖНОСТИ 
ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ КРАНОВ

4moms (США) является инновационной компанией по производству товаров 

для детей, которая, используя возможности современной робототехники, вывела 

отрасль на новый уровень. Постоянно растущий спрос вынуждает компанию 

ускорять процесс вывода инновационных изделий на рынок, но в то же время 

обеспечивать необходимую степень безопасности для детей и доступности про-

дукции для родителей. С этой целью компания использует системы инженерного 

анализа ANSYS для создания виртуальных прототипов своих изделий, сокращая 

время разработки и стоимость, но при этом не жертвуя уровнем безопасности.

Когда разрабатывалось автокресло для новорожденных, 4moms потратила 

много времени и средств на краш-тесты физических прототипов. Используя 

моделирование в ANSYS, инженеры компании смогли до проведения краш-тестов 

проверить некоторые конструктивные решения и даже дополнить результаты 

экспериментов, тем самым позволив компании работать более эффективно.

www.cae-expert.ru

КОМПАНИЯ 4MOMS ИСПОЛЬЗУЕТ ANSYS

Международная компания «Прогноз» продолжает совершенствовать систе-

мы визуализации данных и углубленной аналитики для клиентов, ориенти-

рованных на повышение эффективности управления и внедрение иннова-

ционных технологий.

В Prognoz Plarform 8.0, выход которой ожидается в конце третьего квар-

тала 2014 г., будет реализована интеграция с открытой программной сре-

дой вычислений R. Новый функционал веб-приложения Prognoz Plarform 

позволит не только прогнозировать на основе имеющихся данных («Что 

будет, если …?»), но и определять меры, которые необходимо предпринять, 

чтобы достичь целевых показателей при решении задач оптимального или 

целевого управления.

В модуле моделирования и прогнозирования также будут реализованы 

новые методы решения систем линейных уравнений, позволяющие повысить 

точность и правильность результатов расчетов.

www.prognoz.ru

ОБНОВЛЕНИЕ ПЛАТФОРМЫ PROGNOZ PLATFORM

WINDOWS EMBEDDED 
COMPACT 2013 
РАБОТАЕТ С ОБЛАКОМ

Датчики и устройства сбора информации генери-

руют большие объемы данных. Чтобы эти данные 

можно было использовать в полном объеме и полу-

чить максимум полезной информации, необходимо 

правильно их обрабатывать. «Умные» устройства под 

управлением Windows Embedded Compact 2013 имеют 

по умолчанию встроенные возможности для передачи 

данных в облачный сервис Microsoft Windows Azure.

Операционная система Microsoft Windows Embedded 

Compact 2013 позволяет реализовать технологию Sensor-

to-Cloud для передачи информации с любых датчиков 

в облако для обработки и хранения. Одним из примеров 

такой реализации может являться система автоматиза-

ции магазина, когда «умные» устройства, такие как счи-

тыватели штрих-кодов, мобильные терминалы опла-

ты или системы контроля на входе/выходе, позволяют 

получать данные о товарах и покупателях и отправлять 

их напрямую в облако, где развернута система управ-

ления и обработки этих данных. Таким образом, все 

данные централизованы и доступны для анализа.

www.quarta-embedded.ru
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СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ
ОРИЕНТАЦИИ ВОЛОКОН ОТ HONEYWELL

Датчики Honeywell для измерения ориентации 
волокон сообщают в режиме реального времени 
о возможных нарушениях плоскостной 
равномерности картона, что позволяет оперативно 
скорректировать параметры технологического 
процесса и обеспечить гарантированную 
плоскостность, необходимую заказчикам.

Когда руководство картонной 

фабрики Metsä Board Äänekoski реши-

ло добиться гарантированной пло-

скостной равномерности выпускае-

мого предприятием многослойного 

коробочного картона, оно обратило 

внимание на предлагаемую компа-

нией Honeywell систему измерения 

ориентации волокон в качестве допол-

нительного устройства к системе кон-

троля качества Honeywell Da Vinci™ 

(Quality Control System, QCS).

Эта система позволяет операторам 

контролировать результаты измере-

ний плоскостной равномерности 

сверху и снизу полотна после смены 

сорта или изменения скорости. Если 

эти измерения свидетельствуют 

о нарушении плоскостной равномер-

ности, оператор немедленно вносит 

корректировки в параметры процес-

са, чтобы исправить ситуацию.

«Если мы не обеспечим соблюдение 

установленных требований по пло-

скостной равномерности, мы полу-

чим претензии от заказчиков, что 

вполне понятно. И в худшем случае 

заказчик вернет нам некондиционную 

продукцию. Разработанная Honeywell 

система предоставляет оперативную 

информацию о возможных наруше-

ниях плоскостной равномерности, 

которые ранее могли остаться незаме-

ченными и привести к отгрузке заказ-

чику некондиционного картона», — 

объясняет Элен Лехтинен (Hélène 

Lehtinen), директор по производству 

Metsä Board Äänekoski.

Картоноделательная машина BM1 

производит многослойный коробоч-

ный картон. Основным методом кон-

троля плоскостной равномерности 

картона является снятие профилей 

угла ориентации волокон в верхнем 

и нижнем слоях картона. Эти про-

фили могут меняться, в частности, 

при изменении скорости работы 

картоноделательной машины или 

смене сорта. Изменение профиля 

может привести к винтообразному 

короблению картона, которое вызы-

вает потерю плоскостной равномер-

ности. Однако изменения скорости 

неизбежны в связи с широким диа-

пазоном удельного веса продукции.

Ранее на фабрике уже использо-

валась система контроля качества 

Honeywell Da Vinci. Включение 

в систему дополнения для измерения 

ориентации волокон пришлось как 

нельзя кстати. Компания Honeywell 

предложила установку на базовый 

сканер (рис. 1) двух датчиков для 

измерения ориентации волокон 

в реальном времени — по одному 

с каждой из сторон полотна.

Датчик (рис. 2) измеряет угол 

ориентации волокон, фиксируя 

изображение поверхности движу-

щегося полотна. Блок управления 

внутри датчика контролирует рабо-

ту видеокамеры и системы освеще-

ния, чтобы добиться изображений 

наилучшего качества при разных 

скоростях работы машины. Камера 

РИС. 1. 

РИС. 2. 
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и система освещения расположены 

на одной стороне полотна. Анализ 

изображения по специальному алго-

ритму позволяет получить числовое 

значение угла ориентации волокон, 

коэффициент анизотропии, соот-

ношение максимального и мини-

мального значений и соотношение 

значений в машинном и поперечном 

направлениях.

Числовые значения измерений 

передаются на сервер Da Vinci для 

отображения, построения профилей 

и временных графиков. На сервер 

Da Vinci также периодически пере-

даются полученные изображения 

и полярная гистограмма с круговым 

распределением углов ориентации 

волокон.

Высокая скорость получения изо-

бражений позволяет доводить ско-

рость машины до 2000 м/мин без 

снижения точности анализа. Датчик 

автоматически регулирует освещение 

и параметры изображений на разных 

скоростях. Интеллектуальный алго-

ритм компенсирует эффекты нерав-

номерной освещенности, влияния 

окружающего освещения, а также 

пыли и загрязнений.

После внедрения системы измере-

ния ориентации волокон в реальном 

времени руководство Metsä Board 

Äänekoski надеется, что проблемы 

нарушения плоскостности картона 

остались в прошлом. 

Компания Metsä Board является ведущим в Европе изготовителем картона из свежей 
древесины, ведущим в мире изготовителем мелованного крафтлайнера с белым верхним 
слоем, а также крупным поставщиком бумаги. Компания предлагает высококачественные 
решения для потребительской и розничной упаковки, графики и делопроизводства. 
Картонная фабрика Metsä Board Äänekoski находится в г. Ээнекоски (Центральная 
Финляндия) и выпускает мелованный отбеленный картон для высококачественной 
упаковки и графики. Два основных вида продукции — Carta Solida, мелованный 
коробочный картон с беленой обратной стороной, и Carta Integra, мелованный коробочный 
картон с мелованной обратной стороной.
Производственная мощность фабрики составляет 240 000 т картона в год. 
Производственная линия состоит из картоноделательной машины (чистообрезная ширина 
3,60 м; скорость 800 м/мин; диапазон плотности 170–330 г/м2), намоточного устройства 
и двух листорезальных машин.
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ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕЛИВОВ В УДАЛЕННЫХ 
РЕЗЕРВУАРНЫХ ХРАНИЛИЩАХ

Новейшие беспроводные волноводные радарные уровнемеры помогают операторам 
максимально эффективно использовать емкость резервуаров и при этом минимизировать 
риск переливов и потенциально опасных разливов даже на удаленных установках.

При хранении жидкости в резер-

вуарах, применяемых на предпри-

ятиях нефтегазовой, химической, 

нефтехимической промышленно-

сти и энергетики, управление про-

цессом и запасами требует точной 

информации об уровне жидкости. 

Переливы представляют угрозу 

для окружающей среды, чреваты 

ущербом для предприятия и могут 

нанести вред сотрудникам и про-

живающим в близлежащих райо-

нах людям. Необходимость совер-

шенствования систем первичной 

защиты оболочки стала очевидна 

после нескольких резонансных 

и серьезных аварий, случивших-

ся в резервуарах–хранилищах. 

В результате законодательство, 

регулирующее защиту от переливов 

в критически важных применениях, 

ужесточилось; появилось требова-

ние ввести дополнительный уровень 

резервирования.

По мнению многих пользова-

телей, сочетание волноводного 

радарного уровнемера для непре-

рывного мониторинга уровня 

с  сигнализатором уровня для 

аварийного оповещения о высо-

ком или низком уровне жидкости 

считается оптимальным решени-

ем для большого числа примене-

ний. Одним из препятствий для 

широкого применения подобных 

средств измерения является отсут-

ствие кабельной инфраструктуры, 

обеспечивающей подключение 

к удаленным резервуарам. Монтаж 

новой электропроводки включает 

в себя создание каналов, установку 

кабельных коробов и выкапывание 

траншей и может повлечь за собой 

непомерно большие затраты. Кро-

ме того, выполнение таких дей-

ствий на работающем предприятии 

не удобно и проблематично.

Беспроводные технологии могут 

решить многие проблемы монтажа 

на удаленных установках, однако 

их применение было невозможно 

из-за отсутствия беспроводных 

волновых радарных уровнемеров. 

Сегодня по крайней мере один 

из производителей нашел реше-

ние проблем, связанных с мощно-

стью сигнала, энергопотреблением 

и сроком службы батарей. Теперь 

существует полностью интегри-

рованный беспроводной волно-

ДЕНИС ТАГИРОВ
Denis.Tagirov@emerson.com
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водный радарный уровнемер для 

непрерывного измерения уровня 

и уровня границы раздела сред.

ХОРОШАЯ РЕПУТАЦИЯ 
БЕСПРОВОДНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ

Б е с п р о в о д н ы е  т е х н о л о г и и 

хорошо зарекомендовали себя 

как экономически эффективный, 

надежный и универсальный спо-

соб передачи данных в широком 

диапазоне промышленных при-

менений. Впервые представленная 

в 2007 г. технология изначально 

предназначалась для применения 

в суровых условиях и на удаленных 

участках, где установка проводных 

контрольно-измерительных прибо-

ров невозможна. Шесть лет спустя 

пользователи все чаще внедряют 

беспроводные технологии не толь-

ко на трудно доступных участках 

и в экстремальных условиях при-

менений, но и для решения ключе-

вых ежедневных задач, связанных 

с управлением технологическими 

процессами и их мониторингом.

По данным исследований, бес-

проводные технологии предлагают 

экономически эффективные реше-

ния, позволяющие сэкономить 30% 

и более от стоимости монтажа аль-

тернативных проводных решений. 

Экономическая эффективность 

применения беспроводных при-

боров увеличивается по мере роста 

количества беспроводных приборов. 

К примеру, применение 15 беспро-

водных уровнемеров может быть 

более выгодно, чем такое же количе-

ство проводных. Если на предприя-

тии была организована беспроводная 

сеть, то установка дополнительных 

беспроводных приборов сможет 

обеспечить непрерывный монито-

ринг всего процесса или его состав-

ляющих на постоянной основе с еще 

более выгодными экономическими 

показателями.

Беспроводные приборы исключа-

ют необходимость монтажа кабеля, 

и именно это преимущество не толь-

ко помогает избежать затрат време-

ни и средств на создание кабельной 

инфраструктуры, но и дает возмож-

ность беспроводным преобразова-

телям работать в качестве времен-

ного решения какой-либо задачи 

по измерению технологических 

параметров.

Подготовка к вводу в эксплуата-

цию на предприятии-изготовителе, 

дистанционные конфигурирование 

и диагностика, а также простота 

пусконаладочных работ ускоряют 

и облегчают установку беспро-

водных приборов даже без значи-

тельного опыта работы с ними. 

Автоматизация всегда существен-

но сокращает количество выездов 

на объекты, а подтвержденная 

надежность беспроводной техно-

логии WirelessHART теперь может 

максимально сократить количество 

выездов для обслуживания про-

блемного оборудования.

Утвержденный в 2010 г. и всемир-

но признанный стандарт IEC 62591 

WirelessHART сегодня широко 

применяется на нефтеперерабаты-

вающих заводах, нефтяных место-

рождениях, морских платформах, 

химических заводах и других про-

мышленных предприятиях по все-

му миру для получения данных 

о работе предприятия в режиме 

реального времени в целях опти-

мизации производства, повышения 

уровня трудовой и производствен-

ной безопасности, а также умень-

шения выбросов и других вредных 

воздействий на окружающую сре-

ду. Показателем успешности бес-

проводных технологий является 

факт, что время наработки беспро-

водных технологий Smart Wireless 

от Emerson достигло 2 млрд ч 

в составе более 13 000 систем, что 

доказывает их надежность, эконо-

мическую эффективность и удоб-

ство монтажа.

Первоначально многие компании 

внедряли беспроводные технологии 

в небольшие системы для монито-

ринга, состоявшие лишь из несколь-

ких устройств, чтобы протестировать 

данную технологию в производ-

ственных условиях на собственных 

предприятиях. С ростом уверенно-

сти в технологии и признанием пре-

имуществ беспроводных приборов 

произошло расширение тех «старто-

вых» систем до масштаба всего пред-

приятия.

По мере того как пользователи 

раскрывали для себя новые возмож-

ности, предлагаемые этими техно-

логиями, производители увеличили 

набор решений со встроенным бес-

проводным подключением. Напри-

РИС. 1. 
Новое решение 
Emerson — 
беспроводной 
волноводный 
радарный уровнемер 
Rosemount 3308
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мер, ведущие производители, такие 

как Emerson Process Management, 

сейчас уже имеют беспроводные 

приборы для измерения давления, 

температуры, уровня, расхода, вибра-

ции и уровня рН, а также множество 

другого коммуникационного обо-

рудования.

Кроме того, существуют адап-

теры для беспроводной передачи 

данных от проводных приборов, 

такие как преобразователь сигнала 

Smart Wireless THUM™ от Emerson, 

позволяющие получать информа-

цию об измерениях и диагности-

ке, которая ранее была недоступ-

на интеллектуальным приборам. 

С их помощью можно модерни-

зировать любой имеющийся двух- 

или четырехпроводный HART-

прибор (начиная от версии Hart 

5 и более ранних). Это облегчает 

доступ к информации с полевых 

устройств предприятия.

В процессе дальнейшего развития 

этой инновационной технологии 

были разработаны беспроводные 

уровнемеры, чтобы удовлетворить 

потребность заказчиков в измере-

нии уровня в резервуарных храни-

лищах из-за опасности, которую 

они представляют для окружаю-

щей среды, предприятия, персонала 

и для проживающих в окрестностях 

людей.

ПОЛЕЗНЫЕ 
И ПРОВЕРЕННЫЕ 
ВОЛНОВОДНЫЕ

В условиях хранения жидкости 

в резервуарах перед оператором 

стоит сложная задача максималь-

но использовать емкость резер-

вуаров, при этом минимизируя 

риск переливов и потенциально 

опасных разливов. Волноводные 

радарные уровнемеры — это точ-

ные и надежные приборы, которые 

все чаще используются в подобных 

применениях. Получаемые от них 

данные используются для управле-

ния запасами и подачи аварийных 

сигналов о высоком уровне, что-

бы предотвратить потенциальную 

ситуацию перелива. Эти устройства 

также применяются для аварийной 

сигнализации о низком уровне для 

защиты от перегрева насоса.

Волноводные радарные уров-

немеры оптимально подходят для 

применения на резервуарах для 

хранения и буферных резервуарах, 

в которых содержатся нефть, кон-

денсат, вода, химические вещества, 

а также могут быть задействованы 

для измерения уровня и уровня 

раздела сред в сепараторах. Кро-

ме того, они могут быть исполь-

зованы в резервуарах для отходов 

и в подземных резервуарах, таких 

как поглощающие колодцы, а также 

в выносных камерах и на трубопро-

водах.

