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Наверное, из всех изобретений 
человечества, за исключением толь-
ко оружия массового поражения, 
роботы вызывают у людей наиболь-
ший и не всегда рационально обо-
снованный страх. И это особенно 
удивительно, потому что они заду-
мывались их отцами-изобретателями — 
фантастами Карелом Чапеком, Ста-
ниславом Лемом и Айзеком Азимо-
вым — или воплощались в жизнь 
инженерами компаний Kuka, Fanuc, 
ABB и Kawasaki, чтобы быть помощ-
никами людей, освобождающими 
своих создателей от скучных, повто-
ряющихся и тяжелых операций. 
Но что-то в отношениях человека 
и робота сразу пошло не так…

В разное время человек по-разному 
боялся роботов. Если провести анализ 
обширной публицистики, литерату-
ры и кинематографии, посвященных 
совместному существованию роботов 
и людей, можно выделить несколько 
этапов в развитии «робото фобии».

Сначала люди боялись, что роботы 
восстанут против человека и погубят 
всех людей. Такое развитие собы-
тий было описано еще Карелом 
Чапеком — изобретателем само-
го слова «робот» — в пьесе «Р.У.Р.» 
(«Россумские универсальные робо-
ты»), изданной в далеком 1920 году. 
На протяжении XX в. к этой теме 
неоднократно обращались мно-
гие писатели, философы, ученые 
и режиссеры. Своеобразной верши-
ной мрачного прогноза тотального 
восстания роботов, уже наделенных 

искусственным интеллектом, стали 
пять серий фантастического фильма 
«Терминатор». Первый фильм был 
снят в 1984 г., но тема остается акту-
альной и сегодня. Подтверждением 
этому является всемирная популяр-
ность двух сезонов (2016 г. и 2018 г.) 
нового сериала о человеко подобных 
и не всегда покорных роботах «Мир 
Дикого Запада». Но не только фанта-
стов пугает перспектива неповино-
вения роботов. Наберите в Интерне-
те запрос «Возможно ли восстание 
машин?» — и вы получите тысячи 
ссылок под серьезной рубрикой 
«Мнение эксперта». Страх непо-
виновения роботов и электронных 
устройств стал устойчивой фобией, 
и в ее обсуждении уже несколько раз 
участвовал и наш журнал.

Однако в XXI в. вместе с сообще-
ниями о практическом создании 
систем с искусственным интеллектом 
боязнь роботов стала приобретать 
новую форму — теперь люди боят-
ся, что роботы не восстанут, а про-
сто тихо займут их рабочие места, без 
всякого бунта и насилия. Поэтому, 
если в конце XX в. ночным кошма-
ром казалась фраза Терминатора 
(в исполнении малословного Арноль-
да Шварценеггера) «Мне нужны твоя 
одежда, обувь и мотоцикл», то сейчас 
наиболее проницательные футуроло-
ги с замиранием сердца ждут от робо-
тов фразы «Мне нужны твоя одежда, 
обувь и работа». И сегодня всевоз-
можные государственные и обще-
ственные организации, журналисты, 
аналитики, футурологи и просто 
блоггеры наперегонки соревнуются 
в составлении списков «исчезаю-
щих» профессий и в мрачных про-
рочествах о миллионах Homo sapiens, 
проигравших в конкурентной борьбе 
умным машинам и потому ставших 
безработными.

Лично я не разделяю этих пуга-
ющих прогнозов. И на это есть 
несколько причин. Во-первых, 
процесс исчезновения профессий 
шел на протяжении всей истории 
человечества, начался еще задолго 
до появления роботов и ни к каким 
катастрофам не привел. Кто сегодня 
сожалеет о том, что ушли в прошлое 

профессии ямщика, фонарщика, 
тапера или телефонистки? А уж кто 
такие глашатай, целовальник или 
стельмах — вообще помнят очень 
немногие, да и те без всякого сожа-
ления об их исчезновении.

Во-вторых, явным конкурентным 
преимуществом человека остается 
(и, думаю, останется навсегда) его 
способность делать парадоксальные, 
казалось бы, немотивированные, 
но правильные выводы — то, что 
мы называем интуицией или про-
зрением. Классический пример — 
легенда о яблоке Ньютона. Историки 
до сих пор спорят, упало ли яблоко 
прямо на голову сэра Ньютона или 
он просто обратил на него внимание. 
Ищут свидетельства в воспоминани-
ях современников. Но факт остается 
фактом: понять, что яблоко падает 
на землю под действием тех же сил, 
что удерживают Землю на орби-
те около Солнца, т. е. объединить 
яблоко, Землю и Солнце в единую 
картину мира, — это гениальное 
озарение. И неважно, кто пришел 
к такому обобщению — лично Исаак 
Ньютон или его биографы, сочиняя 
красивую легенду. Главное, что этого 
достиг человеческий разум. Думаю, 
что нам еще очень долго придется 
работать над искусственным интел-
лектом, способным связать в единую 
логическую цепь падающее на землю 
яблоко и не падающую на Солнце 
Землю.

К а к  в и д и м ,  т е м а  р о б о т о в 
и их взаимо действия с людьми 
является «неисчерпаемой, как атом» 
(цитата из В. И. Ленина). Поэтому, 
несмотря на неоднократное обра-
щение к ней, в настоящем номере 
мы опять помещаем статьи на эту 
тему. Может, мы будем хоть чуть-
чуть лучше понимать наших искус-
ственных помощников и сможем 
преодолеть хотя бы самые тяжелые 
формы «роботофобии».
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Главный редактор
Владимир Никифоров
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III AI CONFERENCE В МОСКВЕ

22 ноября компания Smile-Expo проведет в Москве 
мероприятие, посвященное технологиям искусственно-
го интеллекта, — AI Conference. Выставка-конференция 
соберет ведущих экспертов индустрии, которые обсудят 
применение ИИ в деловой сфере, технологии машин-
ного обучения и работу чат-ботов в бизнесе.

Время проведения:  22  ноября 2018  года , 
10:00–18:00.

Место проведения: Москва, Технополис «Москва», 
(Волгоградский пр., д. 42, корп. 5).

Мероприятие посетят эксперты из России и стран 
ближнего и дальнего зарубежья. В рамках конфе-
ренции выступят представители фирм, которые уже 
успешно внедрили искусственный интеллект.

Спикеры конференции:
• Владимир Иванов — инженер машинного обуче-

ния в Nvidia. Эксперт расскажет о Reinforcement 
Learning (RL), он сравнит RL с supervised 
и unsupervised learning и представит примеры, как 
используются технологии.

• Игорь Волжанин — глава компании DataSine. 
Специалист проанализирует, как психология 
позволяет выстраивать маркетинг, основанный 
на доверии. Он расскажет о влиянии психологии 
на конверсию в маркетинге и представит бизнес-
кейсы своей компании.

• Денис Афанасьев — генеральный директор 
CleverDATA. Спикер сделает сообщение о трендах 
рынка аудиторных данных и о том, какую роль 
машинное обучение играет в маркетинговых 
коммуникациях. Эксперт сравнит рынок данных 
в России и в других странах и приведет примеры 
кейсов по внедрению машинного обучения.

• Сергей Юдовский — генеральный директор Центра 
роботизации и искусственного интеллекта. Он рас-
скажет, как AI и RPA влияют на экономику буду-
щего. Спикер объяснит, что такое экономика про-
фицита и в чем преимущества робототехники.

Традиционно в демозоне свои разработки предста-
вят отечественные и зарубежные компании. Посети-
тели и участники ивента наладят деловые контакты, 
познакомятся с новинками в сфере ИИ и увидят, как 
технологии можно применять на практике.