Широкий диапазон зондов предо-

ставляет возможность выбора для 

самых разных применений. Напри-

мер, коаксиальные зонды обеспечи-

вают подачу более сильного сигнала 

в жидкостях с малыми значения-

ми диэлектрической постоянной 

и не поддаются влиянию со сто-

роны окружающих их конструк-

ций или узких, ограничивающих 

возможности патрубков. Однако 

они могут засориться. В условиях 

грязных, вязких или налипающих 

жидкостей рекомендуется приме-

нять одинарные зонды, которые 

менее подвержены образованию 

загрязнений.

ТЕПЕРЬ И БЕСПРОВОДНЫЕ
Многие резервуарные хранили-

ща находятся в удаленных райо-

нах, где недоступно проводное 

подсоединение. Хотя беспровод-

ные уровнемеры с технологией 

вибрационной вилки появились 

более трех лет назад, беспроводные 

волноводные радарные уровнеме-

ры стали доступны лишь недав-

но. Эти приборы обладают всеми 

функциями и характеристиками 

своих проводных аналогов, но бла-

годаря беспроводной технологии 

получают дополнительные пре-

имущества.

Кроме того, для предотвращения 

переливов возможна установка реле 

уровня, подающих аварийные сиг-

налы о высоком уровне. Совместно 

с волноводным радарным уровнеме-

ром они могут выполнять функцию 

аварийного выключателя.

Конфигурирование беспровод-

ных уровнемеров и доступ к ним 

осуществляются через шлюзы. Как 

правило, установка и ввод в экс-

плуатацию измерительных прибо-

ров занимает всего несколько часов, 

после чего происходит надежная 

передача данных в систему управ-

ления или архивные измерения 

данных. информацию о состоянии 

прибора можно легко получить, 

не выходя из операторской. Таким 

образом, снижается необходимость 

в техобслуживании, а уровень без-

опасности оператора повышает-

ся за счет сокращения ненужных 

выходов на участок.

Благодаря замене устаревших при-

боров на современные снижается 

потребность существующих устано-

вок в техобслуживании и повышает-

ся точность их измерений. В услови-

ях отсутствия кабелей беспроводные 

решения позволяют просто и эко-

номически эффективно улучшить 

процесс контроля за состоянием 

резервуара.

Опираясь на многочисленные 

исследования и передовые практи-

ки разработки продуктов, компа-

ния Emerson представила первый 

в отрасли беспроводной волновод-

ный радарный уровнемер для непре-

рывного измерения уровня и уровня 

границы раздела сред. Инновацион-

ный уровнемер Rosemount 3308 обла-

дает расширенными возможностями 

конфигурирования и диагностики. 

Он позволяет легко и экономиче-

ски эффективно улучшить процесс 

РИС. 2. 
Беспроводной 
вибрационный 

сигнализатор уровня 
от Emerson



I 79

CONTROL ENGINEERING РОССИЯ #4 (52), 2014

ОТРАСЛЕВЫЕ РЕШЕНИЯ

управления на разных объектах 

и отраслях промышленности, обе-

спечивая безопасность предприятия 

и оператора и повышая эффектив-

ность техпроцесса.

Применение в новых приборах 

уникальных и проверенных реше-

ний, использовавшихся в про-

водных волноводных радарных 

уровнемерах серии Rosemount 3300 

и 5300, позволило увеличить срок 

службы батареи. При этом надеж-

ность измерений сохраняется. Соче-

тание маломощных схем и уни-

кальной технологии Direct Switch, 

которая применяет высокоскорост-

ное переключение для получения 

и передачи сигнала, обеспечивает 

баланс энергопотребления и мощ-

ности сигнала для оптимального 

функционирования. Срок службы 

батарей составляет до девяти лет, 

а их состояние можно проверить 

удаленно. Удобные информаци-

онные панели позволяют снизить 

количество ошибок, поэтапно ото-

бражая процесс конфигурирования 

из диспетчерской или централизо-

ванного узла.

Требования,  регулирующие 

защиту от переливов в критически 

важных применениях, обязывают 

ввести уровень резервирования. 

Кроме того, для сведения рисков 

к минимуму многие компании вне-

дряют комплексные технологии. 

Во всех резервуарах рекомендуется 

установка автономных реле высо-

кого уровня, которые обеспечи-

вают защиту от разливов в случае 

возникновения неисправностей 

или проблем, связанных с измери-

тельной аппаратурой для контроля 

содержимого, а также ошибочного 

преобразования показателей изме-

рения уровня в объемное содержа-

ние. Таким образом обеспечиваются 

дополнительные способы защиты 

от переливов. Аварийные сигналы 

генерируются стационарными реле 

или зондами, которые находятся 

в резервуаре и приходят в действие 

при контакте с жидкостью. Такую 

систему оповещения следует при-

менять в качестве дополнения 

к аварийной сигнализации высоко-

го уровня, которая активизируется 

в зависимости от результатов изме-

рения.

По мнению многих заказчиков, 

сочетание волноводного радарно-

го уровнемера для непрерывного 

мониторинга уровня с вибрацион-

ным сигнализатором уровня для 

аварийного оповещения о высоком 

или низком уровне жидкости счи-

тается оптимальным решением для 

большого числа применений.

Показательным примером бес-

проводных вибрационных сиг-

нализаторов уровня является 

Rosemount 2160 от Emerson. Он под-

ходит для применений практически 

во всех жидкостях и нечувствителен 

к изменениям расхода и состава 

жидкостей. Простой в установке 

и обслуживании интегрированный 

ЖК-дисплей отражает состояние 

выходов, а диагностика обеспечи-

вает контроль за условиями тех-

нологического процесса в режиме 

реального времени. Необходимость 

обслуживания можно определить 

по изменению частоты сенсора 

вибровилки, которое происходит 

при блокировке вилки, образова-

нии осаждений или превышающей 

нормы коррозии.

При более тяжелых условиях про-

цесса, таких как высокая темпера-

тура или давление, подходит связка 

поплавкового реле уровня Mobrey 

совместно с беспроводным преоб-

разователем дискретных сигналов 

Rosemount 702.

Прибор стандартно применяет-

ся для предупреждения переливов, 

аварийной сигнализации о высо-

ком и низком уровне жидкости, для 

защиты и контроля работы насоса 

(определение пределов его работы), 

а также для определения пустот 

в трубопроводе.

* * *
Появление беспроводных вол-

новодных радарных уровнемеров 

для измерения уровня в сочетании 

с беспроводными вибрационны-

ми сигнализаторами уровня для 

аварийного оповещения о высо-

ком или низком уровне жидко-

сти и предотвращения переливов 

соответствует требованию точ-

ности и надежности мониторинга 

уровня и уровня границы раздела 

сред в отдаленных или трудно-

доступных районах.

П р и б о р ы  с о ч е т а ю т  н и з к у ю 

стоимость установки, быстрый 

и простой ввод в эксплуатацию 

и надежность измерений, а также 

позволяют удаленно контроли-

ровать технологический процесс, 

безопасно оптимизировать исполь-

зование резервуаров и предотвра-

щать переливы. Подробная инфор-

мация о волноводных радарных 

уровнемерах и о беспроводных 

решениях представлена на сайте: 

www.emersonprocess.ru. 

РИС. 3. 
Поплавковое реле уровня 
Rosemount 702



#4 (52), 2014 CONTROL ENGINEERING РОССИЯ

АСУ УПРАВЛЕНИЯ УЧАСТКОМ ХОЛОДНОГО 
БРИКЕТИРОВАНИЯ ОБОГАТИТЕЛЬНОЙ ФАБРИКИ

В статье рассматривается проект по построению системы сквозного управления производством 
на участке брикетирования обогатительной фабрики ОАО «Кольская ГМК». В рамках этого 
проекта были разработаны интерфейсы обмена данными с локальными АСУ ТП и организована 
единая система контроля параметров работы оборудования, расхода материалов, качества 
продукции на всех этапах производственной цепочки: от подачи сырья на линию до отгрузки 
готовых брикетов на склад. Разработка системы управления выполнялась по мере установки 
оборудования участка и сопровождалась отладкой технологического процесса.

СЕРГЕЙ ЦВЕТКОВ
info@summatechnology.ru

Использование технологии холод-

ного брикетирования за счет устра-

нения обжига из технологического 

процесса позволяет не только повы-

сить эффективность переработки, 

но и улучшить экологию целого реги-

она. Эта технология обеспечивает:

снижение выбросов серы более • 

чем в 30 раз;

увеличение объемов производ-• 

ства цветных металлов за счет 

сокращения потерь;

общее улучшение производствен-• 

ных показателей ОАО «КГМК».

П р и  в о з в е де н и и  ко м п л е к с а 

брикетирования было установ-

лено более 300 единиц основного 

и вспомогательного оборудования. 

Основные переделы участка брике-

тирования были оснащены четыр-

надцатью локальными АСУ на базе 

ПЛК Siemens Simatic S7-300; на уров-

не всего предприятия действовала 

централизованная система управле-

ния производством.

Для окончательной отладки про-

изводственного процесса компании 

необходимо было выполнить сквозную 

автоматизацию технологического про-

цесса брикетирования и интегрировать 

систему управления участком брикети-

рования в единую информационную 

среду ОАО «Кольская ГМК».

ВЫБОР РЕШЕНИЯ
Основной целью проекта ста-

ла интеграция разрозненных АСУ 

ТП отдельных агрегатов в централи-

зованную систему управления участ-

ком брикетирования и далее в единую 

систему управления производством 

обогатительной фабрики для обеспе-

чения удобного интерфейса контроля 

и анализа параметров работы участка. 

При этом необходимо было макси-

мально использовать существующие 

программные и технические решения, 

учесть возможности развития техно-

логического процесса, расширения 

функционала и количества пользо-

вателей системы автоматизации.

Цели проекта и особенности объек-

та автоматизации определили основ-

ные требования к системной и функ-

циональной архитектуре решения. 

АСУ участком брикетирования долж-

на обеспечивать возможности:

обмена данными с системами • 

автоматизации нижнего и верх-

него уровней;

организации удобного и эффек-• 

тивного пользовательского интер-

фейса;

поддержания работоспособности • 

во время отказов и сбоев отдель-

ных подсистем;

расширения функционально-• 

сти, модернизации технических 

средств и программного обеспече-

ния, увеличения объемов обраба-

тываемых и хранимых данных.

Так как система внедрялась по мере 

запуска оборудования и заказчиком 

планировалось ее использование для 

финальной отладки технологического 

процесса, в архитектуре системы необ-

ходимо было предусмотреть также 

расширенные аналитические возмож-

ности, позволяющие выявлять слож-

ные зависимости между различными 

факторами, учитывать и анализиро-

ОАО «Кольская ГМК» — крупнейший промышленный комплекс Мурманской области. 
На предприятиях ОАО «КГМК» выполняется добыча сульфидной медно-никелевой руды, 
ее обогащение и металлургическая обработка. Ежегодно компания добывает более 
8 млн тонн руды и производит более 42% российского никеля и около 52% отечественного 
кобальта, а также медь и серную кислоту.
Переход на новую технологию подготовки рудного концентрата к пирометаллургической 
переработке — холодное брикетирование — является одним из ключевых проектов 
программы модернизации производственного комплекса ОАО «Кольская ГМК». Ранее 
в компании использовалась технология окомкования и обжига окатышей, которая 
сопровождается потерями цветных металлов с пылью и значительными выбросами 
двуокиси серы в атмосферу (S02).
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вать максимальное количество пара-

метров, влияющих на качество про-

межуточных и готовых продуктов.

Для решения поставленных задач 

было выбрано предложение компа-

нии «Сумма технологий» на осно-

ве платформы Wonderware System 

Platform, соответствующее требова-

ниям ОАО «Кольская ГМК» в обла-

сти открытости архитектуры, отказо-

устойчивости, масштабируемости, 

функциональности и информаци-

онной безопасности системы.

Программное обеспечение (ПО) 

системы разработано с использова-

нием платформы Wonderware System 

Platform, в рамках которой предостав-

ляется полный набор инструментов для 

построения надежных и производи-

тельных систем сбора, хранения и визу-

ализации данных реального времени, 

трендов и технологических сообщений. 

Данное решение отличают:

удобные и легкие в настройке • 

сервисы управления данны-

ми, широчайшие возможно-

сти по подклю чению внешних 

устройств — гибкие возможно-

сти организации обмена данными 

с действующими АСУ ТП и инфор-

мационными системами.

мощные средства обработки • 

данных, интуитивно понятные 

системы визуализации техноло-

гической информации;

производительный сервер архив-• 

ных данных;

отказоустойчивость (способность • 

выполнять возложенные функции 

во время сбоев и отказов отдельных 

подсистем), реализация автомати-

ческого контроля работоспособ-

ности и возможностей удаленного 

конфигурирования и отладки про-

граммного обеспечения;

масштабируемая архитектура — • 

обеспечение возможностей для 

развития системы в соответствии 

с будущими требованиями: расши-

рения функциональности, инте-

грации новых подсистем, модер-

низации технических средств 

и программного обеспечения, 

увеличения объемов собираемых 

и хранимых данных и т. д.

СИСТЕМНАЯ 
АРХИТЕКТУРА

АСУ участком брикетирования 

обогатительной фабрики ОАО 

«Кольская ГМК» выполнена на базе 

клиент-серверной архитектуры 

и имеет распределенную много-

уровневую структуру. Реализованная 

система выступает в качестве связую-

щего звена между полевыми устрой-

ствами и единой производственной 

информационной системой.

Локальные системы управления 

на базе ПЛК Simatic S7-300 предостав-

ляют пользовательский интерфейс 

управления, реализуют логику работы 

оборудования, передают управляющие 

воздействия на исполнительные меха-

низмы, осуществляют сбор и предва-

рительную обработку информации 

от средств автоматики нижнего уров-

ня. Данные по параметрам работы всех 

отделений участка консолидируются 

на верхнем уровне системы управле-

ния, выводятся на экран АРМ опера-

тора участка в виде мнемосхем, таблиц 

и трендов и передаются далее на тех-

нологический веб-портал и в единую 

систему управления производством 

фабрики.

Двустороннее взаимодействие 

с локальными системами управления 

(передача команд управления, чтение 

и передача данных с ПЛК Simatic S7-300 

на АРМ операторов, веб-сервер и архив-

ные серверы) организовано с помощью 

Wonderware Application Server. Хране-

ние, предоставление пользователям 

и передача в смежные системы архив-

ных данных осуществляется с помо-

щью Wonderware Historian Server.

Для визуализации данных на АРМ 

оператора участка брикетирования 

и АРМ диспетчера обогатительной 

фабрики используется ПО Wonderware 

InTouch, позволяющее отслеживать 

технологические параметры в виде 

таблиц, мнемосхем и трендов. Для 

организации удаленного доступа 

РИС. 1. 
Схема информационного 
обмена между 
компонентами системы
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к информации по работе участ-

ка организован веб-портал на базе 

ПО Wonderware Information Server.

Реализованная система предо-

ставляет инженерно-техническому 

и административно-управленческому 

персоналу фабрики удобный интер-

фейс для контроля и анализа режимов 

работы оборудования по всей произ-

водственной цепочке, включая подачу 

сырья на линию, сгущение, фильтра-

цию, смешение, сушку, брикетиро-

вание и отгрузку готовой продукции 

на склад.

В общей сложности в системе 

аккумулируется и визуализируется 

более двух тысяч параметров, в том 

числе данные по количеству работа-

ющих фильтр-прессов, линий сушки 

и брикетирования, производительно-

сти каждой линии, расходу топлива 

и материалов, физико-химическим 

свойствам промежуточных и гото-

вых продуктов, состоянию сгусти-

телей, насосов, запорной армату-

ры, конвейеров, мешалок, горелок, 

приводов, вентиляторов, питателей 

и другого оборудования.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Выполненная система управления 

участком брикетирования является 

важнейшим звеном централизо-

ванной системы управления произ-

водством обогатительной фабрики 

ОАО «Кольская ГМК». Система 

позволяет из единого диспетчерско-

го пункта контролировать ход тех-

нологического процесса, управлять 

материальными потоками, а также 

вырабатывать наиболее эффектив-

ные режимы работы участка бри-

кетирования на основании анализа 

физико-химических свойств полу-

фабрикатов и готовой продукции 

с привязкой к данным по расходу 

сырья, энергоресурсов и связующе-

го материала.

Целью внедрения АСУ участком 

брикетирования являлось улучшение 

технико-экономических показателей 

работы обогатительной фабрики 

за счет точного автоматического регу-

лирования параметров технологиче-

ского процесса и более эффективного 

оперативного планирования работы 

цеха. Внедрение системы происходи-

ло во время строительства участка 

и установки основного технологиче-

ского оборудования, что позволило 

еще до запуска новой производствен-

ной цепочки заниматься оптимиза-

цией технологии и режимов работы 

оборудования. За счет этого было 

обеспечено сокращение времени 

на анализ и тонкую отладку техно-

логического процесса.

Система выполнена на базе откры-

тых промышленных стандартов, 

высоконадежных современных про-

граммных и аппаратных средств 

автоматизации,  соответствует 

требованиям заказчика в области 

информационной, функциональ-

ной и промышленной безопасности. 

В архитектуре системы предусмотре-

ны возможности для развития функ-

ционала, расширения объемов обра-

батываемых и сохраняемых данных. 

Таким образом, система позволяет 

не только увеличить производитель-

ность и повысить эффективность 

управления, но и максимально защи-

тить инвестиции ОАО «КГМК» в реа-

лизацию данного проекта. 

Р
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Все чаще в прессе встречаются сооб-

щения об очередном достижении трех-

мерной печати. Платье для Диты фон 

Тиз, винтовка М16 и кольт М1911, дета-

ли истребителей и космических кора-

блей, а также гамбургеры и отдельные 

органы людей и животных — все это, 

по словам журналистов, легко напеча-

тать с помощью трехмерного принтера. 

Неужели наконец найдена панацея ото 

всех бед, а заодно и волшебная палоч-

ка? Попробуем составить свое мнение 

об этих сенсационных заявлениях, 

пользуясь знаниями о преимуществах 

и недостатках трехмерной печати, 

с которыми мы познакомились в пер-

вой части статьи (Control Engeneering 

Россия, 3'2014, стр. 82). Не имея воз-

можности рассказать обо всех нюансах 

и модификациях технологий, нам, тем 

не менее, удалось осветить основные 

направления этой стремительно раз-

вивающейся индустрии, а именно:

ламинация (последовательное • 

склеивание слоев листового мате-

риала, вырезанных по соответ-

ствующему сечению трехмерной 

модели);

стереолитография (послойное • 

селективное отверждение жидкой 

АНАСТАСИЯ ПОПОВА,
научный сотрудник Института проблем лазерных 
и информационных технологий 
Российской академии наук (ИПЛИТ РАН)
anastasia.popova@fsmedia.ru

3D: ИДЕОЛОГИЯ
И МИФОЛОГИЯ.
ЧАСТЬ 2. ОПТИМИЗМ И СКЕПТИЦИЗМ
Сенсационные заявления в прессе о невероятных достижениях 
3D-печати — насколько оправданы восторги журналистов? 
Сегодня мы попробуем разобраться в этом.

композиции путем фотоиници-

ированной полимеризации);

селективное спекание (послойное • 

сплавление частиц порошкового 

материала);

порошковая печать (послойное • 

склеивание частиц порошкового 

материала);

экструзионная печать (процесс • 

послойного формирования моде-

ли из полужидкого материала 

с последующим отверждением).

Знание этих принципов позволяет 

оценить, насколько реальны радуж-

ные прогнозы относительно буду-

щего 3D-печати. Информационные 

ресурсы переполнены сообщениями 

о самых неожиданных применениях 

этих технологий, и если с деталями 

космических кораблей и самоле-

тов все примерно ясно (создание 

штучного продукта сложной кон-

фигурации из специфичных мате-

риалов с высокой точностью — один 

из «коньков» трехмерной печати), 

то как и, главное, зачем использовать 

трехмерный принтер в кулинарии 

или в индустрии моды? Предлагаю 

подробно рассмотреть самые инте-

ресные примеры, которыми пестрит 

Интернет.

Поскольку наш номер посвящен 

пищевой промышленности, начнем, 

пожалуй, с кухни.

ПИРОГИ, ПЕКИТЕСЬ САМИ
А н а л и з и р у я  в о з м о ж н о с т и 

3D-печати, можно легко представить 

трехмерный принтер полноправным 

кухонным агрегатом, способным обе-

спечить весь технологический процесс 

изготовления, допустим, торта со взби-

тыми сливками или суши.

Пожалуй, в этом случае целесо-

образнее всего брать за основу техно-

Джефри Липтон (Jeff rey Lipton), научный сотрудник 
Корнельского университета: «Мы научились печатать мясо»
Современная индустрия дает нам понять, что с помощью красителей можно 
что угодно сделать похожим на что угодно, а с помощью ароматизаторов 
это «что угодно» можно сделать похожим еще и по вкусу... Но если еда будет 
давать ощущение «переготовленности», у людей возникнет отторжение: никто 
не захочет есть склизкий стейк. Не без гордости скажу, что мы добились 
определенных успехов в решении этой проблемы. Мы научились печатать 
мясным пюре в различном виде, а потом обжаривать получившиеся формы 
во фритюре. Ключевой момент в достижении нужной консистенции — 
использование фермента трансглютоминазы, который помогает протеинам 
в мясном пюре перегруппировываться и восстанавливать структуру мяса.
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логию экструзионной печати, добавив 

к имеющейся конструкции дополни-

тельный блок для предварительной 

подготовки «сырья» и программи-

руемый термостат для запекания 

или подогрева блюд. Оставим пока 

в стороне скепсис относительно осу-

ществимости нашего плана и посмо-

трим, что может дать этот гипотети-

ческий кухонный помощник.

Во-первых, принтер позволит 

создать блюда практически любой 

конфигурации, независимо от дизай-

нерских навыков и кулинарных спо-

собностей (рис. 1). Во-вторых, все, 

что потребуется для приготовле-

ния, — загрузить нужные компоненты 

и составить (или выбрать) программу 

печати. В-третьих, он позволит гото-

вить блюда с заданной калорийно-

стью, нужным количеством белков, 

жиров, углеводов и желаемыми вку-

совыми свойствами. К тому же все 

возможные программы печати могут 

храниться в памяти самого принтера, 

и повторить так удачно получившееся 

блюдо не составит труда.

Говоря о необходимости приго-

товления блюд с заданными харак-

теристиками, следует иметь в виду 

не только культуристов и людей, жела-

ющих похудеть, но и те случаи, когда 

малейшее нарушение диеты ведет 

к катастрофическим последствиям, 

например больных диабетом, фенил-

кетонурией, аллергиков. И если здоро-

вому человеку не особенно важна дли-

на углеводных цепей в утренней каше, 

то для диабетика это имеет решающее 

значение. Врачи составляют различные 

варианты диет, причем существенное 

значение имеет не только состав про-

дуктов, но и нюансы кулинарной 

обработки, а также содержание в пище 

конкретных микроэлементов. Дли-

тельные расчеты, сомнения — сколь-

ко грамм какого продукта можно себе 

позволить, что выбрать — кусочек 

сыра или креветку? Насколько проще 

было бы, если бы вместе с диагнозом 

больной получал «флэшку» с разре-

шенными рецептами и картриджи 

с расходными материалами. Кстати, 

именно на доход с продажи картрид-

жей (рис. 2) аналитики возлагают 

самые большие надежды.

Что же происходит в реально-

сти? Чтобы привести 3D-принтер 

на кухню, ученые пошли по пути 

развития экструзионной техноло-

гии. Было спроектировано устрой-

ство, имеющее функции охлаждения 

и запекания пищи и предполагающее 

использование до 12 пастообразных 

компонентов при приготовлении 

блюда. Однако этот агрегат находит-

ся в стадии разработки, а современное 

состояние дел на «кухне» 3D-печати 

таково, что основной изюминкой 

использования этих технологий явля-

ется исключительно форма готового 

изделия (рис. 3). Кстати, находчивые 

японцы открыли кафе, предлагаю-

щее посетителям съесть свой скуль-

птурный портрет… Правда, при этом 

не оговаривается время, необходимое 

на 3D-сканирование, обработку дан-

ных и саму печать фигурки. К слову 

о сахарных фигурах: технология селек-

тивного спекания позволяет не толь-

ко изготавливать сложные изделия 

из самых тугоплавких материалов, 

нагревая рабочий порошок до чудо-

вищных температур, она открывает 

интересные горизонты и в кулинарии. 

В качестве рабочего порошка исполь-

зуется сахарная пудра, и лазерный 

луч, сканируя поверхность по задан-

ной траектории, нагревает ее до тем-

пературы карамелизации. Готовые 

изделия, по словам эксперимента-

торов, получаются исключительно 

крепкими и в некоторой степени 

влагостойкими.

Вообще сообщений о применении 

трехмерного принтера на кухне доста-

точно много, какие-то из них вызы-

вают здоровый скепсис, а некоторые 

заставляют вспомнить известную 

поговорку про микроскоп и гвозди. 

Если же критически рассмотреть все 

тренды этого направления, можно 

предположить, что будущее «принте-

ра на кухне» — либо в использовании 

готовых коллоидов на основе желати-

на и ксантановой камеди с соответ-

ствующими вкусовыми добавками, 

либо (конечно, в существенно более 

долгосрочной перспективе) принтер 

должен переродиться в настоящий 

«синтезатор пищи» из фантастических 

романов, который бы собирал блюдо 

на молекулярном уровне, а животные 

волокна выращивал из клеток. Пред-

посылки для этого есть: еще в 2011 г. 

пионер в области биопечати Андраш 

Форгакс (Andras Forgacs), основатель 

и генеральный директор компании 

Modern Meadow («Современный Луг»), 

в прямом эфире канала TEDMED при-

готовил и съел образец мяса, покле-

точно напечатанного на 3D-принтере. 

Сегодня создание мышечной ткани 

из миобластов, взятых методом биоп-

сии, не особенно удивляет, но остается 

непонятной роль принтера в этом про-

цессе и срок, который потребуется для 

«выращивания» такого кусочка мяса.

ФАНТАЗИЯ ХУДОЖНИКА
Продолжая тему экзотического 

применения 3D-принтеров, стоит 

упомянуть Эрика Кларенбика (Eric 

Klarenbeek), использовавшего при 

печати деталей интерьера в качестве 

РИС. 1. 
Куриное феле 
в панировке в виде 
космического корабля

РИС. 2. 
Примерно так 
могли бы выглядеть 
«пищевые» картриджи

РИС. 3. 
Карамельная фигурка, 
напечатанная 
на 3D-принтере
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одного из компонентов грибной мице-

лий. Коллекция мебели выглядит сног-

сшибательно (рис. 4), однако, по сло-

вам создателя, обладает интересной 

особенностью — грибы, выращенные 

из мицелия для создания специфиче-

ского колорита, продолжают расти. 

Рассматривая эту коллекцию, понево-

ле проникаешься уважением к фанта-

зии дизайнера, но лично мне остается 

непонятным, зачем было использовать 

для создания такой инсталляции трех-

мерный принтер и что будет с этой 

экосистемой после того, как грибы 

завершат свой жизненный цикл?

Сообщения о применении 3D-прин-

тера для «шитья» одежды поначалу 

вызывают недоумение: зачем исполь-

зовать 3D-печать для создания этого, 

по сути, двумерного объекта? Но такие 

платья иначе, как на принтере, изгото-

вить трудно (рис. 5).

3DПОЛЕТ 
ИНЖЕНЕРНОЙ МЫСЛИ

Но возможно ли напечатать на трех-

мерном принтере действительно слож-

ное устройство? Давно существует 

печатная электроника, почему бы 

не объединить ее возможности с тех-

нологией трехмерной печати для соз-

дания электронных устройств и ком-

понент? Использование 3D-печати 

должно позволить избавиться от пай-

ки и сварки, обжима проводов для сое-

динения с разъемами — самых слабых 

мест при изготовлении электронных 

компонент. Действительно, такая 

идея вдохновляет ученых на поиски, 

и в этом направлении уже достигнуты 

некоторые успехи.

Хотя существуют различные воз-

можности печатать непосредственно 

металлом (например, селективное 

спекание или экструзия легкоплавкого 

материала), в настоящее время ученые 

возлагают большие надежды на про-

водящие полимеры. Этот, на первый 

взгляд противоречивый, термин обо-

значает полимерные материалы, спо-

собные проводить электричество. 

Традиционно они представляют собой 

пластмассы с токопроводящим напол-

нителем (металлической пудрой, части-

цами графита). Однако сравнительно 

недавно появились материалы, в кото-

рых электропроводностью обладают 

уже сами макромолекулы или надмо-

лекулярные образования. Это откры-

вает интересные перспективы: стано-

вится возможной печать электрической 

начинки прибора вместе с корпусом, 

а это значит, что можно будет полу-

чить, допустим, бытовую электрони-

ку или новую модель телефона в виде 

файла и изготовить на своем принте-

ре по индивидуальным параметрам. 

Посмотрим, как эти материалы исполь-

зуют современные исследователи.

Новостные ленты сообщают, что 

группа Дженнифер Льюис (Jenifer 

Lewis), материаловеда из Гарвард-

ского университета, разработала ряд 

материалов, пригодных для печати 

на 3D-принтере, которые при затвер-

дении образуют электроды, прово-

да и антенны. Утверждается, что, 

комбинируя эти материалы, можно 

напечатать даже настоящую бата-

рейку (рис. 6). Вникнув в проблему, 

мы видим, что учеными использу-

ются различные композитные жид-

кости с добавлением металлических 

порошков — лития для изготовления 

батареек и серебра для печати про-

водов. Это означает, что придется 

не только решать проблемы, которые 

встают перед современной печатной 

электроникой (надежность и долго-

вечность конструкции), но и обеспе-

чивать гомогенность «чернил», что 

при таких масштабах имеет решающее 

значение.

Группа доктора Саймона Ли (Simon 

Leigh), эксперта по 3D-печати из уни-

верситета Уорвика, также разработа-

ла новый материал, который был 

назван карбоморф. По утверждениям 

ученых, он позволит устанавливать 

различные электронные компонен-

ты и соединять их в схему прямо 

РИС. 4. 
«Грибной стул» 

Эрика Кларенбика

РИС. 5. 
Одежда, напечатанная 

на 3D-принтере

РИС. 6. 
Микроскопическая 

батарейка
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во время процесса печати, а также 

изготавливать сенсорные датчики 

и элементы управления, которые 

являются частью конструкции печа-

таемого электронного устройства.

Идея самовоспроизводящейся 

машины увлекает людей, и одной 

из целей проекта RepRap было пока-

зать, что можно напечатать 3D-принтер 

на 3D-принтере. Но в конечном сче-

те печатается не весь 3D-принтер, 

а только некоторые его детали, тогда 

как металлические части, такие как 

стержни, болты и гайки, а также вся 

электроника и проводка не могут быть 

распечатаны на этом агрегате. Следует 

признать, что сейчас применение трех-

мерной печати к созданию устройств 

ограничивается исключительно печа-

тью корпуса.

Если же фантазировать на тему 

будущего для 3D-печати электро-

ники, обратимся к словам ученого 

из университета Айовы. Он пред-

лагает, ни много ни мало, повышать 

функциональность человеческого 

тела путем введения новых органов. 

Например, с помощью имплантации 

генератора. Чем это может обернуть-

ся? Возможностью заряжать смартфон 

прикосновением руки? Ученые отвеча-

ют сдержанно и предельно конкретно: 

«Сейчас для работы такого устройства, 

как кардиостимулятор, необходимы 

батарейки, а для их замены требу-

ется хирургическое вмешательство. 

Мы сможем создать “внутреннюю 

батарейку” — орган, который, находясь 

внутри человеческого тела, будет гене-

рировать электричество для работы 

кардиостимулятора». Вообще в меди-

цине технологиям 3D-печати нашлось, 

похоже, самое достойное место. 

И, пожалуй, это та область, где их при-

менение наиболее оправдано. Подроб-

но на эту тему мы поговорим в следу-

ющем году, в номере, посвященном 

медицине. 

Своими соображениями о роли 3D-печати в современной науке и технике 
с нами поделился Виктор Волков, д. т. н., академик РАЕН, профессор
В ближайшем будущем 3D-печать обязательно станет реальностью. Для этого существуют 
достаточно серьезные предпосылки не только за рубежом, но и в России.
Эта технология вообще предполагает создание новых молекулярных соединений, 
являющихся основой для разработки новых материалов, компонентов, лекарств и пищевых 
продуктов с программируемыми свойствами.
3D-печать незаменима для создания совершенных СКУД, эффективна для создания СБИС, 
микроминиатюрных персональных компьютеров и микропроцессоров, а также МЭМС, 
микроэлектродвигателей и источников первичного питания в интегральном исполнении 
(в том числе и солнечных батарей). На основе 3D-печати возможно эффективное 
проектирование приборов и устройств с высоким быстродействием, создание систем 
накопления информации с поистине неограниченным ее объемом.
Однако в настоящее время широкому распространению 3D-печати мешают прежде 
всего дороговизна исходных материалов и недостаточная профессиональная подготовка 
технологов.