Полный список спикеров, подробности и регистра-
ция доступны на сайте мероприятия aiconference.ru.

19 сентября в Петербурге состоялось торжественное награждение лауреатов 
ежегодного всероссийского конкурса «Лучшие 10 ИТ-проектов для нефтега-
зовой отрасли», учрежденного ГК ComNews. Премии победителям конкурса 
были вручены в десятый раз. Награждение лауреатов стало завершающим 
мероприятием первого дня работы IV Федерального ИТ-форума нефтегазо-
вой отрасли России «Smart Oil & Gas: цифровая трансформация нефтегазовой 
индустрии».

В номинации «Цифровое месторождение» награду получили группа ком-
паний ITPS и группа предприятий «Лукойл» за проект внедрения автома-
тизированной системы управления интеллектуальным месторождением 
на базе интеграционной платформы AVIST Oil&Gas, за комплексное решение 
на основе технологий интегрированного моделирования и модели ограни-
чений.

В номинации «Внедрение в сфере промышленного Интернета вещей» 
победителем стала компания «Технотекс» за проект по разработке презента-
ционного VR-приложения «Насосная станция».

В номинации «Облачное решение» лидировала компания «Лаборатория 
Наносемантика» за проект по разработке, адаптации и настройке виртуаль-
ного консультанта для раздела «Закупки» официального сайта компании 
«Газпром нефть» и мобильного приложения «Закупки».

В номинации «Корпоративная информационная система» наградой отме-
чены достижения компании Naumen за проект по разработке поисковой 
ИТ-системы, основанной на когнитивном анализе данных.

В номинации «Управление активами и оптимизация ресурсов» победила 
компания «Горизонты роста» за проект для компании «Газпром бурение» 
по маркировке оборудования буровых установок RFID-метками и создание 
нормативно-справочной информации на платформе программного обеспе-
чения Go-RFID для корпоративной информационной системы управления 
бизнес-процессами технического обслуживания и ремонта оборудования 
(ТОРО).

В номинации «Промышленная автоматизация: усовершенствованные авто-
матизированные системы управления технологическими процессами (APC) 
и системы управления производственными процессами (MES)» лауреатом 
стала компания «Автоматика-Сервис» за проект, реализованный для «Газпром 
нефти» по созданию автоматизированной системы верификации данных 
поточных и виртуальных анализаторов.

Наконец, в номинации «Специализированное программное решение для 
нефтегазовой отрасли» лауреатом стала компания «Ноябрьскнефтегазсвязь» 
за проект по обеспечению устойчивости по направлению «Специфическая 
связь БРД, беспроводная передача данных (спутниковая, радиорелейная, 
БШПД) и подвижная голосовая связь (транкинговая и спутниковая связь)».

ИТОГИ ЕЖЕГОДНОГО ВСЕРОССИЙСКОГО 
КОНКУРСА ЛУЧШИЕ 10 ИТПРОЕКТОВ 
ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
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В ассортименте известного на электротехническом рынке бренда IEK поя-
вилась группа новинок — оборудование релейной автоматики.

В новой линейке IEK представлен практически весь спектр реле для кон-
троля параметров электрической сети (фаз, напряжения, тока), модели для 
промышленной автоматизации — реле времени, импульсные реле, реле уров-
ня жидкости, а также интерфейсные и промежуточные модульные реле для 
гальванической развязки и передачи команд управления исполнительным 
элементам, между силовыми цепями и цепями управления.

Все изделия оформлены в характерном для бренда цвете. В качестве 
элементной базы использованы комплектующие от ведущих производи-
телей. Устройства размещены в компактном корпусе для установки на DIN-
рейку, ширина модуля составляет 6,2–18 мм. Ассортимент включает около 
70 позиций. Продукция отличается оптимальным соотношением цены 
и качества.

Специалисты IEK GROUP оказывают техническую и консультацион-
ную поддержку заказчикам и покупателям, проводят открытое обучение 
по ассортименту IEK и других своих торговых марок (ITK — продук-
ция для ИТ, ONI — оборудование для промышленной автоматизации). 
Портфель специализированных брендов и широкий ассортимент про-
дукции в каждом из них позволяют формировать комплексные решения 
для проектов в различных отраслях и сферах, включая строительство, 
ЖКХ, инфраструктуру, транспорт, энергетику, телекоммуникации 
и промышленность.

www.iek.ru

НОВАЯ РЕЛЕЙНАЯ АВТОМАТИКА IEK

Компания Mean Well представляет новый маршру-
тизатор KNX IP.

IP TP KSR-01IP — это решение с сетевой/
IP-маршрутизацией и туннелированием, которое 
функционирует в качестве линейного соединитель-
ного устройства KNX IP. Одним из его достоинств 
является отсутствие потребности во внешнем источ-
нике питания, а способность направлять все шины 
в единую систему KNX помогает сократить расход 
времени на сетевые операции. Рабочее состояние 
и фильтрация, неисправности и нарушения переда-
чи данных обозначаются с помощью светодиодов. 
Устройство поддерживает UPnP, а его программное 
обеспечение может быть легко обновлено благодаря 
встроенной веб-странице, подходящей для систем 
и устройств, использующих технологию контроля 
KNX.

Характеристики:
• KNX IP-маршрутизатор;
• 4 IP/TP-туннелирование;
• не требует дополнительного подключения внеш-

них источников питания;
• стандарт Universal Plug and Play (UPnP);
• фильтрация данных;
• встроенная веб-страница с удобным интерфей-

сом;
• габариты (Ш{В{Г): 36{90{71 мм;
• 3 года гарантии.

www.meanwell.com

KSR01IP KNX 
IPМАРШРУТИЗАТОР 
ОТ MEAN WELL

Р
еклам

а
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Компания АВВ представила IRB 1100 на Китайской международной про-
мышленной выставке 2018 (CIIF 2018) в Шанхае. На сегодня это самый 
маленький и легкий робот ABB, предназначенный для сборки небольших 
деталей. Он разработан для уникальных задач производителей полупровод-
ников, фармацевтической продукции и электроники, которым необходимо 
обрабатывать мелкие и часто хрупкие детали, работая на большой скорости 
и поддерживая высокую производительность и качество.

Время цикла IRB 1100 меньше на 35%, что обеспечивает максимальную 
производительность и лучшую в своем классе повторяемость.

Гибкость — еще один важный момент при сборке мелких деталей, так как про-
изводители все чаще вынуждены изготавливать мелкие партии в сжатые сроки. 
IRB 1100 имеет на 10% меньше площадь основания и на 20% меньший вес благо-
даря более узкому корпусу по сравнению с предыдущими поколениями роботов. 
Устройства IRB 1100 также могут легко поворачиваться в ограниченном про-
странстве и в уже существующих линиях автоматизации. Помимо перечисленных 
преимуществ, IRB 1100 обеспечивает более гибкую обработку тяжелых грузов.

IRB 1100 — один из первых роботов нового поколения, созданный в соот-
ветствии с новым гибким подходом ABB к проектированию. Это поможет 
создать более широкий ассортимент роботов, которые можно конфигуриро-
вать под большое число индивидуальных решений. IRB 1100 будет сертифи-
цирован для применения в чистых помещениях и доступен в двух вариантах: 
грузоподъемностью 4 кг и радиусом действия 475 мм, а также грузоподъем-
ностью 4 кг и радиусом действия 580 мм.

www.new.abb.com/ru

Компания Apacer Technology представила новые высокоскоростные износо-
стойкие карты памяти стандарта microSDHC/XC для всепогодных систем 
видеонаблюдения.