Сергей Власов, инженер ООО «Икстурион»:
«Отрицательный результат — тоже результат»
Иногда при прототипировании корпусов с помощью 3D-печати проблемы возникают там, 
где и не ждешь. Наша компания заказала печать из фотополимера по запатентованной 
технологии на дорогостоящем профессиональном зарубежном оборудовании из 
оригинальных недешевых материалов. «Из-под станка» детали вышли качественные, 
выполненные в хорошем разрешении, без трещин и сколов. Проблемы начались 
потом. Оказалось, что этот материал не держит форму: корпус нашего робота начал 
деформироваться без внешних нагрузок, просто под собственным весом. Стыки корпусных 
элементов разошлись, появились зазоры или, наоборот, подвижные детали стали задевать 
друг друга. В итоге об использовании данных заготовок в качестве мастер-моделей 
для дальнейшей отливки не могло быть и речи. Мы понимаем, что надо оценивать 
не только характеристики принтера и технологию печати, но и свойства материала, 
а это не всегда возможно, поскольку производители защищают состав печатающих 
порошков как коммерческие ноу-хау.
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MACHINESTRUXURE ОТ SCHNEIDER ELECTRIC: 
ПЕРЕДОВОЙ ПОДХОД К РАЗРАБОТКЕ 
КОМПЛЕКСНЫХ РЕШЕНИЙ

Специалисты Schneider Electric постоянно работают над выпуском новых решений, 
которые позволяют партнерам экономить собственные производственные ресурсы, снижая 
тем самым итоговые затраты на разработку. Одним из таких инструментов является 
обновленная концепция MachineStruxure™, целевая аудитория которой — производители 
промышленных установок и компании, работающие в области малой и средней 
автоматизации.

ЕВГЕНИЙ ТАРАСОВ
evgenij.tarasov@schneider-electric.com

Российские компании относительно 

недавно осознали необходимость нара-

щивания не только количественных 

показателей, но и качественных. Несмо-

тря на более поздний старт, требования, 

предъявляемые к системам управления, 

имеют достаточно высокую планку 

и применяются ко всему производ-

ственному циклу, начиная от систем 

управления производственными про-

цессами (MES) и заканчивая автомати-

зацией локальных процессов.

Являясь одним из ключевых игроков 

на рынке автоматизации как в России, 

так и в мировом масштабе, компания 

Schneider Electric имеет в своем арсе-

нале целый комплекс программно-

аппаратных средств, позволяющих 

осуществлять управление как на уров-

не предприятия в целом, так и на уров-

не локальных задач.

Одним из приоритетных направле-

ний развития Schneider Electric является 

рынок автоматизации промышленных 

установок. Данное направление име-

нуется как концепция MachineStruxure. 

Основными составными элементами 

являются: универсальное програм-

мное обеспечение (ПО), инновацион-

ная линейка оборудования и широкий 

спектр услуг. Это решение направлено 

на помощь производителям промыш-

ленных установок для оптимизации 

расходов, ускорения создания и выво-

да продуктов на рынок.

Как известно, основным элемен-

том и залогом успешной разработки 

и функционирования любой систе-

мы автоматизации является среда 

создания прикладных приложений. 

От ее дружелюбного интерфейса 

и удобства работы зависит маркетин-

говая успешность всего направления 

в целом. Основой SoMachine является 

широко известная программная плат-

форма Codesys, выполненная с уче-

том всех требований межотраслевого 

стандарта МЭК 61131-3. На текущий 

момент это самая распространенная 

среда программирования.

Универсальный инженерно-

программный пакет SoMachine 

совместим со всеми аппаратными 

платформами MachineStruxure. 

Он содержит в себе ПО для всего жиз-

ненного цикла машины: от програм-

мирования и эксплуатации до диа-

гностики и обслуживания.

SoMachine — это единая среда раз-

работки прикладных программ для 

ПЛК и создания интерфейса пользо-

вателя для панелей оператора. Она 

обладает интуитивно-понятным 

интерфейсом программирования, 

разработанным специально для 

сокращения сроков обучения людей, 

не знакомых с этим продуктом ранее. 

Поддерживается пять языков стан-

дарта МЭК 61131-3: IL (Instruction 

List, список инструкций), LD (Ladder 

Diagram, релейные схемы), SFC 

(Sequential Function Chart, последо-

вательные функциональные схемы), 

ST (Structured Text, структуриро-

ванный текст), FBD (Function Block 

Diagram, функциональные блок-

схемы) и дополнительно язык CFC 

(Continous Function Chart, непрерыв-

ные функциональные схемы).

Наличие специализированных 

возможностей, таких как создание 

встроенной визуализации, симуля-

тор программы, работа программы 

с точками останова, внесение изме-

нений в режиме реального времени, 

значительно облегчает и ускоряет 

отладку необходимого приложения. 

А передовая возможность удаленного 

сетевого подключения к контролле-

ру упрощает обслуживание машин 

и устраняет необходимость выезда 

инженера-наладчика на объект в слу-

чае возникновения экстраординарной 

ситуации, что значительно сокращает 

сроки восстановления работоспособ-

ности системы и материальные затра-

ты исполнителя (рис. 1).

Также в SoMachine интегриро-

ван другой программный про-

дукт — Vijeo Designer. Это программ-

ное обеспечение предназначено для 

создания пользовательского интер-

фейса панелей оператора произ-

водства Schneider Electric. Данное 

оборудование человеко-машинного 

интерфейса интегрируется в аппарат-

ную конфигурацию SoMachine. Для 

связи с панелями оператора доступен 

фирменный протокол SoMachine. 

Он дает возможность использования 

Компания Schneider Electric — 
мировой эксперт в области 
управления электроэнергией, 
ведущий разработчик и поставщик 
комплексных энергоэффективных 
решений для энергетики, 
инфраструктуры, промышленных 
предприятий, объектов 
гражданского и жилищного 
строительства, а также центров 
обработки данных.
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переменных контроллера в среде раз-

работки Vijeo Designer в онлайновом 

режиме. Кроме того, в состав данного 

программного пакета уже включены 

порядка 4000 наиболее популярных 

объектов анимации для снижения 

временных затрат при разработке 

графического интерфейса (рис. 2).

Стараясь минимизировать для 

заказчиков время подготовки и запуска 

систем управления, компания Schneider 

Electric использовала опыт собствен-

ных 340 экспертов по всему миру для 

создания пакета предустановленных, 

проверенных на работоспособность 

и готовых к использованию проек-

тов с функциональной привязкой 

к наиболее востребованным направ-

лениям автоматизации. Именуются 

данные шаблоны как Tested Validated 

Documented Architectures (TVDA, про-

тестированные подтвержденные доку-

ментированные архитектуры). Среди 

них представлены архитектуры обще-

го управления оборудованием и спе-

циализированные, под определенные 

решения (фасовочно-упаковочное 

оборудование, транспортировочные 

системы, конвейеры, насосные стан-

РИС. 1. 
Мультиплатформная 
среда разработки 
SoMachine 
с возможностью 
удаленного управления

РИС. 2. 
Внешний вид рабочих 
окон программной 
оболочки SoMachine
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ции, подъемно-транспортное оборудо-

вание, станочное оборудование и т. д.). 

Эти проекты могут быть оптимизиро-

ваны и использованы в качестве базо-

вых либо применяться для создания 

индивидуальных решений. Каждый 

из них сопровождается инструкцией 

по эксплуатации, функциональны-

ми схемами, програм мной частью 

и специализированным графическим 

интерфейсом (рис. 3).

Несомненно, что создание совре-

менной системы автоматизации 

невозможно без использования 

передового контроллерного обо-

рудования. Тенденциями данного 

рынка являются многозадачность 

и функциональность при истори-

чески существующих требованиях, 

предъявляемых к производитель-

ности и компактности. Schneider 

Electric в 2014 г. выпускает на рынок 

новое поколение программируемых 

логических контроллеров (ПЛК) 

MachineStruxure серии Modicon с еди-

ной средой разработки SoMachine. 

Доступный и современный М221, 

мощные M241 и M251 с двухъядер-

ными процессорами, оборудова-

ние обеспечения промышленной 

безопасности Preventa и устройства 

управления движением — основные 

элементы данного предложения.

Modicon M221—  это новое семей-

ство контроллеров Schneider Electric 

для решения разнообразных задач 

малой автоматизации. M221 является 

логическим продолжением линейки 

простых и доступных к использо-

ванию популярных контроллеров 

Twido. Доступный как в книжном, 

так и в компактном формате, пред-

ставленный 18 версиями, отличаю-

щимися количеством встроенных 

каналов ввода/вывода, наличием 

встроенных промышленных интер-

фейсов, данный ПЛК позволит 

заказчику разработать и реализовать 

оптимальный вариант архитектуры 

в минимальные сроки.

Высокое быстродействие (0,2 мкс 

на обработку логической инструк-

ции), расширяемость новой серией 

модулей ввода/вывода TM3 и встраи-

ваемыми картами расширения до 488 

дискретных каналов или до 114 ана-

логовых, наличие функций высо-

коскоростного счета и функций 

управления шаговыми или сервопри-

водами позволяют решать широкий 

круг задач автоматизации. Все версии 

контроллеров имеют mini-USB порт 

для программирования и отладки 

программы. Эта процедура также 

возможна по другим доступным 

на контроллере портам (Ethernet, 

последовательный порт). Поддерж-

ка SD-карт, наличие Ethernet-порта 

с веб-сервером и способностью уда-

ленного подключения к контроллеру 

расширяют возможности по отлад-

ке, загрузке и переносу программы, 

а также обслуживанию системы 

автоматизации. Все это дополняется 

одним из самых интересных в своем 

классе соотношением цена/качество/

функционал.

Для программирования Modicon 

M 2 2 1  и с п о л ь з уе т с я  п р о с т о й 

и интуитивно понятный инструмент 

SoMachine Basic, поддерживающий 

два языка: IL (Instruction List, список 

инструкций) и LD (Ladder Diagram, 

релейные схемы). SoMachine Basic 

имеет графический конфигуратор 

аппаратной части, функцию симуля-

ции программы и инструменты для 

ее отладки. Программное обеспече-

ние очень похоже на TwidoSuite, поэ-

тому пользователям будет несложно 

освоить новую платформу. Проек-

ты, созданные ранее в TwidoSuite, 

легко конвертируются в SoMachine 

Basic. Помимо возможности отдель-

ной установки, SoMachine Basiс так-

же функционально интегрирован 

в пакет установки SoMachine. После 

добавления контроллеров M221 

в аппаратную конфигурацию про-

РИС. 3. 
Составные элементы 

TVDA-проекта
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екта SoMachine становится доступна 

функция запуска SoMachine Basic 

(рис. 4).

Оптимальной областью при-

менения Modicon M221 являются 

локальные установки, не требую-

щие высокой производительно-

сти и не решающие значительных 

вычислительных задач. Примером 

таких систем автоматизации могут 

быть вентиляционные установки, 

насосные станции водоснабжения, 

пожаротушения, канализационные 

насосные станции, системы управ-

ления конвейерами, подъемными 

механизмами, управление освеще-

нием и т. д.

Новое семейство высокопроизво-

дительных контроллеров Modicon 

M241 способно решить большинство 

задач промышленной автоматизации. 

Контроллеры выпускаются в ком-

пактном форм-факторе, так же, как 

и M221, имеют много версий испол-

нения, отличающихся встроенным 

вводом/выводом и наличием тех или 

иных промышленных интерфейсов.

Эти контроллеры оснащены мощ-

ным двухъядерным процессором, одно 

ядро процессора обрабатывает про-

грамму, второе — коммуникационные 

задачи. Контроллер оснащен памя-

тью ОЗУ 64 Мбайт и Flash-памятью 

128 Мбайт, а также возможностью 

создания программы размером до 

128 000 инструкций. Все контроллеры 

оснащены портом mini-USB для про-

граммирования и двумя последова-

тельными портами, а также Ethernet-

портом и CANopen, в зависимости 

от версии. Помимо возможности рас-

ширения ввода/вывода за счет новой 

серии модулей TM3, возможно расши-

рение коммуникационными портами 

с помощью модулей TM4. Контролле-

ры с Ethernet-портом поддерживают 

веб-визуализацию, доступную с любо-

го браузера персонального компьюте-

ра или мобильного устройства, под-

держивающего HTML5. Порт имеет 

встроенный веб-сервер и FTP- сервер, 

поддерживает протоколы обмена 

Modbus TCP, Ethernet IP и SoMachine. 

ПЛК легко интегрируется в системы 

диспетчерского управления и сбора 

данных (SCADA) через OPC-сервер 

Codesys. Так же, как и M221, контрол-

лер имеет разъем под SD-карты, под-

держивает удаленное подключение 

по Ethernet для загрузки и отладки 

программы (рис. 5).

Из описания видно, что область 

применения контроллеров серии 

M241 довольно обширна. Обозна-

ченные технические характеристики 

позволяют использовать их как для 

автоматизации достаточно простых 

технологических процессов, так 

и при создании сложных систем, 

требующих высокой вычислитель-

ной мощности ПЛК и быстродей-

ствия обработки команд. Примером 

РИС. 4. 
Внешний вид 
контроллера Modicon 
М221 и среды разработки 
SoMachine Basic
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применения могут служить всевоз-

можные промышленные станки 

по обработке материалов, машины 

для линий пищевой и химической 

промышленности, крупные насо-

сные станции и т. д.

Модульные контроллеры M251, 

созданы для управления децентрали-

зованными полевыми устройствами 

по шине CANopen или Ethernet. Дан-

ный ПЛК не имеет встроенного ввода/

вывода, за счет чего очень компактен 

по размерам. Все вариации оснащены 

mini-USB портом для программиро-

вания, последовательным и Ethernet-

портом. Две основные модификации 

отличаются между собой наличием 

второго порта Ethernet или CANopen. 

Все контроллеры данной линейки 

оснащены двумя разъемами под-

ключения к порту Ethernet, выпол-

няющими роль коммутатора. Они 

дают возможность организовать сеть 

из нескольких ПЛК, без использова-

ния внешнего коммутатора, либо соз-

дать топологию сети «кольцо с резер-

вированием». Версия контроллера 

с двумя Ethernet поддерживает функ-

цию IOscanner для второго порта 

Ethernet. Это значительно облегчает 

управление периферийными устрой-

ствами, подключенными по данному 

протоколу (рис. 6).

М251 может выступать как узел 

диспетчерского управления и кон-

троля либо как промежуточный сете-

вой узел между SCADA и системой 

из n-го числа контроллеров. Напри-

мер, это могут быть несколько 

машин на производственной линии 

(в цеху, на предприятии), ряд стан-

ков, делокализованная группа насос-

ных установок и т. д.

Основными ценностями подхода 

MachineStruxure являются удобство 

и легкость построения высокопроиз-

водительных и комплектных систем 

автоматизации в минимальные сро-

ки при оптимальном ценообразова-

нии. Достигаются они возможностью 

использования как обозначенно-

го выше программного комплекса 

SoMachine с контроллерной техни-

кой, так и всего спектра необходимо-

го оборудования: приводная техника, 

пускорегулирующая и коммутацион-

ная аппаратура, шкафы и оболочки, 

светосигнальные устройства и т. д. 

Гибкость систем автоматизации опре-

деляется использованием оборудова-

ния в зависимости от исходной зада-

чи. Наряду с высокотехнологичными 

линейками существует оборудование 

с упрощенными характеристиками, 

что естественным образом отобража-

ется на конечной стоимости системы 

автоматизации (рис. 7).

Помимо продуктового предложе-

ния, партнерская программа включа-

ет в себя обеспечение всесторонней 

технической и сервисной поддержки 

в требуемом объеме и в кратчайшие 

сроки. Для решения возникающих 

вопросов, помимо специалистов 

Центра Поддрежки Партнеров, 

в ключевых городах России успешно 

работают эксперты по решениям.

Передовой подход MachineStruxure 

от Schneider Electric означает не толь-

ко комплесный ресурс для создания 

новых конкурентоспособных реше-

ний, но и возможность повышения 

производительности и функционала 

уже существующих систем управле-

ния. 

ИННОВАЦИИ
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РИС. 5. 
Обновленная линейка 

ПЛК Modicon серии М2х1

РИС. 6. 
Внешний вид 
контроллеров 

Modicon М241 и М251.

РИС. 7. 
Пример применения 

и основные элементы 
MachineStruxure 

от Schneider Electric
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СПРАВОЧНАЯ СИСТЕМА  ЭЛЕМЕНТ 
УПРАВЛЕНИЯ НОРМАТИВНОТЕХНИЧЕСКОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИЕЙ. ПРИМЕНЕНИЕ АСУ НТД 
ТЕХЭКСПЕРТ 6.2014
В статье рассматривается автоматизированная система управления нормативно-технической 
и нормативно-правовой документацией «Техэксперт», разработанная Консорциумом «Кодекс».

Давно прошли те времена, когда 

управление технологическим про-

цессом предприятия можно было 

произвести без средств автомати-

зации. Сегодня на рынке известно 

много различных систем поддерж-

ки технологических процессов, 

сообразно их виду и качеству: для 

непрерывных производственных 

процессов переработки однородных 

материалов — одни, для поддержки 

процессов конструирования и разра-

ботки — другие, для функциональ-

ных служб — третьи.

Тем не менее для всех АСУТП суще-

ствует одинаковая задача — обеспе-

чение управления технологическим 

процессом, нормативно-технической 

и правовой информацией. Суще-

ственным при этом является не только 

само содержание информации (текст 

документа можно найти и в Интерне-

те), но и ее достоверность и офици-

альный статус: действует ли документ, 

а если действует, то с какого времени, 

каковы были его предшественники 

и т. д. И выполнять эту задачу прихо-

дится не один раз, а все время работы 

обслуживаемого технологического 

процесса.

Нормативно-техническая докумен-

тация очень сложна с точки зрения 

обработки и отображения докумен-

тов, включая в себя такие объекты, 

как формулы, таблицы и графический 

материал. Кроме того, АСУТП должны 

также предлагать полноценные ана-

литические сервисы по работе с НТД, 

Задача АСУТП — обеспечение управления 
технологическим процессом, нормативно-
технической и правовой информацией. 
Существенным при этом является не только само 
содержание информации, но и ее достоверность 
и официальный статус. Кроме того, АСУТП 
должны также предлагать полноценные 
аналитические сервисы по работе с НТД.
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организовывая бесперебойную точку 

доступа к проверенным источникам.

Для этого вида деятельности 

существуют свои АСУ НТД. Одним 

из таких решений является рассма-

триваемая ниже автоматизированная 

система управления нормативно-

технической и нормативно-правовой 

документацией «Техэксперт», разра-

ботанная Консорциумом «Кодекс». 

Система направлена на решение 

широкого круга задач специалистов 

основных производственных подраз-

делений предприятий ведущих отрас-

лей промышленности России: нефте-

газовой, топливно-энергетической, 

машиностроения, строительной, 

функциональных служб и др.

ПРЕДПОСЫЛКИ 
РАЗРАБОТКИ

В начале 90-х экономическая обста-

новка в России сама диктовала условия 

развития рынка профессионального 

программного обеспечения (ПО). 

Система стандартов, которая не меня-

лась десятилетиями, вдруг подверглась 

колоссальным изменениям. Еди-

ной точки доступа к упорядоченной 

и актуальной информации по данному 

вопросу создано не было. В это время 

и появились первые разработки Кон-

сорциума «Кодекс» по созданию баз 

данных правовой информации.

Вскоре у пользователей появилась 

потребность в получении наиболее 

полной и актуальной нормативно-

технической документации. Это при-

вело к рождению первой тиражной 

версии АСУ по управлению НТД. 

Постепенно продукт завоевал успех 

на отечественном рынке. На данный 

момент свыше 150 тысяч российских 

компаний, производственных пред-

приятий и органов государственной 

власти опираются в своей работе 

на тиражное бизнес-ПО, разрабо-

танное «Кодексом».

ПРИНЦИП РАБОТЫ АСУ 
НТД ТЕХЭКСПЕРТ 6.2014

АСУ НТД «Техэксперт» представляет 

собой профессиональную справочную 

систему, работающую по принципу 

«вопрос–ответ»: пользователь систе-

мы задает поисковую строку, сопро-

вождая ее условиями поиска, а система 

разыскивает документы, содержащие 

заданные поисковые параметры. Если 

множество найденных докумен-

тов не удовлетворяет пользователя, 

то у него есть возможность уточнить 

критерии поиска и повторить весь 

цикл заново. Внешне это напоми-

нает работу с поисковой машиной 

«Яндекс» или Google, однако система 

«Техэксперт» предназначена для рабо-

ты именно с официальными докумен-

тами (информация попадает в системы 

только на основе официальных дого-

воров) и содержит ряд специализиро-

ванных функций и сервисов.

Мощный интеллектуальный 

поиск служит для получения ответа 

на проблемную ситуацию по сво-

бодно сформулированному запро-

су, в то время как вспомогательный 

вид поиска (атрибутный) позволяет 

искать документы по специализиро-

ванным атрибутам документа. Напри-

мер, можно найти ответ на такие сво-

бодные запросы, как «ГОСТ по охране 

труда», «требования к железобетон-

ным конструкциям зданий» и т. п. 

Результатом работы поиска стано-

вятся списки документов и материа-

лов, наиболее подходящих запросу. 

Все отобранные материалы из 12-млн 

электронного фонда группируются 

по видам нормативно-технических 

или правовых документов. «Техэк-

сперт» в версии 6.2014 предлагает 

пользователям подсказки к вариан-

там запроса, а также позволяет перей-

ти прямо в текст искомого документа 

или к его фрагменту.

К блоку аналитических сервисов 

относятся такие возможности, как 

двухоконный режим, документы 

на контроле, сравнение редакций 

и др. Двухоконный режим дает воз-

можность пользователям в одном 

окне читать документ и, не закрывая 

его, в другом вызвать комментарий, 

постатейное примечание, документ, 

упоминающийся в тексте исходного, 

или даже другую часть исходного доку-

мента. Сервис «Документы на контро-

ле» позволяет отслеживать изменения 

в тексте и статусе именно тех докумен-

тов, которые специалист применяет 

на практике чаще всего. Пользователь 

самостоятельно устанавливает доку-

мент на контроль. В дальнейшем, если 

хоть один из таких документов был 

изменен, система мгновенно об этом 

проинформирует. Также популяр-

ным сервисом является сравнение 

редакций. Он позволяет быть в курсе 

всех изменений в редакциях того или 

иного документа. С его помощью 

можно одновременно просматривать 

текущую редакцию текста, а также его 

предыдущие версии. «Техэксперт» 

выделит фрагменты текста, которые 

были изменены. Документы в счи-

танные секунды могут быть сохране-

ны на рабочем месте пользователя. 

В дальнейшем их легко распечатать 

или передать коллегам. Помимо это-

го, в «Техэксперте» содержатся и ори-

гинальные графические изображения 
нормативно-технических докумен-

тов — отсканированные копии, 

с которыми удобно работать. Акту-

альная возможность для специалистов 

по стандартизации — сервис «Исто-

рия стандарта». Благодаря ему поль-

АСУ НТД «Техэксперт» 
представляет собой 
профессиональную справочную 
систему, работающую по 
принципу «вопрос–ответ». 
Внешне это напоминает 
работу с поисковой машиной 
«Яндекс» или Google, однако 
система «Техэксперт» 
предназначена для работы 
именно с официальными 
документами и содержит ряд 
специализированных функций 
и сервисов.

Сервис «Документы на контроле» позволяет 
отслеживать изменения в тексте и статусе тех 
документов, которые специалист самостоятельно 
устанавливает на контроль. Если хоть один 
из таких документов был изменен, система 
мгновенно об этом проинформирует.

Сервис «Сравнение редакций» позволяет быть 
в курсе всех изменений в редакциях того 
или иного документа. С его помощью можно 
одновременно просматривать текущую редакцию 
текста, а также его предыдущие версии. 
«Техэксперт» выделит фрагменты текста, которые 
были изменены.

Сервис «История стандарта» выдает 
исчерпывающую информацию об изменениях 
нормативной документации от самой 
первой версии документа до его последней 
редакции.
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зователь получает исчерпывающую 

информацию об изменениях норма-

тивной документации от самой первой 

версии документа до его последней 

редакции. Интеграционные возмож-

ности программного комплекса позво-

ляют связывать текст собственных 

материалов пользователя с нужным 

документом в системах «Техэксперт» 

с помощью опции «Копирование 

ссылок на документ». Из собственно-

го приложения (например, MS Word) 

можно открыть документ, проверить, 

не изменился ли он, а также поделить-

ся ссылкой на данный документ с кол-

легами. Информацию о других серви-

сах можно получить на официальном 

сайте разработчика.

РАЗВЕРТЫВАНИЕ АСУ НТД 
ТЕХЭКСПЕРТ 6.2014

Реализация АСУ НТД «Техэк-

сперт» 6.2014 основана на хорошо 

зарекомендовавших себя отраслевых 

решениях, которые обеспечивают 

широкую совместимость с разными 

типами компьютеров и операцион-

ных систем, установленных у поль-

зователя.

Система построена на клиент-

серверной архитектуре: сервер, раз-

вертываемый на отдельной машине 

в сети, предоставляет услуги клиен-

там в данной сети. Это позволяет 

понизить технические требования 

к клиентским машинам и работать 

даже на далеко не новом компьютер-

ном парке.

В качестве протокола, по которо-

му предоставляются услуги сервера 

клиенту, используются стандартные 

HTTP и HTTPS. Сопутствующие сер-

висы (наподобие авторизации) также 

реализованы по правилам отрасле-

вых RFC. Это позволяет обеспечить 

работу в сетях любой конфигурации, 

поддерживающих протокол TCP/

IP, — от маленьких локальных сетей 

до Интернета. «Кодекс» предоставля-

ет также услугу онлайнового доступа 

к системе «Техэксперт» на серверах, 

развернутых в самом Консорциуме.

К л и е н т о м  с е р в е р а  с и с т е м ы 

может выступать стандартный веб-

браузер, поддерживающий язык 

разметки HTML-4 и выше, а также 

может использоваться специализи-

рованный браузер «Кодекс-клиент», 

предназначенный для работы с сер-

вером программного комплекса 

«Техэксперт».

Поскольку  система  «Техэк-

сперт» — не главное звено в корпора-

тивной АСУТП, то в ее конструкции 

предусмотрены и интеграционные 

возможности, позволяющие встро-

ить ее части в собственный корпо-

ративный информационный пор-

тал. В этом случае использование 

«Техэксперта» может привнести 

в корпоративный портал дополни-

тельные возможности, например 

простановку ссылок на НТД прямо 

в документы MS Word и AutoСad. 

Ведется работа по интеграции 

с популярными приложениями 

САПР, ERP и PLM.

Всего в настоящий момент преду-

сматривается три типовых варианта 

поставки тиражного решения:

Настольный вариант для индиви-• 

дуального пользования на одном 

рабочем месте. Является моно-

литным приложением для сре-

ды Windows и устанавливается 

непосредственно на компьютере 

пользователя. Клиентское рабочее 

место может функционировать 

под управлением одной из сле-

дующих операционных систем 

Microsoft: Windows 7, Windows 8, 

Vista, XP.

Интранет офисный вариант • 

предназначен для коллективного 

пользования на малых и средних 

предприятиях.

Интранет корпоративный вари-• 

ант предназначен для коллек-

тивного пользования в интра-

нет- и интернет-сетях средних 

и крупных предприятий.

Возможности, которые предо-

ставляются конечному пользовате-

лю, одинаковы для всех вариантов 

поставки. На сервере устанавливается 

Система «Техэксперт» 
обладает функциональностью 
периодического 
инкрементального обновления 
своих баз, установленных 
у пользователя. 

Олег Белозеров, директор Управления 
программных технологий Консорциума 
«Кодекс»:
«Тиражные системы — это 
не единственное решение, которое 
«Кодекс» предлагает крупным 
корпоративным пользователям. Более 
20 лет мы оказываем всестороннюю 
поддержку бизнеса по реализации 
полного цикла разработки ПО. 
Консорциум выполняет проекты любого 

уровня сложности, закрывая все этапы разработки — 
от анализа технического осуществления проекта и анализа 
требований до внедрения и сопровождения разработанной системы.
Если заказная система разрабатывается на той же технологической 
базе, которая используется для создания тиражного продукта, 
это позволяет сочетать высокую скорость разработки с надежностью 
проверенных временем решений. В таком случае клиент 
получает собственную корпоративную среду, соответствующую 
его персональным требованиям и содержащую в себе элементы 
наших систем. На основе данной технологии были реализованы 
АИС «Законодательство России», которая является составной 
частью официального государственного интернет-портала правовой 
информации (www.pravo.gov.ru), СЭД для ФГУ «Главгосэкспертиза 
России», АИС «Газпромтехнорма», АИС для Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ и др. Наши заказчики всегда получают 
права на созданную заказную систему».
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приложение «Техэксперт-Интранет» 

и тома баз данных. Установка сер-

верной части возможна на платфор-

му Windows или Linux. В качестве 

клиентской части в офисном вари-

анте может использоваться только 

«Кодекс-браузер», который функцио-

нирует на платформе Windows.

Важно отметить, что архитектура 

АСУ НТД «Техэксперт» предоставля-

ет пользователям возможность соз-

дания собственного корпоративного 

архива управленческих документов 

в рамках существующего тиражного 

продукта. Для этого существует спе-

циализированное решение, которое 

выходит под названием «Техэксперт: 

Банк документов». Решение позво-

лит систематизировать и сохранить 

документы организации в удобной 

для поиска и анализа форме, а также 

сформировать собственные класси-

фикаторы и атрибуты для докумен-

тов предприятия и разграничивать 

права доступа к ним. При помощи 

данного инструментария создается 

единое информационное простран-

ство, в котором объединены все кор-

поративные документы, а также НТД 

и другая профессиональная инфор-

мация.

ПОДДЕРЖКА АСУ НТД 
ТЕХЭКСПЕРТ

Множество нормативно-правовых 

и нормативно-технических доку-

ментов ежедневно изменяются: 

в какие-то вносятся изменения, 

какие-то документы устаревают 

и изымаются, какие-то вводятся 

в оборот. Система «Техэксперт» 

обладает функциональностью 

периодического инкрементального 

обновления своих баз, установлен-

ных у пользователя.

Для этого сервер системы связыва-

ется через Интернет с сервером раз-

дачи обновлений, установленным 

в Консорциуме, выкачивает извеще-

ния об изменениях и применяет их 

к базам данных. Обновления каса-

ются не всего объема баз, а только 

тех документов, которые претерпе-

ли изменения с момента последне-

го сеанса. Периодичность выкачки 

и астрономическое время связи 

с сервером настраиваются пользо-

вателем.

Поскольку реальной потребно-

стью пользователя, удовлетворяе-

мой системой «Техэксперт», являет-

ся получение документов требуемого 

официального статуса, на создание 

и поддержание баз данных докумен-

тов работает мощное подразделение 

Консорциума «Кодекс», ежедневно 

вводящее в систему сотни новых 

документов — законов, подзаконных 

актов, СНиПов, ГОСТов, стандар-

тов. В ряде информационных про-

дуктов представлены официальные 

разъяснения тех или иных органов, 

выпускающих НТД, а также разбор 

типовых случаев их применения 

и консультации. 

Более подробная информация 

доступна на сайте www.cntd.ru 

и по тел. 8-800-555-9025.
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АСОДУ ГОРНОТРАНСПОРТНЫМ 
КОМПЛЕКСОМ УГОЛЬНОГО 
РАЗРЕЗА ВОСТОЧНЫЙ

Статья продолжает серию публикаций, посвященных созданию интегрированной АСОДУ 
ГТК «Иртыш» угольного разреза «Восточный» (Экибастузский район, РеспубликаКазахстан). 
Рассмотрены основные принципы и особенности создания современных АСУ для открытых 
угольных разрезов, описаны основные подходы к реализации оперативно-диспетчерского 
управления промышленным железнодорожным и автомобильным транспортом при 
выполнении задач по транспортировке горной породы на примере реально создаваемой 
интегрированной системы, охватывающей все основные технологические комплексы 
предприятия.

ВАЛЕРИЙ ТОКАРЕВ
СЕРГЕЙ МАРГАРЯН
sm@rodnik.ru

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ 
ПРОЕКТА

Проект создания автоматизи-

рованной системы оперативно-

диспетчерского управления горно-

транспортным комплексом (АСОДУ 

ГТК) «Иртыш» направлен на обе-

спечение поступательного развития 

предприятия, повышение его кон-

курентоспособности и достижение 

заданных экономических показате-

лей за счет коренной модернизации 

системы управления производством, 

организации надежного централизо-

ванного управления технологическим 

процессом на основе объективных 

инструментальных данных и контро-

ля результатов работ с минимальным 

участием человека. Основной научно-

технической целью проекта яви-

лось обеспечение внедрения новых 

и совершенствования применяемых 

технологических процессов на основе 

использования современных реше-

ний в области автоматизированного 

управления с использованием спут-

никовой навигации и технологиче-

ских радиосетей обмена данными. 