Карты памяти промышленного класса стандарта microSDHC/XC емко-
стью 4–128 Гбайт разработаны специально для оборудования систем видео-
наблюдения и позволяют обеспечивать непрерывную запись изображения. 
В отличие от карт, используемых для фотографий и хранения небольших 
файлов, данные устройства разработаны для поддержки большого количества 
циклов записи. Высокая износостойкость промышленного класса позволяет 
использовать их в технических средствах систем видеонаблюдения служб 
безопасности, требующих круглогодичной непрерывной записи данных, 
гарантируя получение высококачественных изображений и целостности 
данных, необходимых для длительной видеозаписи. С помощью 128 Гбайт 
карты памяти ультравысокой емкости для записи видеоданных в стандар-
те Full-HD при частоте кадров 20 FPS можно записать до 20 000 ч съемки; 
а кольцевая запись сохраняет до 32 ч видеоданных с автоматическим пере-
ходом на начало записи.

Карты удовлетворяют требованиям спецификации Ultra High Speed 
Class 3 (U3) и могут работать с максимальной скоростью чтения-записи 
75/65 Мбайт/с.

www.icquest.ru

IRB 1100 ОТ ABB  КОМПАКТНЫЙ И ЛЕГКИЙ 
ШЕСТИОСЕВОЙ РОБОТ

КАРТЫ ПАМЯТИ СТАНДАРТА MICROSDHC/XC 
ОТ APACER ДЛЯ СИСТЕМ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

Состоявшийся 19–20 сентября 2018 года в Петер-
бурге IV Федеральный ИТ-форум нефтегазовой 
отрасли России — Smart Oil & Gas — показал, что 
российская нефтегазовая индустрия находится в аван-
гарде цифровой трансформации, а отраслевые ком-
пании смогли найти близкую к идеалу пропорцию 
зарубежных и импортозамещенных продуктов.

Форум 2018 года стал самым масштабным за четы-
рехлетнюю историю этого мероприятия: за два дня 
в 15 сессиях выступили 100 представителей отрасле-
вых компаний, государственных органов, междуна-
родных и российских разработчиков, интеграторов 
и аналитиков. Общее количество участников форума 
составило около 650 человек.

Все участники пленарной сессии отметили, что 
широкое упоминание цифровой трансформации на 
всех уровнях и появление государственной програм-
мы «Цифровая экономика РФ» резко повысили инте-
рес к этой теме всех бизнес-подразделений нефтяных 
и газовых компаний, что уже привело к увеличению 
масштабов использования цифровых технологий.

В рамках всех сессий участники предметно обсу-
дили применение различных цифровых технологий 
и информационных систем в разных направлениях 
бизнеса нефтегазовых компаний, вплоть до управ-
ления цепочками поставок и логистики.

В сессии «Роботы и AI в бизнес-среде: 3D (dull, dirty, 
dangerous), конкуренты квалифицированным сотруд-
никам или источники потенциального риска?» впер-
вые в истории вместе с представителями компаний — 
разработчиков роботов и систем искусственного 
интеллекта участие приняли сразу два робота: Алан-
тим (который является заместителем заведующего 
кафедрой робототехники Московского технологиче-
ского института) и робот KIKI компании AlfaRobotics. 
Роботы вели дискуссию наравне с людьми и, к удив-
лению всех участников, высказывали релевантные 
и уместные суждения.

ИТОГИ IV ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ИТФОРУМА НЕФТЕГАЗОВОЙ 
ОТРАСЛИ РОССИИ 
SMART OIL & GAS
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НАЗВАНИЕ РУБРИКИ

Танасис Рахман (Т. Р.): Не так 
давно в Петербурге отгремел Глав-
ный военно-морской парад, где 
были продемонстрированы десят-
ки новых кораблей и катеров. Поч-
ти каждый месяц поступают ново-
сти о спуске на воду или достройке 
новых судов. Можно ли сказать, 

что условия для работы компании 
сейчас крайне благоприятные, или 
наоборот, рост рынка оживил кон-
куренцию?

Владимир Бардов (В. Б.): Дей-
ствительно, развитие судостроения 
оживило конкуренцию, но при этом 
условия остаются благоприятными 
как для нашей компании, так и для 
рынка в целом. Приятно наблюдать 
активное развитие компаний, сме-
нивших свой приоритет с поставок 
импортной продукции на производ-
ство собственной. В их лице мы часто 
видим не столько конкурентов, 
сколько партнеров по кооперации.

Т. Р.: Ваша компания вложила 
значительные средства в металло-
обработку, производство корпусов 
и конструктивов. Означает ли это, 
что в приоритете теперь высоко-
интегрированные решения: авто-
матизированные рабочие места, 
мостиковое оборудование (рис. 1), 
тренажерные комплексы?

В. Б.: Сегодня практически в любой 
отрасли есть тенденция к автома-
тизации процессов, отсюда расту-
щий спрос на автоматизированные 
рабочие места и центры обработки 
данных. Так или иначе, мы участву-
ем в этом процессе, но все же наше 
металлообрабатывающее направ-
ление в большей степени нацелено 
на производство металлоконструк-
ций пультов и консолей, а также 
корпусов наших радиоэлектронных 
устройств. Кроме того, мы давно 
и успешно развиваем параллельное 
направление — производство стан-
ков лазерной резки.

Т. Р.: Таким образом, приори-
тет компании — это отдельные 
функциональные узлы: дисплеи, 
панельные компьютеры, монобло-
ки, оборудование внутриобъек-
товой связи? А интеграция всего 
этого в единый комплекс — задача 
ваших заказчиков?

В. Б.: В целом да, наши заказчи-
ки — это прежде всего системные 
интеграторы, создающие решения 
на основе наших изделий. В свою 
очередь, сами они уже работают 
с предприятиями судостроительной 
отрасли. В каких-то отдельных слу-
чаях мы можем поставлять готовые 
комплексы для ходовых мостиков 
и рабочих мест штурманов на строя-
щихся или модернизируемых судах, 
но это скорее исключение из правил. 
Нам важнее развивать наши основ-
ные компетенции.

Т. Р.: У вас довольно широкая 
линейка «морских» мониторов 
и панельных компьютеров — про-
дуктов достаточно стандартных. 
Сейчас на рынке много иностран-
ных, в том числе вполне бюджет-
ных азиатских производителей, 
сертифицированных общепри-
знанными морскими регистрами. 
Чувствуется ли давление с их сто-
роны?

В. Б.: Давление чувствуется как 
со стороны импортных, так и со сто-
роны отечественных производителей, 
но благодаря очень высокой локали-
зации производства и применению 
новейших технологий — в том чис-
ле в уже упомянутой выше метал-
лообработке — мы сохраняем 

МСА: ОТ СЕЙНЕРА ДО КРЕЙСЕРА
Созданная в 2003 г. как частное предприятие, НПК «Морсвязьавтоматика» («МСА») за эти годы 
успела стать системно-значимой компанией для своей отрасли, занимаясь производством 
продуктов и решений в области навигационного, штурманского оборудования и средств 
внутриобъектовой связи как для кораблей ВМФ, так и для гражданских судов. Это сложный 
и динамичный рынок, где есть и госкомпании, сформировавшиеся еще в советский период, 
и многочисленные иностранные производители. Представляем вниманию читателей 
интервью в новом формате — диалога двух технических специалистов. В этом номере 
о планах на развитие компании «Морсвязьавтоматика» и о состоянии отрасли в целом Танасис 
Рахман, заместитель генерального директора ООО «Продисплэй», беседует с ее техническим 
директором Владимиром Бардовым.

 Танасис Рахман, 
заместитель генерального 

директора ООО 
«Продисплэй»

 Владимир Бардов, 
технический директор ООО 

НПК «Морсвязьавтоматика»
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РЫНОК

свое положение на рынке. Одним 
из ключевых моментов для нашей 
компании является индивидуаль-
ный подход. У ряда производителей 
представлены обширные каталоги 
с огромной номенклатурой, скажем, 
судовых компьютеров-моноблоков, 
но это все же стандартные продук-
ты. Мы же можем оперативно скон-
фигурировать изделие под требова-
ния заказчика даже при небольшой 
серийности. И речь здесь не только 
о конфигурации «начинки», услов-
ной процессорной платы, или объеме 
SSD — мы не связаны ни стандарт-
ными корпусами, ни набором диа-
гоналей дисплеев.

Т. Р.: Сегодня и курс рубля 
не в пользу иностранных произ-
водителей…

В. Б.: Мы стараемся не основывать 
наши стратегии развития на коле-
баниях курса. И при сравнительно 
сильном рубле до 2015 г. мы чув-
ствовали себя вполне уверенно, хотя 
нынешняя ситуация, конечно, благо-
приятна для нас как отечественного 
производителя.

Т. Р.: Статус российского про-
изводителя — одно из ключевых 
преимуществ для государствен-
ного заказчика. Чувствуете ли вы 
себя так же уверенно при работе 
с частными судовладельцами?

В. Б.: Действительно, государствен-
ный заказчик является для нас и дру-
гих компаний отрасли важнейшим 
в силу объективных причин. Сегод-
ня российское судостроение, помимо 
гособоронзаказа, загружено заказами 
именно от госкомпаний: Росморпор-
та, Росатомфлота и т. д. В то же время 
большинство частных судовладель-
цев эксплуатирует суда зарубежной 
постройки, которые изначально осна-
щены иностранным оборудованием 
для судовождения и связи. Модерни-
зация, при которой осуществляется 
полная или частичная замена этого 
оборудования, — явление нечастое, 
но в таких случаях нашу продукцию 
используют. Несмотря на меньший 
объем, коммерческий рынок очень 
важен для развития компаний ввиду 
своей динамичности, жесткой кон-
куренции с иностранным произво-
дителем. Чтобы не остаться за бор-
том, здесь необходимо постоянно 
идти в ногу со временем, но также 
это хорошая возможность апро-
бировать новые решения, которые 

мы впоследствии сможем внедрить 
в военные изделия.

Т. Р.: В последнее время нема-
ло говорится об обновлении 
и модернизации рыболовного 
флота — вы рассматриваете рыба-
ков в качестве перспективного 
направления?

В. Б.: Да, рыбаки — это особо 
интересный рынок, потенциал кото-
рого российскими предприятиями 
еще не освоен. В отличие от других 
типов судов, траулеров очень много 
(рис. 2). Если, к примеру, флот сухо-
грузов российских судовладельцев 
исчисляется десятками, то рыбопро-
мысловых судов — под тысячу. Даже 
при отсутствии массовых программ 
постройки траулеров, обслужива-
ние и модернизация существующе-
го рыболовного флота (а там много 
откровенно ветхих судов) — уже 
огромное поле для деятельности.

Увы, в основном наши рыба-
к и  п р е д п о ч и т а ю т  ч и н и т ь 
и модернизировать суда за рубежом, 
в той же Норвегии, если мы говорим 
о  европейской части  России. 
В их пользу — отлаженные механиз-
мы сервисной поддержки, ставшие 
привычными для рыбаков в пост-
советские годы. Отсюда и выбор 
владельцев таких судов в пользу 
импортного оборудования.

Т. Р.: Получается, что без участия 
государства здесь тоже не обой-
тись?

В. Б.: Вряд ли в данном случае 
уместны механизмы какого-то 
«принуждения» — речь ведь идет 
о частных компаниях, которые ищут 

выгоду и удобство. Но продуман-
ная система льгот и поддержки для 
российских судоремонтных пред-
приятий и рыбаков, пользующих-
ся их услугами, могла бы вернуть 
в нашу и смежные области значи-
тельные средства.

Т. Р.: Сегодня модернизация 
предполагает замену систем с тра-
диционными стрелочными прибо-
рами и одиночными знакосинтези-
рующими дисплеями на решения 
с полноцветными многофункцио-
нальными TFT-панелями. Совре-
менные ходовые мостики по насы-
щенности не уступают приборным 
доскам новейших авиалайнеров. 
Как вы считаете, следующим 
шагом будет повсеместное внедре-
ние сенсорных экранов или бли-
жайшее будущее за клавиатурой, 
джойстиком и трекболом?

В. Б.:  Безусловно, сенсорные 
экраны удобны и привычны совре-
менному человеку, и мы видим 
их как дополнительное средство 
ввода. Но все же основные органы 

РИС. 2.  
Модернизация 
многочисленного 
рыбопромыслового 
флота могла бы стать 
новой точкой роста 
для российских 
производителей судовой 
электроники

РИС. 1.  
Ходовые мостики 
современных судов уже 
невозможно представить 
без многофункциональных 
дисплеев и панельных 
компьютеров



I 13

CONTROL ENGINEERING РОССИЯ #5 (77), 2018

РЫНОК

управления должны быть физи-
чески осязаемыми: флот — очень 
консервативная область, и это свя-
зано с требованиями по безопас-
ности судовождения.  Поэтому 
в ближайшем будущем кнопкам, 
джойстикам и трекболам ничто 
не угрожает.

Т. Р.: У вас есть интересное 
решение — рабочее место штур-
мана с огромным горизонтальным 
сенсорным экраном в эффектном, 
я бы сказал, «яхтенном» исполне-
нии. Это способ зацепить взгляд 
на выставках или новая тенден-
ция — заменять многочисленные 
мониторы одной большой инте-
рактивной поверхностью?

В. Б.: Да, мы часто берем такой 
комплекс на выставки, но это не кон-
цепт для привлечения внимания, 
а «живой» проект (рис. 3). Подоб-
ная система уже проходит опытную 
эксплуатацию на одном из малых 
кораблей ВМФ, установлены такие 
системы и в нескольких тренажер-
ных центрах по подготовке экипа-
жей судов. Думаю, в недалеком буду-
щем системы данного типа позволят 
еще больше повысить безопасность 
мореплавания и предоставить 
штурману максимум оперативной 
информации для принятия верных 
решений.

Т. Р.: На такой штурманский 
дисплей при прокладке курса, 
например, придется смотреть 
с разных сторон под разными 
углами. При этом и отражения 
внешнего света, и блики могут 
создавать сложности — это не 
пугает заказчика?

В. Б.: Углы обзора современной 
TFT-панели практически не огра-
ничены, хотя в подобных системах 
она всегда закрыта защитным сте-
клом. Проблема бликования отча-
сти решается соответствующими 
покрытиями, но наиболее приори-
тетна для нас в этом вопросе так 
называемая технология оптической 
склейки, когда внешнее стекло 
соединено с панелью с помощью 
оптическипрозрачного геля без 
воздушного зазора. Это позволяет 
снизить коэффициент отражения 
и значительно расширить углы 
обзора — практически до значений 
исходной панели. Думаю, в тече-
ние полугода или года мы освоим 
эту технологию в массовом про-
изводстве. Пока даже в мировом 
масштабе она не широко распро-
странена.

Т. Р.: Возможно, подобные реше-
ния были бы интересны и ино-
странным заказчикам. Насколько 
для вас важен внешний рынок?