Экономическая цель — снижение 

себестоимости добычи и транспор-

тировки угля за счет сокращения экс-

плуатационных затрат, повышения 

производительности труда персонала 

и оборудования без существенного 

увеличения их численности. Основ-

ная социальная цель — повышение 

безопасности выполняемых работ 

и улучшение условий труда за счет 

оптимизации численности персона-

ла, выполняющего свои функцио-

нальные обязанности непосредствен-

но в разрезе, и объективной оценки 

результатов работ.

Создание и развертывание систе-

мы должно обеспечить:

повышение эффективности исполь-• 

зования оборудования горнотран-

спортного комплекса и увеличение 

его производительности (повыше-

ние коэффициента использования 

грузоподъемности, производитель-

ности и мощности транспортных 

средств, увеличение интенсивности 

эксплуатации, повышение качества 
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взрывоподготовки, координации 

работы выемочно-погрузочного 

и транспортного оборудования) 

за счет автоматизации и центра-

лизации процесса диспетчерского 

управления;

обеспечение экономии ресурсов • 

при достижении необходимых 

объемов производства (снижение 

удельного расхода электроэнер-

гии, ГСМ, запчастей и других 

расходных материалов) за счет 

объективного контроля исполь-

зования горнотранспортного 

оборудования в процессе его экс-

плуатации и оптимизации техно-

логических карт;

повышение безопасности работ • 

за счет контроля соблюдения 

параметров и установленных 

маршрутов и параметров движе-

ния горнотранспортного обору-

дования (ГТО), предупреждения 

нарушений и своевременного 

оповещения персонала в нештат-

ных ситуациях;

улучшение использования трудо-• 

вых ресурсов и укрепление трудо-

вой и технологической дисциплины 

за счет инструментального контро-

ля времени и продолжительности 

выполнения всех технологических 

операций, автоматизации сбора 

и обработки информации, кон-

троля качества выполнения работ 

на основе объективных данных 

в реальном масштабе времени.

Дополнительными задачами при 

создании АСОДУ ГТК «Иртыш» 

стали совершенствование про-

цесса диспетчерского управле-

ния на предприятии и улучшение 

информационного обеспечения 

и процессов поддержки принятия 

производственно-хозяйственных 

решений, автоматизация процес-

сов управления с использованием 

современной микропроцессорной 

техники, формирование единого 

информационного пространства 

и современной информационной 

инфраструктуры в интересах функ-

ционирования основных технологи-

ческих комплексов.

Достижение основной цели про-

екта осуществляется выполнением 

следующих локальных целей техно-

логии и организации производства:

выполнением плановых заданий • 

на смену с заданной надежностью, 

организацией сбалансированного 

взаимодействия техники на опе-

рациях погрузки, транспорти-

ровки и разгрузки, обеспечением 

устойчивости и ритмичности 

транспортных потоков в услови-

ях случайных возмущений хода 

процесса;

сокращением необходимо-• 

го количества оборудования 

и механизмов за счет повышения 

их готовности и максимального 

использования оборудования 

в течение смены;

сокращением расхода материа-• 

лов, горюче-смазочных материа-

лов и электроэнергии на единицу 

продукции — за счет сокращения 

количества используемого обо-

рудования и механизмов и обе-

спечения рациональной их экс-

плуатации;

повышением коэффициента • 

использования экскаваторов 

и локомотивосоставов за счет 

уменьшения простоев в ожи-

дании по взаимным причинам, 

а также за счет своевременной 

регистрации отказов и восста-

новления;

повышением качества управления • 

объектами за счет оперативного 

информирования управляющего 

персонала о ходе протекания тех-

нологического процесса;

повышением эффективности тру-• 

да производственного и управ-

ляющего персонала за  счет 

принятия оптимальных реше-

ний на основе своевременной 

и точной информированности 

о результатах выполнения основ-

ных технологических операций, 

а также на основе планирования 

и прогнозирования хода работ.
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ 
ПРОЕКТА

В процессе разработки проекта 

руководством Евроазиатской энерге-

тической корпорации и разреза «Вос-

точный» были определены следующие 

критерии оценки достижения целей 

создания АСОДУ ГТК «Иртыш»:

увеличение объемов производ-• 

ства (добыча угля, отработка 

вскрыши), сокращение (сниже-

ние) себестоимости продукции;

повышение ритмичности и устой-• 

чивости технологического процесса, 

уменьшение числа смен, характери-

зующихся невыполнением установ-

ленных плановых заданий;

увеличение коэффициента исполь -• 

зования технологического обору-

дования;

повышение производительности • 

погрузочного и транспортного 

оборудования;

повышение производительности • 

труда производственного персо-

нала;

улучшение экономических показа-• 

телей горнотранспортных и других 

работ в разрезе (уменьшение затрат 

на единицу производимой продук-

ции);

снижение непроизводительных • 

расходов;

повышение готовности погрузоч-• 

ного и транс портного оборудова-

ния за счет непрерывного контроля 

технического состояния и опера-

тивного планирования планово-

предупредитель ных ремонтов 

и своевременного обеспечения 

запча стями и расходными мате-

риалами.

ОСНОВНЫЕ 
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ 
ФУНКЦИИ АСОДУ ГТК 
ИРТЫШ

С внедрением АСОДУ ГТК «Иртыш» 

разрез «Восточный» получил современ-

ную информационно-связную инфра-

структуру, способную обеспечить авто-

матизацию технологического процесса 

добычи угля. Первый этап реализации 

системы предполагал автоматиза-

цию работы ГТО, занятого на вывозе 

вскрышной породы и включающего 

в себя карьерные самосвалы, локомо-

тивосоставы и одноковшовые экска-

ваторы в разрезе и отвалах. Его выпол-

нение позволило решить следующие 

основные функциональные задачи:

автоматический сбор объектив-• 

ных данных о функционирова-

нии ГТО и персонала в масштабе 

времени, близком к реальному;

автоматизированный контроль • 

работы оборудования в режиме 

реального времени;

подготовка данных для автома-• 

тизации процесса диспетчерского 

управления;

объективный контроль переме-• 

щения вскрышной породы из раз-

реза в отвалы;

отображение текущего размеще-• 

ния и состояния горнотранспорт-

ного оборудования и инфраструк-

туры разреза;

контроль скорости, маршрутов • 

и графиков движения;

Бортовой контроллер 
нижнего уровня

(комплекс добычи)

Связной сервер

Бортовой контроллер 
нижнего уровня

(тракторно-бульдозер-
ный комплекс)

Бортовой контроллер 
нижнего уровня

(буровой комплекс)

Бортовой контроллер 
нижнего уровня

(комплекс вскрыши)

ЛВС Центра диспетчерского управления

Сервер базы данныхСервер приложенийСервер печати

Рабочее место 
пользователя

Бортовой контроллер 
нижнего уровня

(железнодорожный 
комплекс)

Бортовой контроллер 
нижнего уровня

(комплекс автотранспорт-
ной и специальной техники)

Подвижная технологическая радиосеть

УКВ СВЧ

 

Интегрированная технологическая информационная сеть (ИТИС)

РИС. 1. 
Упрощенная схема 
информационно-связной 
инфраструктуры АСОДУ 
ГТУ «Иртыш»
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распознавание отклонений в рабо-• 

те и генерация сигналов тревог.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ СБОР 
ОБЪЕКТИВНЫХ ДАННЫХ 
О ФУНКЦИОНИРОВАНИИ 
ГТО И ПЕРСОНАЛА 
В МАСШТАБЕ ВРЕМЕНИ, 
БЛИЗКОМ К РЕАЛЬНОМУ

Средства АСОДУ ГТК «Иртыш» 

в автоматическом режиме собирают 

данные о местоположении обору-

дования, временных составляющих 

цикла «погрузка–транспортировка–

разгрузка», передают их в диспет-

черский пункт и регистрируют в базе 

данных для последующей обработки. 

Предусмотрена возможность ручно-

го ввода дополнительной информа-

ции диспетчерами, машинистами 

экскаваторов и локомотивосоставов, 

водителями самосвалов.

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ 
КОНТРОЛЬ РАБОТЫ 
ОБОРУДОВАНИЯ 
В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО 
ВРЕМЕНИ

Система обеспечивает контроль 

и анализ работы оборудования 

на основе непрерывно поступающих 

инструментальных данных с мобиль-

ного и стационарного оборудования 

(текущее время, идентификацион-

ный номер в системе, местоположе-

ние, параметры движения, состояние, 

характер использования).

Вся информация о работе горно-

транспортного оборудования посту-

пает в объединенный центр дис-

петчерского управления (ОЦДУ). 

На дисплеях операторов ОЦДУ 

отображается текущая информация 

о распределении, местоположении 

и состоянии ГТО, включая:

текущее местоположение с ото-• 

бражением на электронном плане 

разреза;

распределение по экскаваторам • 

(точкам погрузки);

распределение по пунктам раз-• 

грузки;

оперативное состояние (порожний, • 

на погрузке, на разгрузке, в движе-

нии с грузом, на стоянке, в аварий-

ном состоянии, на перерыве);

вид груза (с какого горизонта • 

вскрыша);

текущая производительность • 

каждого экскаватора, локомотива, 

самосвала в течение смены;

ход выполнения основных произ-• 

водственных показателей.

Информация, которая не может 

быть собрана инструментальны-

ми средствами, вводится в систему 

в ручном режиме. Предусмотрена 

возможность контролируемой руч-

ной корректировки информации, 

при которой диспетчер имеет воз-

можность внести окончательные 

данные для расчетов в ручном режи-

ме с регистрацией времени и ответ-

ственного за внесенные изменения.

ПОДГОТОВКА ДАННЫХ 
ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ 
ПРОЦЕССА 
ДИСПЕТЧЕРСКОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Д и с п е т ч е р с ко е  у п р а в л е н и е 

добычным и вскрышным комплек-

сом обеспечивает возможность гиб-

кого изменения производственных 

заданий в процессе выполнения 

работ в зависимости от реально 

складывающейся обстановки. При-

нятый в АСОДУ ГТК «Иртыш» 

порядок автоматизированного 

управления транспортным обору-

дованием позволяет осуществлять 

динамическое перераспределение 

по объектам ГТО, пунктам погруз-

ки и выгрузки с минимизацией про-

стоев и обеспечением необходимой 

интенсивности использования обо-

рудования. Система предусматри-

вает оптимизацию графиков работ 

по утвержденным критериям. Под-

готовленные средствами АСОДУ 

ГТК графики предоставляются 

диспетчерам ОЦДУ для принятия 

окончательного решения и выбора 

наиболее целесообразного, по мне-

нию специалиста, варианта исполь-

зования ГТО. На первом этапе 

реализации системы осуществлен 

сбор объективных данных о пара-

метрах работы ГТО, необходимых 

для оценки действующей системы 

управления и выработки направ-

лений по ее оптимизации. Следует 

отметить, что получение выше-

указанных данных с необходимой 

степенью детализации оказалось 

возможным только в результате 

внедрения функции автоматическо-

го мониторинга работы с использо-

ванием современных средств спут-

никовой навигации.

Система включает в себя подсисте-

му обеспечения принятия решений 

на базе встроенной нормативно-

справочной информации и сведений 

из геолого-технологической базы 

данных.

ОБЪЕКТИВНЫЙ 
КОНТРОЛЬ 
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ 
ВСКРЫШНОЙ ПОРОДЫ 
ИЗ РАЗРЕЗА В ОТВАЛЫ

Контроль перемещения вскрышной 

породы производится на основе объ-

ективных данных о параметрах рабо-

ты ГТО, позволяющих формализовать 

технологический процесс и надежно 

идентифицировать составляющие его 

операции, включая операции погрузки 

и разгрузки, которые служат основой 

для оперативного учета объемов пере-

мещаемой вскрышной породы из раз-

реза в отвалы самосвалами и локомоти-

восоставами. Определенные средствами 

системы временные параметры, касаю-

щиеся выполнения отдельных опера-

ций, уточняются данными автоматизи-

рованного обмена информацией между 

операторами ГТО и могут быть введе-

ны или скорректированы диспетчером 

в случаях, когда они отсутствуют или 

являются неполными.

Диспетчеры ОЦДУ имеют воз-

можность контролировать рас-

пределение ГТО по экскаваторам 

на погрузке, пунктам разгрузки, 

количеству выполненных рейсов 

(циклов «погрузка-разгрузка»), мас-

се вывезенной из разреза вскрыши, 

типе горной породы (с какого гори-

зонта), общему количеству рейсов 

по автомобильному и железнодо-

рожному транспорту за смену или 

заданный период. Данные представ-

ляются применительно к экскавато-

рам на погрузке и пунктам разгрузки 

(разгрузка самосвалов производится 

в приемные бункеры двух камне-

дробилок, а локомотивосоставов — 

в тупиках двух отвалов).

Система хранит оперативный архив 

данных за 30 календарных дней и вос-

производит данные по отработанным 

сменам в полном объеме. Архивные 

данные используются для анализа 

аварийных ситуаций и обучения.

ОТОБРАЖЕНИЕ 
ТЕКУЩЕГО РАЗМЕЩЕНИЯ 
И СОСТОЯНИЯ 
ГОРНОТРАНСПОРТНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ 
И ИНФРАСТРУКТУРЫ 
РАЗРЕЗА

Отображение касающейся тех-

нологического процесса информа-

ции производится на индивидуаль-

ных мониторах операторов ОЦДУ 

и широко форматном групповом 

мониторе в алфавитно-цифровом 
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и графическом виде с автоматической 

генерацией сигналов тревог и исполь-

зованием принятых правил отображе-

ния данных, включая цветовое (зеле-

ный цвет — нормальное состояние, 

желтый — переходное, красный — 

аварийное). Алфавитно-цифровая 

информация представляется в виде 

таблиц, панелей и консоли диспетчера, 

графическая — в виде электронного 

ситуационного плана и индивидуаль-

ных графиков, относящихся к работе 

соответствующего диспетчера.

На широкоформатном групповом 

мониторе отображается электронный 

ситуационный план, включающий 

данные о дорожной сети, линиях 

электропередачи, элементах системы 

водоотлива, границах разреза и отва-

лов, объектов инфраструктуры раз-

реза, а также текущее положение 

горнотранспортного оборудования. 

Дополнительно на широкоформат-

ный дисплей выводится информация 

с любого рабочего места диспетчера 

ОЦДУ, а также данные действующей 

на разрезе системы видеонаблюдения.

Широкоформатный групповой 

дисплей представляет собой видеосте-

ну, состоящую из 20 жидкокристалли-

ческих дисплеев размером 46", позво-

ляющую отображать произвольные 

данные с их сменой в автоматическом 

или ручном режимах. В системе пред-

усмотрено отображение динамически 

обновляемой постоянной (электрон-

ный ситуационный план) и периоди-

чески изменяемой (данные от различ-

ных диспетчеров и подсистем АСОДУ 

ГТК) информации. Управление рабо-

той видеостены и выбор данных для 

текущего отображения на ней произ-

водятся с выделенного рабочего места 

оператора ОЦДУ.

КОНТРОЛЬ СКОРОСТИ, 
МАРШРУТОВ И ГРАФИКОВ 
ДВИЖЕНИЯ

Контроль скорости, маршрутов 

и графиков движения подвижного ГТО 

производится на основе инструменталь-

ных данных, поступающих в систему 

в автоматическом режиме с заданной 

периодичностью. Периодичность пред-

ставления данных может быть установ-

лена в процессе работы индивидуально 

для каждой единицы ГТО в зависимо-

сти от конкретных условий. Возмож-

ности развернутой на разрезе «Восточ-

ный» в рамках реализации АСОДУ ГТК 

«Иртыш» информационно-связной 

инфраструктуры и технологической 

радиосети обмена данными позволя-

ют производить сбор навигационной 

информации с произвольной перио-

дичностью, но не чаще раза в секунду. 

Принятые в системе задержки в посту-

плении данных составляют от несколь-

ких до нескольких десятков миллисе-

кунд, что обеспечивает нормальное 

функционирование программных 

средств, предназначенных для обеспе-

чения автоматизированного диспет-

черского управления и оптимизации 

технологических процессов, с учетом 

реально складывающейся обстановки.

Скорость перемещения подвижно-

го ГТО контролируется в реальном 

масштабе времени с учетом приня-

тых ограничений для сети железно-

дорожных путей и автомобильных 

дорог, а также вида горнотранспорт-

ного оборудования. В случае пре-

вышения заданного ограничения 

в скорости движения, бортовой 

терминал оператора ГТО генериру-

ет сигнал тревоги в виде звукового 

сообщения и индикации на мони-

торе. Факт нарушения скоростного 

режима фиксируется в базе данных 

для дальнейшего использования при 

подведении итогов работы.