В. Б.: Мы рассматриваем ино-
странные рынки в рамках и ком-
мерческого, и военно-технического 
сотрудничества.  Конкуренция 
в сфере решений для граждан-
ского флота крайне высока, и нам 
предстоит большая работа, чтобы 
получить свою долю. Тем не менее 
мы уже начали продвижение наше-
го оборудования для цифровой вну-
триобъектовой связи на сложном 
европейском рынке. При этом стоит 
отметить, что поставки пультовых 
конструкций современного дизай-
на с каждым годом растут и нахо-
дят все новых заказчиков в разных 
странах мира.

Т. Р.: В связи с этим приходит 
на ум опыт «Транзаса» — компа-
нии, которая не так давно стала 
успешной в международных про-
ектах. Изучали их опыт?

В. Б.: У наших компаний все-
таки разные ниши на этом рынке. 
Международный успех «Транзаса» 
в большей степени опирался на их 
программные средства, в том числе 
специализированные картографи-
ческие решения для судовождения. 
Софтверный рынок более откры-
тый — программные продукты пор-
тируются на системы самых разных 
производителей. Мы же сосредоточе-
ны на аппаратных средствах, а здесь 
требуются иные подходы и реше-
ния.

Т. Р.: И собственный програм-
мный продукт выпускать не пла-
нируете?

В. Б.: Мы не хотим становиться 
прямыми конкурентами для наших 
партнеров и намерены сконцентри-
ровать наши усилия на разработке 
решений, в которых имеем годами 
наработанный опыт. Мы предпо-
читаем развивать свою основную 
компетенцию: создавать аппаратные 
средства для работы с программным 
обеспечением разных произво-
дителей, оставляя свободу выбора 
и системному интегратору, и конеч-
ному заказчику.

Т. Р.: Насколько для НПК «Морс-
вязьавтоматика» интересна работа 
«на суше» — я имею в виду реше-
ния для автоматизации промыш-
ленных предприятий, складов, 
транспортной инфраструктуры? 
Или ваша компания без моря жить 
не может или не хочет?

В. Б.: Одно из направлений, над 
которым мы сейчас активно работаем 
на этом рынке, — это производство 
станков по лазерной резке, металло-
конструкций различного назначения. 
Мы не отказываемся от интересных 
проектов «на берегу» при наличии 
свободных производственных ресур-
сов. Развитие компании должно про-
ходить гармонично, с использованием 
синергетического эффекта от разных 
направлений деятельности. Конечно, 
учитывая наш опыт, значительный 
объем планов в части стратегии раз-
вития мы связываем с морем: для нас 
это родная и хорошо знакомая стихия 
с неограниченными возможностями 
для развития. 

РИС. 3.  
Штурманский стол 

может обходиться и без 
бумажной карты
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НАЗВАНИЕ РУБРИКИАВТОМАТИЗАЦИЯ В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

В  э т о м  г о д у  к о н ф е р е н ц и я 
Honeywell Users Group (HUG) собра-
ла большое количество участников 
из крупных предприятий в нефте-
газовой, целлюлозно-бумажной, 
химической, металлургической 
и горнодобывающей отраслях про-
мышленности. ExxonMobil, Anglian 
Water, British Sugar, Celgene, Enexis, 
Lukoil, Sarlux Refining and Power, 
SARTEC, Saudi Aramco, Tecnimont 
и  другие  партнеры компании 

Honeywell представили свои пре-
зентации и приняли участие в раз-
личных дискуссиях. Как отметил 
Эрик Сейдель (Eric Seidel), вице-
президент по маркетингу подраз-
деления Honeywell «Промышлен-
ная автоматизация», в этом году 
на мероприятии было около 1200 
участников из более чем 69 стран.

Ключевой темой конференции ста-
ла концепция подключенного про-
изводства Honeywell Connected Plant 
(рис. 1), которая помогает предпри-
ятиям достичь высоких показателей 
производительности и рентабельно-
сти, превращая данные в полезные 
знания для более эффективного 
управления. Возможности по под-
ключению оборудования, аналитике 
работы производства, использова-
нию знаний и опыта специалистов 
Honeywell позволяют визуализиро-
вать и совершенствовать произво-
дительность сотрудников, а также 
повысить эффективность техноло-
гических процессов и активов.

Первый день конференции был 
посвящен семинарам и технологи-
ческим сессиям по таким направ-
лениям, как основы и стратегии 
киберзащиты в среде промышлен-
ных систем управления, современ-
ные методы и стандарты защиты 
промышленных АСУ ТП для сни-
жения рисков в сети управления 
технологическими процессами.

Второй день начался с офици-
ального открытия и поздравлений 
с 30-летним юбилеем конференции 
и продолжился обзором последних 
разработок Honeywell. Участники 
мероприятия смогли увидеть и оце-
нить трансформацию решений 
компании в области промышлен-
ной автоматизации.

Среди последних разработок 
Honeywell, выпущенных в этом 
году, можно отметить несколько 
технологий, позволяющих про-
водить анализ множества данных, 
собранных со всего оборудова-
ния на предприятии. Так, облач-
ное решение Honeywell Connected 
Plant Uniformance Cloud Historian 
предназначено для визуализации 
и анализа данных в масштабах все-
го предприятия. Оно дает клиентам 
возможность повысить доступность 
активов, оптимизировать процес-
сы и увеличить время безотказной 
работы оборудования. Решение для 
управления производительностью 
активов Asset Performance Insight 
(рис.  2а)  интегрирует  данные 
об активах и процессах, которые, 
в свою очередь, помогают специ-
алистам предприятия принимать 
оптимальные решения для повы-
шения эффективности активов 
и рентабельности компании.

Honeywell представила и более 
специфические решения, пред-

КОНФЕРЕНЦИЯ HONEYWELL USERS GROUP EMEA 2018. 
ПОДКЛЮЧЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

С первого по четвертое октября в Мадриде прошла 30-я по счету ежегодная конференция 
Honeywell Users Group для стран Европы, Ближнего Востока и Африки.

РИС. 1.  
Участники конференции 

изучают стенд 
с возможностями 

концепции Honeywell 
Connected Plant

РИС. 2.  
Демонстрация новых 

технологий Honeywell: 
а) Asset Performance 

Insight; 
б) интеллектуальные 
носимые устройства; 

в) Immersive Competency

а б в
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назначенные для использова-
н и я  в  о п р е де л е н н ы х  п р о ц е с -
сах ,  — например,  Thermal  IQ 
и Measurement IQ for Gas. С помо-
щью первого инженеры по техни-
ческому обслуживанию и менедже-
ры предприятий могут повысить 
эффективность контроля оборудо-
вания и управления тепловым про-
цессом, при этом сведя к минимуму 
незапланированные простои и мак-
симизировав время безотказной 
работы. Второе решение обеспе-
чивает контроль измерений путем 
трансформации измерительных 
операций в круглосуточный мони-
торинг в режиме реального време-
ни на основании данных о состоя-
нии оборудования и предназначено 
для применения в газовой отрасли. 
Чтобы повысить скорость реагиро-
вания на чрезвычайные ситуации 
на предприятиях в этой отрасли 
(опасные утечки газа, травмы пер-
сонала), компания Honeywell разра-
ботала решение Personal Gas Safety, 
которое интегрируется с ведущей 
системой управления производ-
ством Honeywell.

Для обеспечения безопасности 
были созданы и интеллектуаль-
ные носимые устройства (рис. 2б). 
С их помощью сотрудники могут 
надежнее и эффективнее выпол-
нять свои задачи — как на заводе, 
так и в полевых условиях. Миниа-
тюрный дисплей, расположенный 
на оголовье, реагирует на голос 
определенного человека и отобра-
жает в реальном времени данные, 
документы, описание рабочих 
процедур, а также информацию 
о гигиене труда и безопасности. 
Также решение обеспечивает связь 
между полевыми работниками 
и удаленными экспертами.

Не остались в стороне и вос-
требованные сегодня технологии 
виртуальной (VR) и дополненной 
(AR) реальности — с их использо-
ванием было разработано облачное 
симуляционное решение Immersive 
Competency (рис. 2в) — тренажер 
для обучения персонала производ-
ственным операциям. Оно помо-
гает повысить рабочие показатели 
и увеличить время безотказной 
работы оборудования, тем самым 
обеспечивая надежность и безопас-
ность производства.

Джейсон Урсо (Jason Urso), вице-
президент и технический директор 
подразделения Honeywell «Про-

мышленная автоматизация», в ходе 
своей презентации рассказал о трех 
основах эволюции автоматизации 
(рис. 3) и их реализации в решени-
ях Honeywell:

стандартизация проектов (за счет • 
LEAP — концепции, включаю-
щей виртуализацию, универсаль-
ную коммуникацию и облачные 
вычисления);
бесконечная долговечность • 
(технология ELCN для постоян-
ного обновления и улучшения 
систем);
преобразование данных в знания • 
(с помощью внедрения цифровых 
решений для подключенного про-
изводства).

Также он отметил, что значи-
тельно увеличить срок службы 
системы управления предприяти-
ем, сократить количество ошибок, 
тем самым повысив производи-
тельность, а также уменьшить сро-
ки реализации проектов позволяет 
создание и использование цифро-
вых двойников.

В третий день конференции в чис-
ле прочего был представлен проект 
компании ExxonMobil по миграции 
с TDC300 на систему Experion LCN 
(ELCN) без остановки технологи-
ческого процесса (рис. 4). А своим 
интересным взглядом на откры-
тие и создание новых технологий 
поделился Паблос Холман (Pablos 
Holman, рис. 5), известный футу-
ролог и изобретатель.

На четвертый день мероприятия 
состоялись выступления, посвящен-
ные миграции распределенных систем 
управления (DCS) и созданию инно-
вационной диспетчерской (рис. 6). 
В завершение этого дня были подве-
дены итоги конференции.

В ходе тематических сессий и кру-
глых столов участники HUG EMEA 
обсудили темы, которые имеют 
большое значение для современной 
перерабатывающей промышлен-
ности. Речь шла и об «Интернете 
вещей», и о промышленной кибер-
безопасности, а также управлении 
данными, модернизации диспет-
черских служб и обучении произ-
водственного персонала.

Кроме того, участникам были 
доступны различные технологиче-
ские сессии, которые дали им воз-
можность получить больше инфор-
мации о конкретных продуктах 
и решениях Honeywell для разных 
отраслей промышленности. 

РИС. 3.  Эволюция технологий от Honeywell

РИС. 4.  Дэвид Пэтин (David Patin) с презентацией проекта ExxonMobil по переходу на 
Honeywell Experion LCN

РИС. 5.  Выступление Паблоса Холмана (Pablos Holman)

РИС. 6.  Герд Нидермайер (Gerd Niedermayer), старший инженер компании BASF, 
и Джейсон Урсо, вице-президент и технический директор подразделения Honeywell 
«Промышленная автоматизация», обсуждают, как Honeywell провела реконструкцию 
диспетчерской в рамках инициативы BASF «Индустрия 4.0»



16 I

#5 (77), 2018 CONTROL ENGINEERING РОССИЯ

НАЗВАНИЕ РУБРИКИ

Расскажите о деятельности 
ассоциации. Когда она была осно-
вана и почему?

Ассоциация была создана три 
года назад — после того, как «Инно-
пром» посетила Международная 
федерация робототехники. Чтобы 
организовать большой симпозиум 
по робототехнике, нужна была заяв-
ка от отраслевой ассоциации в Рос-
сии. Однако выяснилось, что на тот 
момент подобных ассоциаций у нас 
не было. После общения с игроками 
рынка, компаниями, которые про-
дают роботов в России, стало ясно, 
что такая ассоциация необходима. 
В сентябре 2015 г. наша организация 
была зарегистрирована, и мы присту-
пили к работе. Сейчас мы ведем пять 
направлений деятельности: анали-
тика, мероприятия, взаимодействие 
с государством, СМИ и развитие 
международных отношений.

За три года уже многое измени-
лось. Допустим, когда я готовила пер-
вый отчет о мировом рынке робото-
техники, в русском языке даже почти 
не употреблялся термин «плотность 
роботизации» (количество роботов 
на 10 тыс. человек). Когда мы начи-
нали, почти никто не знал о том, что 

у нас в стране по сравнению с други-
ми государствами мало используют-
ся роботы. В течение года-двух о том, 
что у нас плотность роботизации в 25 
раз ниже, чем в среднем по миру1, 
узнали все. Словом, наше информи-
рование о ситуации, происходящей 
с рынком, оказалось очень полезным. 
Я сейчас вижу свою задачу в том, 
чтобы говорить о рынке робото-
техники правду, поскольку очень 
многое из существующего инфор-
мационного пространства не соот-
носится с реальностью. Например, 
часто говорят, что роботы забирают 
рабочие места, но мало кто знает 
о том, как роботы их создают. Или, 
допустим, какую эффективность 
дают роботы в производстве. О том, 
что роботы часто устанавливаются, 
когда производство расширяется. 
Я чувствую необходимость вести 
речь о том, как роботы могут сделать 
нашу жизнь лучше, качественнее, 
безопаснее, а бизнес-процессы — 
эффективнее.

Мы занимаемся организацией 
мероприятий по робототехнике 
и принимаем участие в конферен-
циях и выставках партнеров, в том 
числе зарубежных. Развиваем между-

народные отношения, у нас есть 
договоры о сотрудничестве с китай-
ской ассоциацией робототехники, 
корейской, мы общаемся с США, 
Тайванем и Германией. У нас весьма 
обширные международные контак-
ты, и таким образом мы «протапты-
ваем» дорожку для наших компаний 
за рубеж. Мы узнаем, какая ситуация 
на зарубежных рынках робототех-
ники, кто может быть партнерами, 
и затем сообщаем об этом нашим 
российским компаниям, предлагаем 
им партнеров, помогаем на льготных 
условиях участвовать в зарубежных 
мероприятиях.

Стремитесь ли вы наладить трех-
стороннюю беседу между государ-
ством, производителями роботов 
и интеграторами? Какую роль при 
этом играет ассоциация?

Мы являемся как бы голосом 
отрасли. Государство не может услы-
шать всех — ему нужен какой-то 
один голос, кто-то, кто бы аккуму-
лировал разные мнения и показы-
вал, что вообще происходит, какая 
ситуация на рынке, какие есть слож-
ности и тонкости. У нас в государ-
ственной политике есть сейчас фокус 

ГОЛОС ОТРАСЛИ: 
КАК НАУРР ПОМОГАЕТ 
РАЗВИВАТЬ 
РОБОТОТЕХНИКУ 
В РОССИИ
Одной из основ развития любого рынка 
является точная и достаточно полная аналитика 
его состояния. Это касается и российского 
робототехнического рынка, информация по 
которому еще недавно была разрозненной 
и труднодоступной. Помочь ее собрать, объединить 
всех участников рынка, а также построить диалог 
с государством взялась Национальная ассоциация 
участников рынка робототехники (НАУРР). 
О том, каких целей ассоциации уже удалось 
достичь, и о вопросах, стоящих на повестке дня, 
нашему журналу рассказала Алиса Конюховская, 
исполнительный директор НАУРР.