Маршрут движения для каждой 

подвижной единицы ГТО форми-

руется средствами системы на осно-

вании плана работ и с учетом его 

текущих изменений. Контроль 

маршрута движения производится 

с целью исключения ошибочного 

перемещения самосвала или локомо-

тивосостава на погрузку, разгрузку 

или в пункт выполнения технологи-

ческих операций.

Выполнение графика работ про-

изводится автоматически на основе 

заданных параметров, определенных 

технологическими картами и единым 

технологическим процессом.

РАСПОЗНАВАНИЕ 
ОТКЛОНЕНИЙ В РАБОТЕ 
И ГЕНЕРАЦИЯ СИГНАЛОВ 
ТРЕВОГ

В АСОДУ ГТК «Иртыш» реализу-

ется автоматическое распознавание 

отклонений в работе, которое осно-

вывается на непрерывном контро-

ле времени выполнения операций 

погрузки и разгрузки, перемещения 

между пунктами погрузки и разгруз-

ки, а также выполнения технологиче-

ских операций и предусмотренных 

графиком работ простоев для каждой 

единицы ГТО. Строгая формализа-

ция выполняемых операций и раз-

работанные специалистами разреза 

нормативные показатели позволя-

ют выявлять отклонения в рабо-

те в масштабе времени, близком 

к реальному. Это обеспечивает воз-

можность своевременной реакции 

диспетчера на происходящие собы-

тия и существенное сокращение про-

стоев по причинам сбоев в работе.

В случае выявления отклонения 

система автоматически генерирует 

сигнал тревоги, который доводится 

по каналам интегрированной техно-

логической информационной сети 

до всех заинтересованных пользова-

телей в соответствии с принятыми 

разграничениями ответственности. 

Разграничение ответственности 

в системе выполнено с учетом имею-

щихся возможностей пользователей 

по реагированию на соответствую-

щие возникающие отклонения.

Таким образом, современная авто-

матизированная система оперативно-

диспетчерского управления горно-

транспортным комплексом разреза 

позволяет реализовать надежную и гиб-

кую схему управления технологическим 

процессом добычи и транспортировки 

полезных ископаемых, обеспечив рост 

производственных показателей и повы-

шение безопасности выполняемых 

работ. Современные системы данного 

типа, использующие последние дости-

жения в области информационных 

технологий, средств обмена данными 

и навигации, являются эффективным 

средством повышения производитель-

ности труда и сокращения себестоимо-

сти продукции. Внедрение таких систем 

может быть рекомендовано в качестве 

одного из ключевых направлений тех-

нического перевооружения горнодобы-

вающих предприятий. 

Первая часть цикла статей 

опубликована в Control Engineering 

Россия № 5'2013, с. 66
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Президент России Владимир 

Путин на заседании Совета по науке 

и образованию озвучил впечат-

ляющие цифры: более 54 млрд руб. 

за последние восемь лет вложено 

в развитие инженерных факуль-

тетов в России. Казалось бы, про-

блем при таком финансировании 

быть не должно, однако все не так 

уж и радужно: эксперты уверены, что 

на данный момент высшая школа 

не полностью справляется с задачей 

подготовки инженерных кадров.

В ЗОНЕ ОТРИЦАНИЯ
Чтобы ответить на вопрос, поче-

му же так происходит, прежде всего 

надо учесть тот факт, что престиж 

инженерных профессий долгое время 

был невелик, если не сказать больше. 

В постсоветское время наблюдал-

ся бум интереса к гуманитарным 

и экономическим профессиям: всем 

хотелось быть юристами, финанси-

стами и т. д. Инженером мало кто 

хотел быть, потому что перспективы 

у выпускников инженерных факуль-

тетов были не очень впечатляющими: 

многие промышленные предприятия 

закрывались, а те, которые продолжа-

ли работать, не были готовы платить 

молодым специалистам конкурент-

ную зарплату. Отсюда и отсутствие 

конкурса в вузах, и низкие проходные 

баллы.

В свою очередь это приводило 

к тому, что выпускники школ шли 

на инженерные специальности 

по остаточному принципу: если аби-

туриент не может поступить на пре-

стижную специальность, то подаст 

документы туда, где конкурс невысок. 

И, разумеется, очень велика вероят-

ность того, что после окончания вуза 

такой студент (если он, конечно, дотя-

нет до выпуска) не пойдет работать 

по специальности. Конечно, были те, 

кто шел в инженерные вузы по веле-

нию души и сердца, но, к сожалению, 

таких было меньшинство.

То, что инженерные вузы воспри-

нимались не как стартовая площадка 

для получения престижной работы, 

а лишь как возможность получить 

«корочки», привело к тому, что даже 

те, кто вопреки всему оказывался 

на предприятии, обладали лишь 

теоретическими знаниями: молодых 

специалистов необходимо серьезно 

доучивать, чтобы они могли прино-

сить пользу бизнесу. По статистике, 

это еще плюс 4–5 лет, а выдержать 

такое может не каждый молодой 

человек, да и не каждое предприятие, 

которое вынуждено тратить и деньги, 

и ресурсы на повышение квалифика-

ции нового сотрудника.

Эта ситуация сказалась не только 

на наличии кадров на производствен-

ных предприятиях. У нее было еще 

одно последствие, которое мы ощу-

щаем до сих пор. Разрушилась связь 

между школой, вузом и предприя-

тием, существовавшая в советское 

время. Дети не только перестали 

ИНЖЕНЕР:
КАК НОВОЕ МОЖЕТ СТАТЬ 
ЛУЧШЕ ЗАБЫТОГО СТАРОГО
АЛЕНА ЖУРАВЛЕВА
alena@mskit.ru

Подготовка инженерных кадров в России сейчас находится в парадоксально 
противоречивом положении. С одной стороны, не так давно, в июне текущего года, 
министр образования Дмитрий Ливанов отметил, что сейчас объемы подготовки 
инженерных кадров в России сопоставимы с уровнем 1980–1982 гг., а значит, 
недостатка в таких специалистах нет (или не должно быть). С другой стороны, 
статистика показывает, что через пять лет около 70% работающих на российских 
предприятиях инженеров уйдут на пенсию по возрасту. А это означает, что 
кадровый вопрос на производстве все еще стоит очень остро. И решать его надо, 
причем чем быстрее — тем лучше.
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вспоминать профессию инженера 

в ответ на вопрос о том, кем бы они 

хотели стать. Мало кто из школьни-

ков в принципе понимал, что такое 

инженер и чем он занимается. Такие 

«абстрактные» профессии, как социо-

лог, культуролог или маркетолог, ста-

ли более понятными и привычными, 

чем, казалось бы, практическая и кон-

кретная профессия инженера.

ПЛЮС НА МИНУС
К сожалению, именно это «детское» 

последствие «инженерного» прова-

ла и стало фактически решающим: 

трудно убедить абитуриента, что 

инженер — профессия престижная, 

перспективная и доходная, если чело-

век вообще не понимает, о чем идет 

речь. И именно поэтому, несмотря 

на инвестиции в размере 54 млрд руб. 

и убежденность руководства стра-

ны в том, что престиж инженерных 

специальностей в последнее время 

вырос, для реального изменения 

ситуации к лучшему еще предстоит 

сделать многое. Более того, деньги 

здесь далеко не самое главное.

Для решения проблемы необхо-

димы две составляющие: желание 

бизнеса и поддержка государства. 

К счастью, и с той, и с другой сто-

роны шаги уже делаются, в том 

числе и совместные, что по объ-

ективным причинам гораздо более 

ценно. Одним из примеров такого 

сотрудничества стал запуск в Санкт-

Петербурге проекта «Инженеры 

будущего»,  ориентированного 

на популяризацию технических 

специальностей среди школьников 

и подготовку инженерных кадров. 

Организаторами проекта стали 

петербургская компания «Ирисофт» 

и ведущий разработчик инженерно-

го ПО для машиностроения PTC Inc. 

(США). Поддержку проекту оказыва-

ет Комитет по образованию Прави-

тельства Санкт-Петербурга.

Как показала практика, такой сим-

биоз оказался весьма действенным: 

в рамках проекта сделано довольно 

много, уже можно говорить о пози-

тивных результатах. Проект старто-

вал еще в 2011 г.: тогда старшекласс-

никам одной из петербургских школ 

было предложено пройти летнюю 

практику в ЛЭТИ и изучить основы 

работы в инженерной 3D-САПР Creo 

(прежнее название Pro/ENGINEER). 

Школьники быстро включились 

в процесс и показали, что интерес 

к такому образованию у них есть.

Далее в проект включился физико-

математический лицей № 30 Санкт-

Петербурга, учащиеся 8–11 классов 

которого в рамках дополнительного 

образования проектировали модели 

гоночных автомобилей с помощью 

системы Creo. Параллельно к про-

екту подключился петербургский 

лицей № 244.

В основе проекта «Инженеры 

будущего» — академическая про-

грамма PTC, созданная 12 лет назад 

в США и на данный момент вклю-

чающая более 18 тысяч школ, кол-

леджей и университетов из 38 стран. 

Это позволило расширить горизон-

ты российского проекта за пределы 

отдельно взятых учебных заведений: 

школьники получили возможность 

моделировать изделия совместно 

с учениками инженерного колледжа 

из Ливерпуля в режиме видеоконфе-

ренций.

Одним из самых значимых дости-

жений проекта стало то, что на дан-

ный момент несколько участников 

пилотного запуска стали студента-

ми инженерных факультетов. Это 

немало, если учитывать тот факт, что 

на начальном этапе речь шла всего 

лишь об одном факультативе.

В 2012 г. проект вышел на новый 

уровень: Комитет по образованию 

и корпорация PTC заключили Согла-

шение о сотрудничестве по внедре-

нию инновационных информацион-

ных технологий в образовательный 

процесс в школах Санкт-Петербурга. 

Компания «Ирисофт», со своей 

стороны, адаптировала западные 

методики и разработала автор-

ский курс специально для учите-

лей школ, желающих преподавать 

Creo. Программа обучения была 

утверждена экспертной комиссией 

и включена в официальный реестр 

повышения квалификации педа-

гогов за счет бюджетных средств. 

А уже в 2013 г. прошла экспертизу 

и была зарегистрирована учебная 

общеобразовательная програм-

ма урока «Технологии» для уча-

щихся 5–7 классов: «Технология 

инженерно-компьютерного трех-

мерного моделирования».

Поддержку проекта со стороны 

Комитета по образованию трудно 

переоценить: официальная регистра-

ция учебной программы открывает 

серьезные перспективы. Конечно, 

есть учителя-энтузиасты, способные 

своими силами в свободное от рабо-

ты время пытаться все организовать, 

но, как известно, на одном голом 

энтузиазме далеко не уедешь. Офи-

циальный статус программы позво-

ляет выделить на нее часы в учебной 

сетке и обеспечивает поддержку 

со стороны руководств учебных заве-

дений.

Конечно, говорить о том, что 

программа существенно изменила 

ситуацию и улучшила отношение 

к инженерному образованию, пока 

сложно, да и рано, так как прошло 

мало времени с ее запуска, и школь-

ники еще не превратились в инже-

неров. Однако уже есть достижения, 

которые свидетельствуют о том, что 

дети действительно заинтересованы 

в новых знаниях и готовы вклады-

вать свои силы, время и умения 

в новый для них вид деятельности. 

В прошедшие два года команды ФМЛ 

№ 30 завоевывали призовые места 

на международных соревнованиях 

по автотрассовому моделирова-

нию Scalextric4Schools (Scalextric For 

Проект «Инженеры будущего» для школ разработан инженерно-
консалтинговой компанией «Ирисофт» (Санкт-Петербург) 
и разработчиком программного обеспечения для 
машиностроения PTC Corp. (США) в 2011 г. В Северной столице 
осуществляется при поддержке Комитета по образованию.
Главная цель проекта — обучение школьников передовым 
инженерным технологиям и привлечение их в техническую 
сферу. В рамках академической программы школы получают 
программные комплексы Creo, систему управления жизненным 
циклом изделия Windchill и систему инженерных расчетов 
Mathcad. Необходимые методические пособия и обучение 
преподавательского состава обеспечивают учебный центр 
«Ирисофт» и СПбГЭТУ «ЛЭТИ».
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Schools) в Великобритании. В этом 

году призерами разных номинаций 

Первого открытого всероссийского 

конкурса творческих работ школь-

ников 3D Boom! стали все семь участ-

ников из ФМЛ № 30. Учащиеся лицея 

№ 244 продемонстрировали работы 

по 3D-моделированию и прототи-

пированию на выставке достиже-

ний, приуроченной к отчету главы 

администрации Кировского района, 

а затем на всероссийском фестивале 

в Москве «Робофест 2014».

ШАГ В БЕСКОНЕЧНОСТЬ
Тем временем программа разви-

вается довольно активно. Так, сле-

дующим шагом в рамках сотрудни-

чества стало открытие в Петербурге 

на средства федеральной субсидии 

трех лабораторий инженерного 

3D-моделирования и прототипиро-

вания. На каждую инженерную лабо-

раторию было выделено 6 млн руб. 

В лабораториях было создано все, 

чтобы школьники могли создавать 

новые изделия — от идеи, модели-

рования, проектирования и расче-

тов до изготовления. Данные лабо-

ратории должны помочь принять 

участие в проекте «Инженеры буду-

щего» и другим учебным заведени-

ям: понятно, что не каждая школа 

может себе позволить приобретение 

необходимого комплекта оборудо-

вания. Программное обеспечение 

предоставляется в рамках проекта 

бесплатно, с его помощью школь-

ники могут спроектировать и рас-

считать изделие, а изготовить его 

можно в новых лабораториях, где 

есть все необходимое для этого — 

в том числе 3D-принтер, фрезерный 

станок с ЧПУ, лазерный гравер. 

В будущем подобные лаборатории 

будут открыты в других городах 

России.

Кроме того, организаторы проекта 

уже работают над новыми направле-

ниями, которые должны обеспечить 

связь инженерного образования 

и других предметов школьной про-

граммы. В частности, ведется разра-

ботка нового курса для средней шко-

лы, одним из направлений которого 

будет биоинженерия. Это позволит 

школьникам проектировать, к при-

меру, искусственный клапан сердца, 

зубные протезы или суставы.

Бесспорный плюс проекта в том, 

что проектирование моделей или 

их производство, которые сейчас 

для школьников являются во многом 

 3D-принтер печатает 
корпус для ветряной 

мельницы

 Лазерный гравер 
в лицее № 244
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игрой или хобби, в будущем могут 

стать профессией. Причем выбор 

этой профессии будет осущест-

вляться вполне осознанно и взве-

шенно. Более того, получив образо-

вание по инженерной специальности 

и придя на работу на предприятие, 

такой молодой специалист с первых 

дней будет обладать не только тео-

ретическими, но и практическими 

знаниями и умениями. Таким обра-

зом, срок «дообучения» или специа-

лизации будет минимизирован, что 

чрезвычайно выгодно для производ-

ственного процесса. 

ШКОЛЬНИКИ СОЗДАЮТ 3DМОДЕЛИ ИСТОРИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ ПЕТЕРБУРГА
Михаил Лезин, учащийся 8 класса лицея № 373, вместе с педагогом Центра детского 
(юношеского) технического творчества (ЦДЮТТ) В. Г. Назаровой изучили историю верстовых 
столбов, сняли размеры столба, который стоит у Московских ворот, и разработали его модель 
в программе для компьютерного 3D-моделирования Creo Parametric 2.0. Проект модели был 
представлен на Ярмарке идей молодежи Московского района в качестве сувенира к 95-летию 
района и вызвал интерес предпринимателей, после чего модель в миниатюре была напечатана 
на 3D-принтере. Возможность изучать компьютерное моделирование школьники Московского 
района получили в 2013 г., когда районный ЦДЮТТ при поддержке академической программы 
PTC и «Ирисофт» открыл курс по программе «3D-моделирование». Это позволит ребятам 
не только приобретать новые знания и навыки, столь необходимые в будущей профессиональной 
деятельности, но и участвовать в международных конкурсах, защищая проекты, выполненные 
учащимися самостоятельно. Такой процесс обучения способствует решению двух глобальных 
задач в сфере образования: первая — повышение уровня ответственности и самодисциплины 
у школьников, вторая — подготовка еще со школьной скамьи высококвалифицированных 
технических специалистов для работы на отечественных предприятиях.

Р
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В предыдущей статье [1] рассма-

тривались редкие примеры извест-

ных регуляторов с обратной связью 

от древних веков до XVIII в.: водя-

ные часы, регуляторы температуры 

и давления, механизм разворота 

ветряного колеса мельниц. Однако 

широкого применения подобные 

регуляторы не нашли из-за своей 

сложности и дешевизны ручного 

труда человека, который легко справ-

лялся с такими задачами управления. 