АЛИСА КОНЮХОВСКАЯ:
«Мы пытаемся сделать так, 
чтобы все игроки рынка 
друг друга слышали»

1 В России на 10 000 рабочих 
приходится 3 робота, в среднем 

по миру — около 70, 
а у стран — 

лидеров отрасли, например 
в Южной Корее — более 600 

роботов на 10 000 рабочих.
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на импортозамещение, и долгое вре-
мя доминировала позиция, что под-
держивать зарубежные робототех-
нические решения не стоит. Однако 
производить своих роботов нам нет 
особого экономического смысла, 
потому что у нас нет рынка — только 
700 роботов было продано в России 
в прошлом году. А для того чтобы 
производство было эффективным, 
нужно, чтобы на одного производи-
теля приходилось около 1000 робо-
тов. Конечно, есть отечественные 
компании, которые разрабатывают 
роботов и продают их в штучных 
экземплярах, — «Хамстер роботикс», 
«Аркодим-про», «Эйдос Робототех-
ника» и др. Но это не массовое про-
изводство — как, скажем, у KUKA 
и Fanuc, которые экономят в том чис-
ле на масштабе, когда делают робо-
тов, и у них уже налажена вся сеть 
поставщиков, интеграторов, сервиса 
по всему миру. Здесь конкуренция 
не только в технологии, но и во всей 
экосистеме, которая создается произ-
водителем роботов.

Мы взаимодействуем с Минпром-
торгом России, с Департаментом 
станкостроения и инвестиционного 
машиностроения, а также с недав-
но образованным Департаментом 
цифровых технологий, которому 
было поручено развитие сервисной 
робото техники. И несмотря на все 
трудности, чувствуем, что к робото-
технике повысился интерес, появился 
новый толчок, драйвер для развития 
отрасли. С департаментом цифровых 
технологий мы планируем разрабо-
тать стратегию развития робототех-
нической отрасли в России.

Также мы сейчас общаемся с Фон-
дом развития промышленности, для 
того чтобы существующие у них 
программы, например льготных зай-
мов, сделать доступными для пред-
приятий, которые внедряют роботов 
себе на производство2. Кроме того, 
мы информируем сами компании 
о том, какие есть формы поддерж-
ки — в частности, можно получить 
заем на 20 млн рублей под 1 или 5% 
годовых, в зависимости от того, кто 
реализует проект, отечественная или 
зарубежная компания. Кроме того, 
мы проводим воркшопы по про-
мышленной робототехнике, ближай-
ший состоится 22 ноября в Москве, 
на площадке компании Abagy. В нем 
будут участвовать предприятия 
и компании, работающие в области 
промышеленной робототехники, 

а также представители Минпромтор-
га, Фонда развития промышленно-
сти, Агентства по технологическому 
развитию, которые стараются создать 
благоприятные условия для развития 
промышленности. В целом мы фор-
мируем площадку, на которой мог-
ли бы общаться и те, кто поставляет 
робототехнические решения, и те, 
кто их использует, и те, кто может 
это как-то поддерживать. Мы пыта-
емся все это объединить, чтобы все 
игроки рынка друг друга слышали.

Каких целей вам уже удалось 
достичь за несколько лет суще-
ствования?

Хороший вопрос. Сложно оце-
нить достижения, когда основная 
сфера деятельности — информация 
и коммуникация. Результат не появ-
ляется мгновенно. Хотя хороший 
показатель — уровень наших участ-
ников и клиентов. Например, к нам 
в Ассоциацию вступил Сбербанк, 
нашу аналитику покупает Росатом, 
а в нашу бизнес-миссию ездил дирек-
тор департамента цифровых инно-
ваций Газпромнефти. Кстати, мне 
было очень приятно, когда через год 
он сказал мне, что благодаря этой 
поездке ему удалось наладить про-
цесс внедрения и разработки роботов 
в Газпромнефти.

У нас есть определенные достиже-
ния в международных отношениях. 
Например, в июле к нам приезжа-
ла большая корейская делегация, 
мы обсуждали формы сотрудниче-
ства в области науки и бизнеса. Нас 
уже хорошо знают на международ-
ной арене и приглашают на различ-
ные мероприятия. Вообще Россией 
очень интересуются — все знают, 
какие у нас сильные программи-
сты, мощная инженерная школа, 
что мы можем придумать что-
нибудь необычное. Я бы сказала, 
что в нас больше верят за рубежом, 
чем мы сами здесь в себя верим. Нам 
всегда кажется, будто за рубежом все 
круче, чем у нас. Но, на самом деле, 
у нас есть сильные интересные про-
екты, которые вполне могут конку-
рировать за рубежом, — «Промобот», 
«ЭкзоАтлет», «Моторика», «Авро-
ра Роботикс», «Альфа Роботикс», 
Cognitive Technologies, VIST Robotics 
и др. У нас больше возможностей 
в области сервисной робототехники, 
хотя и в промышленной мы можем 
создавать интересные софтовые 
решения. Так, у компании Abagy 

есть проект, предусматривающий 
автоматическое программирование 
роботов, — не нужно уже несколько 
недель сидеть и программировать 
робота, а можно загрузить модель 
детали, сказать, что надо сделать, 
и в течение пары минут алгоритм 
вычислит, как должен двигаться 
робот. Это позволяет использовать 
робота не только в серийном про-
изводстве, например в электронике 
или автомобилестроении, но и в тех 
отраслях, где имеется мелкосерийное 
или среднесерийное производство. 
Таким решением активно интересу-
ются за рубежом.

Еще из достижений можно отме-
тить, что сейчас мы знаем всех на рын-
ке робототехники. Если кому-то что-
то нужно, мы понимаем, кого с кем 
можно связать, кто для кого может 
стать потенциальным заказчиком или 
исполнителем. Знаем все, что происхо-
дит на рынке. Это тоже определенное 
достижение, поскольку у нас доволь-
но мало тех, кто разбирается в рынке, 
хотя сегодня в таких специалистах есть 
большая потребность.

Думаю, многие достижения у нас 
еще впереди. Например, создать 
стратегию развития робототехни-
ческой отрасли, улучшить условия 
для робототехнических компаний, 
а предприятиям дать возможность 
получить льготный займ при уста-
новке робототехнических проектов.

С какими трудностями и пробле-
мами вы сталкиваетесь?

Рынок маленький, и на нас это тоже 
влияет, потому что мы, как неком-
мерческая организация, зависим 
от членских взносов. Если бы у нас 
было больше участников, мы бы мог-
ли делать больше — больше созда-
вать качественных информационных 
материалов о рынке робототехники, 
организовывать больше мероприя-
тий, активнее двигаться в вопросах 
государственной политики. Больше 
ресурсов — больше возможностей. 
Но поскольку наши ресурсы ограни-
ченны, в целом мы работаем скорее 
на личном энтузиазме, чем на каком-
то коммерческом двигателе. Хотя, 
может быть, это и правильно.

Какие сложности бывают еще? 
Не все сразу получается, требуется 
время, чтобы что-то реализовать, — 
в целом, и у других тоже так. Но для 
меня главное, что это очень инте-
ресный динамичный рынок с боль-
шими перспективами. Я вижу, как 

2 Например, программа 
«Цифровизация 
промышленности» ФРП: 
http://frprf.ru/zaymy/
tsifrovizatsiya-promyshlennosti/
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он растет и развивается, как крепнут 
компании, каких успехов достигают 
коллеги-робототехники, как посте-
пенно информационное простран-
ство наполняется качественным 
контентом. Помню, когда я начина-
ла, вообще было мало информации 
по робототехнике. Информация — 
это такая вещь, которая полезна, 
но ее сложно добывать и создавать 
качественно, хотя потом она рас-
пространяется бесплатно и служит 
всеобщим благом.