И только с началом промышленной 

революции потребовались регулято-

ры совсем другого рода — регулято-

ры скорости машин.

Промышленная революция в евро-

пейских странах началась в XVIII веке 

с широкого применения паровых 

машин для откачки воды из шахт, 

плавки металлов,  приведения 

в движение станков и механизмов 

на заводах. Особенно много машин 

потребовалось в XIX в. на транс-

порте после изобретения Робертом 

Фултоном (Robert Fulton) парохода 

в 1808 г. и Джорджем Стефенсо-

ном (George Stephenson) паровоза 

в 1825 г. Французский изобретатель 

Клемент Адер (Clément Ader) постро-

ил в 1890 г. даже самолет с паровым 

двигателем.

Первым попытался использовать 

энергию пара для механического дви-

жения еще французский физик и изо-

бретатель Дени Папен (Denis Papin), 

построивший в 1690 г. паровой 

цилиндр с поршнем, который был 

усовершенствован в 1705 г. кузне-

цом Томасом Ньюкаменом (Thomas 

Newcomen). Однако обе машины 

управлялись вручную, были крайне 

неэффективны и широкого распро-

странения не получили. Паровую 

машину с автоматическим впуском 

и выпуском пара с помощью золот-

ника построил английский механик, 

изобретатель и предприниматель 

Джеймс Уатт (James Watt) (рис. 1), 

получивший на нее первый патент 

в 1769 г. [2, 3].

Кроме того, паровые машины 

оснащались другими автоматически-

ми устройствами: клапаном Папена, 

рассмотренным в предыдущей ста-

тье [1], и регулятором уровня воды 

в паровом котле. На рис. 2 показан 

поплавковый регулятор первой в Рос-

сии паровой машины, построенной 

изобретателем Иваном Ползуновым 

на Урале в 1765 г. [5]. Паровой котел 1, 

АЛЕКСАНДР МИКЕРОВ, 
д. т. н., проф. каф. 
систем автоматического управления
СПбГЭТУ «ЛЭТИ»

Данная работа продолжает цикл статей, 
посвященных истории автоматического 
управления техническими системами. 
В ней рассмотрены первые регуляторы скорости 
паровых (и других) машин, широкое внедрение 
которых сопровождало начало промышленной 
революции XVIII в. Представлены регуляторы 
Уатта, Эри, Дженкина, Фарко (с сервомотором), 
электромеханический регулятор Чикалева, 
а также обсуждаются особенности их законов 
регулирования.

РЕТРОСПЕКТИВА

ПЕРВЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ 
ПАРОВЫХ МАШИН

РИС. 1. 
Джеймс Уатт (1736–1819)
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вмурованный в кладку 2 с топкой 3, 

имел водяную трубу 4 и патрубок 5, 

отводящий пар. Уровень воды регу-

лировался поплавком 6.

Однако паровая машина стала 

вполне работоспособной и попу-

лярной только после того, как Уатт 

ввел в нее в 1788 г. центробежный 

регулятор скорости, устранивший 

нестабильную работу машины [4]. 

Уже к 1800 г. в Англии работали 

сотни машин Уатта (рис. 3). Центро-

бежный регулятор паровой машины 

был настолько важной ее составной 

частью, что Уатт хранил его устрой-

ство в глубоком секрете и не патен-

товал.

Центробежный чувствительный 

элемент, являющийся измерителем 

скорости машины, был заимство-

ван Уаттом из водяных и ветряных 

мельниц, где он использовался для 

изменения усилия прижима жерно-

вов при изменении скорости ветра. 

Его устройство было запатентовано 

механиком Томасом Мидом (Thomas 

Mead) в 1787 г. [5, 6].

Центробежный чувствительный 

элемент Уатта (рис. 4), приводи-

мый во вращение от вала маши-

ны через шкив 1, содержит два 

массивных шара 2, соединенных 

с ползуном 3, связанным рычагом 

4 с заслонкой паровой машины [7]. 

Центробежная сила, возникающая 

при вращении шаров, уравновеши-

вается их весом таким образом, что 

каждому значению скорости соот-

ветствует определенное положение 

ползуна, а следовательно, и расхо-

да или давления пара в цилиндре. 

В дальнейшем для улучшения регу-

лировки такой элемент оснащался 

пружиной, компенсирующей вес 

шаров.

При увеличении момента нагруз-

ки скорость машины слегка падает, 

поскольку для увеличения давления 

пара заслонка должна быть приот-

крыта, что достигается движением 

ползуна вниз, т. е. опусканием гру-

зов. Возникающая при этом ошибка 

регулирования скорости была назва-

на неравномерностью регулятора, 
а все регуляторы такого типа называ-

лись модераторами, т. е. устройства-

ми, которые не устраняют ошибку 

регулирования, а только ее снижают. 

Современное название ошибки — 

статическая ошибка, а регулятора — 

статический регулятор.

Второй особенностью регулятора 

Уатта является прямое механическое 

действие чувствительного элемента 

на заслонку. Аналогично работал 

и рассмотренный в предыдущей 

статье [1] регулятор температуры 

Дреббеля, в котором энергия откры-

вания вентиляции вырабатывалась 

спиртовым чувствительным элемен-

том. Поэтому все регуляторы такого 

рода назывались регуляторами пря-

мого действия.

Помимо коммерческого успе-

ха, регулятор принес его автору 

и заслуженное признание. В его 

честь единица мощности в систе-

ме SI названа 1 Вт. Уатт был при-

глашен в Российскую академию 

наук, правда, от этой чести отка-

зался.  Центробежный регулятор 

скорости позднее нашел широкое 

применение также в телеграфных 

аппаратах, телескопах, граммофо-

нах и т. д. [6].

В XIX в. изобретатели предло-

жили ряд усовершенствованных 

центробежных регуляторов ско-

рости. Так, английский математик 

и астроном Джордж Эри (Georg 

B. Airy) построил в 1840 г. теле-

скоп с автоматическим приводом 

по азимуту и углу места с центро-

бежным фрикционным регуля-

тором, обеспечивающим равно-

мерный поворот со скоростью 

вращения Земли [7].

На рис. 5а показан общий вид это-

го телескопа, а на рис. 5б — в упро-

щенном виде принцип действия 

регулятора привода без редукто-

ров. Труба телескопа 1 поворачи-

вается через блок механических 

редукторов 2 двигателем в виде 

1

2

3

45

6

1

2

3

4

1

2

3

4

РИС. 2. 
Паровой котел Ползунова 
(1 — паровой котел; 
2 — кладка; 3 — топка; 
4 — водяная труба; 
5 — патрубок, 
отводящий пар; 
6 — поплавок)

РИС. 3. 
Паровая машина 
с регулятором Уатта 
(1 — паровой цилиндр; 
2 — золотниковый 
распределитель; 
3 — заслонка 
подачи пара; 
4 — центробежный 
чувствительный элемент)

РИС. 4. 
Центробежный 
чувствительный элемент 
Уатта (1 — шкив; 
2 — шары; 3 — ползун; 
4 — рычаг)
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барабана с грузом 3, снабженным 

фрикционным регулятором с рас-

ходящимися шарами 4, трущи-

мися о поверхность неподвижной 

муфты 5 в случае, когда скорость 

вращения телескопа превышает 

заданную.

В данном регуляторе увеличение 

момента трения в опорах телеско-

па компенсируется уменьшением 

трения в регуляторе, однако это 

возможно лишь при некотором 

снижении скорости вращения, 

т. е. появлении статической ошибки 

регулирования.

Более совершенным являет-

ся регулятор паровой машины 

английского инженера Флимин-

га Дженкина (Fleeming Jenkin), 

построенный в середине XIX в. 

(рис. 6) [7].

В этом случае заслонка 1, регу-

лирующая подачу пара в машину, 

поворачивается двумя устройства-

ми: грузом 2, аналогичным двигате-

лю Эри, и муфтой 3 фрикционного 

регулятора с подпружиненными 

шарами 4, приводимого во враще-

ние от вала машины 5. В отличие 

от регулятора Эри, муфта 3 под-

вижная. Она прикрывает заслонку 1 

тогда, когда шары вовлекают муфту 

во вращение.

Таким образом, когда скорость 

машины больше заданной, шары 

закрывают заслонку, а когда меньше, 

заслонка открывается грузом. При 

этом регулятор не имеет статиче-

ской ошибки, поскольку, например, 

при увеличении нагрузки на маши-

ну и падении ее скорости груз при-

открывает заслонку до тех пор, 

пока скорость машины не вернется 

к заданному значению.

Регулятор Дженкина снабжен, как 

это видно на рис. 6, еще одним весьма 

важным регулирующим элементом 6, 

называемым катарактом, в виде 

цилиндра с маслом, в котором дви-

жется груз. Катаракт был применен 

впервые в регуляторе Эри [7]. Было 

обнаружено, что введение такого 

элемента, который со временем стал 

весьма популярным, существенно 

улучшает плавность и точность регу-

лирования скорости. По современ-

ной терминологии катаракт — это 

устройство, формирующее отрица-

тельную обратную связь по скоро-

сти, называемую тахометрической 

обратной связью, являющуюся 

мощным средством динамической 

коррекции систем автоматического 

управления.

Другие примеры успешных регу-

ляторов, изобретенных в XIX в., при-

ведены в обзоре [4].

Все рассмотренные выше регуля-

торы являются регуляторами пря-

мого действия, поскольку чувстви-

тельный элемент оказывает прямое 

силовое воздействие на заслонку или 

объект управления. Однако это воз-

можно лишь в регулировании объек-

тов малой мощности. Действитель-

но, повернуть, например, затворы 

большой гидротурбины с помощью 

центробежного регулятора вряд 

ли удастся.

Французский инженер Джозеф 

Фарко (Joseph Farcot) предложил 

в 1873 г. ввести в регулятор дополни-

тельный исполнительный элемент, 

названный им серводвигателем или 

сервомотором, усиливающим мощ-

ность чувствительного элемента [7, 8]. 

Такие регуляторы стали называть 

регуляторами непрямого действия. 

Пример такого регулятора приведен 

на рис. 7. В данном случае заслонка 1 

двигается дополнительным паровым 

цилиндром – серводвигателем 2, 

золотниковый распределитель 3 

которого управляется центробежным 

регулятором 4 с пружиной.

Нетрудно убедиться в том, что 

введение серводвигателя не толь-

ко увеличивает выходную мощ-

ность чувствительного элемента, 

но и обеспечивает, в принципе, 

нулевую ошибку регулирования 

скорости, на которую настроен 

чувствительный элемент. Действи-

тельно, заслонка не движется только 

тогда, когда золотник перекрывает 

впускные каналы цилиндра. Регу-

лятор настраивается таким образом, 

чтобы этому положению золотника 

соответствовала заданная скорость 

вращения шаров.

При увеличении момента нагрузки 

скорость машины падает, золотник 

смещается вверх и сервомотор под-

нимает заслонку до нового положе-

ния, при котором скорость машины 

будет в точности равна заданной. 

По современной терминологии 

применение серводвигателя в регу-

ляторе непрямого действия означает 

введение интегратора, превращаю-

щего статическую систему в астати-

ческую.
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РИС. 5. 
а) Телескоп Эри; 
б) фрикционный 

регулятор Эри: 
1 — труба телескопа; 

2— блок механических 
редукторов; 

3 — двигатель в виде 
барабана с грузом; 
4 — фрикционный 

регулятор 
с расходящимися 

шарами; 5 — муфта

РИС. 6. 
Регулятор Дженкина 

(1 — заслонка; 
2 — груз; 3 — муфта; 
4 — подпружиненные 

шары; 5 — вал; 
6 — катаракт)

РИС. 7. 
Регулятор непрямого 

действия (1 — заслонка; 
2 — серводвигатель; 

3 — золотниковый 
распределитель; 

4 — центробежный 
регулятор с пружиной)
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Все рассмотренные регуляторы 

с обратной связью используют 

принцип регулирования по откло-

нению или по ошибке. Современная 

терминология относит их к П- или 

ПИ-регуляторам. Однако в XIX в. 

появились и другие устройства: 

с регулированием по возмущению 

и с регулированием по производной 

от ошибки. Регулирование по воз-

мущению или по нагрузке (прин-

цип инвариантности Понселе) было 

предложено в 1830 г. французским 

математиком и инженером Жаном-

Виктором Понселе (Jean-Victor 

Poncelet), а регулирование по про-

изводной выполнял так называе-

мый инерционный регулятор, 

изобретенный в 1845 г. братьями 

Вернером и Вильгельмом Сименса-

ми (Verner, Wilhelm Siemens) в Гер-

мании [4, 7].

Принципы построения и конструк-

ции различных регуляторов детально 

анализировались в лекциях 1846 г. 

знаменитого профессора Петербург-

ских железнодорожного и технологи-

ческого институтов Николая Федоро-

вича Ястржембского [8].

К концу XIX в. стали появляться 

и первые электромеханические регу-

ляторы. Примером может служить 

дифференциальный регулятор дуго-

вых ламп для освещения московских 

площадей, построенный известным 

российским электротехником Вла-

димиром Николаевичем Чиколевым 

в 1874 г. Схема регулятора, заимство-

ванная из [9], показана на рис. 8, где 

штриховыми линиями обозначены 

соединительные провода.

Электроды 1 дуговой лампы сбли-

жаются через винтовую передачу 

электродвигателем постоянного тока 

с обмоткой якоря 2 и двумя обмотка-

ми возбуждения 3 и 4, причем обмот-

ка 3 подключается прямо к источнику 

питания, а обмотки 2 и 4 соединяют-

ся с нижним электродом. Обмотки 

3 и 4 создают потоки возбуждения 

двигателя противоположных знаков, 

причем их действие уравновешива-

ется при нормальном зазоре между 

электродами. При увеличении зазо-

ра его сопротивление растет, а ток 

падает, что приводит к преобладаю-

щему действию обмотки 4 и враще-

нию двигателя в сторону сближения 

электродов. При чрезмерном сбли-

жении электродов будет преобладать 

действие обмотки 3, обеспечивающей 

вращение двигателя в противополож-

ную сторону и увеличение зазора.

* * *
Таким образом, новый этап разви-

тия систем автоматики, начавшийся 

с изобретения и внедрения паровой 

машины, отличался следующими 

основными особенностями:

Паровая машина потребовала • 

ряда автоматических устройств, 

таких как клапан давления, регу-

лятор уровня, золотниковый 

парораспределитель и регулятор 

скорости вращения, что постави-

ло перед изобретателями первые 

серьезные задачи автоматическо-

го управления.

Наибольшее распространение • 

получили центробежные регуля-

торы скорости прямого действия, 

в которых чувствительный эле-

мент обладал непосредственным 

воздействием на заслонку (регу-

лятор Уатта) либо создавал пере-

менный нагрузочный момент 

трения (регулятор Эри).

Эти регуляторы имели • пропор-

циональный (П) закон регулиро-

вания, вызывающий статическую 

ошибку, устраняемую в регуля-

торе Дженкина механическим 

интегратором, обеспечивающим 

пропорционально-интегральный 

(ПИ) закон регулирования.

До середины XIX в. были пред-• 

ложены и другие законы регули-

рования: по возмущению (прин-

цип Понселе) и по производной 

от ошибки (регулятор Сименсов).

В регуляторах • непрямого действия, 
первый из которых был создан 

Фарко, чувствительный элемент 

управлял дополнительным серво-

мотором заслонки, что не только 

повышало мощность регулятора, 

но и обеспечивало астатизм регу-

лирования скорости.

Появились регуляторы и других • 

машин, например фрикционный 

регулятор вращения телескопа Эри, 

электромеханический регулятор 

дуговой лампы Чиколева и др.

Ко второй половине XIX в. было 

известно уже большое число раз-

личных достаточно сложных кон-

струкций регуляторов, заложив-

ших основы создания замкнутых 

систем автоматического управ-

ления в современном понимании 

этого термина. Однако отсутство-

вали не только методики расчета, 

выбора параметров и настройки, 

но и теоретическое понимание про-

исходящих в них процессов регу-

лирования.

Как будет показано в следующей 

статье, широкое внедрение паровых 

и других машин, а также повышение 

точности и быстродействия их регу-

лирования выявило проблему устой-

чивости регулятора, вызванную 

противоречием между требования-

ми точности и устойчивости рабо-

ты машины, а также наличием в ней 

нелинейных элементов. 
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РИС. 8. 
Регулятор Чиколева 
(1 — электроды; 
2 — обмотка якоря; 
3 и 4 — обмотки 
возбуждения)
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