Что, по вашему мнению, нужно 
для ускорения развития промыш-
ленной робототехники в России? 
И как вы считаете, что наиболее 
перспективно сегодня в россий-
ских реалиях: производить своих 
роботов или развивать плотность 
роботизации за счет внедрения 
иностранных проектов?

Во-первых, нужно, что были 
дешевые деньги — то, что мы сейчас 
пытаемся сделать с ФРП. Второе — 
нужно популяризировать существу-
ющие робототехнические решения, 
то есть говорить о том, что кто-то 
установил таких-то роботов, у него 
определенные показатели повыси-
лись во столько-то раз, сократились 
издержки, были решены такие-то 
проблемы, и если вы тоже так сде-
лаете, то вам это очень поможет.

Еще нужны кадры, их сильно 
не хватает. Поэтому в основном 
интеграторам приходится самим 
себе готовить сотрудников — напри-
мер, брать под свою ответственность 
студентов из специализированных 
вузов, чтобы они научились тому, 
как вообще делать робототехниче-
ские комплексы.

Что касается второго вопроса, 
в целом сейчас нерентабельно про-

изводить роботов в России, для 
этого нам нужно подрастить рынок 
хотя бы до 5 тыс. роботов. Сейчас 
надо поддерживать скорее компа-
нии, которые устанавливают зару-
бежных роботов в производство, 
интеграторов, чтобы предприятия 
учились работать с оборудованием. 
При среднегодовом росте рынка 15%, 
до 4500 роботов мы доберемся где-то 
к 2030 г., то есть довольно нескоро. 
Чтобы зарубежные компании лока-
лизовали производство, тоже нужен 
рост рынка. В то же время отече-
ственным производителям сложно 
масштабировать производство, пере-
ходить от производства одного-трех 
роботов к 10 или 50.

Какие меры поддержки необхо-
димы системным интеграторам?

Проблема в том, что сейчас есть 
финансовая поддержка конечных 
пользователей роботов и интегра-
торов в других областях, напри-
мер ИТ. Было бы хорошо добавить 
к последним и робототехнических 
интеграторов. Еще иногда бывают 
ситуации, когда интегратор рабо-
тает на каком-то оборонном или 
государственном предприятии, 
и получается так, что ему могут 
заплатить только 20% аванса, а все 
остальное — потом. Проект на эти 
20% реализовать сложно. Также ино-
гда предприятиям не хватает пони-
мания, зачем нужны интеграторы. 
Некоторые предприятия думают: 
«Зачем нам нанимать интегратора, 
если можно просто купить робота 
и это будет дешевле? Сделаем все 
сами!». Но ведь еще нужно все пра-
вильно настроить, запрограммиро-
вать. После таких решений зачастую 
роботов не могут запустить, и они 
просто пылятся в дальнем углу.

Известно, что вы организовы-
ваете бизнес-миссии за рубеж. 
Что кажется особенно полезным 
производителям и интеграторам 
в таких мероприятиях?

Я бы сказала, что такие поезд-
ки полезнее не производителям 
и интеграторам, а конечным поль-
зователям, чтобы они съездили, 
посмотрели и поняли, как это дела-
ется на других предприятиях и что 
они тоже так могут, у них тоже это 
может работать. Производителям 
промышленных роботов вообще 
не нужно ездить за рубеж, у них 
основной бизнес находится здесь. 
Интеграторы иногда участвуют 
в наших поездках. Им тоже инте-
ресно посмотреть, что вообще есть 
за рубежом и как это можно исполь-
зовать в России. В целом, бизнес-
миссии предназначены для тех, 
кто думает устанавливать роботов 
на своем производстве, или для тех, 
кому нужен экспорт — это, в част-
ности, компании из области сервис-
ной робототехники.

Меняется ли отношение 
к робототехнике в России?

Да, определенно меняется. Когда я 
начинала заниматься робототехни-
кой три года назад, про это вообще 
мало кто говорил, а сейчас есть боль-
шой интерес. Мы чуть ли не каждый 
день общаемся и с Минпромторгом, 
и с журналистами. Никому не нуж-
но объяснять, что такое робото-
техника, все уже и так понимают, 
читают наши отчеты, смотрят, что 
происходит на рынке, посещают 
наши мероприятия. Думаю, что 
в дальнейшем интерес будет только 
развиваться — когда появится боль-
ше компаний, больше интересных 
решений, больше медиаповодов. 
Вообще про робототехнику можно 
и нужно писать больше, потому что, 
чем больше людей будет знать, как 
можно использовать роботов, тем 
лучше у нас будет развиваться эко-
номика. Например, в Китае считают, 
что робототехника — драйвер эко-
номического роста. Китайцы пони-
мают, что идет старение населения, 
нужно повышать эффективность 
и т. д. И они очень активно работа-
ют в области робототехники, у них 
есть план по развитию этой отрас-
ли и множество робототехнических 
выставок, которые поддерживаются 
государством. Нам есть что у них 
перенять. 
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Изучением и освоением биоло-
гических секретов занимается био-
ника — прикладная наука о приме-
нении в технических устройствах 
и системах принципов организа-
ции, свойств, функций и структур 
живой природы. Многие компании 
активно занимаются бионическими 
исследованиями, и одним из лиде-
ров в области технической бионики, 
использующим природные модели 
для решения конкретных инже-

нерных задач, является компания 
Festo.

Более десяти лет назад Festo ини-
циировала создание Bionic Learning 
Network. По программе этой сети 
компания интенсивно сотруднича-
ет с институтами, университетами 
и разработчиками, спонсирует про-
екты, тестовые площадки и техноло-
гические платформы. Перспективные 
идеи в сфере автоматизации, которые 
удалось реализовать в рамках этой 
программы, потом могут использо-
ваться при разработке новых про-
дуктов. Например, в 2006–2012 гг. 
компания создала такие решения, как 
Aqua Jelly (управляемый шар-медуза), 
AquaPenguin (плавающие пингвины), 
Aqua Ray (подводный скат-манта), 
Airic’s arm (модель человеческой руки), 
SmartBird (летающая чайка) и многие 
другие роботизированные объекты.

За последние годы Festo разработа-
ла и испытала целый ряд интересных 
и сложных бионических объектов. 
Рассмотрим три самых необычных, 
по мнению автора статьи, проекта, 
которые технически реализуют три 
разные уникальные формы движе-
ния.

ПАУКГИМНАСТ 
BIONICWHEELBOT

Природным прототипом для 
BionicWheelBot стал паук-гимнаст 
(F l ic-f lac  Spider  — Cebrennus 
rechenbergi) ,  который обитает 
в пустыне Эрг-Шебби на самом 
краю Сахары. Инго Рехенберг (Ingo 
Rechenberg), профессор бионики 
из TU Berlin, обнаружил его там 
в 2008 г. Этот паук может ходить, как 
другие. Но в случае опасности он спо-

собен передвигаться кувырком — 
в два раза быстрее, как гимнасты при 
перевороте назад. Это единствен-
ный известный вид пауков, способ-
ный перемещаться таким образом. 
Открытие этого движения и приве-
ло к созданию экспериментального 
робота BionicWheelBot.

С момента обнаружения паука 
профессор Рехенберг работал над 
переносом его моделей движения 
в технологические приложения. 
На основе этих обширных исследо-
ваний был построен первый ряд про-
тотипов для BionicWheelBot (рис. 1).

Режим кувыркания
BionicWheelBot использует для 

ходьбы шесть из восьми ног и так 
же просто, как его природный род-
ственник, начинает вращение с трех-
ногой позиции. Иначе говоря, что-
бы перейти в режим кувыркания, 
BionicWheelBot сгибает по три ноги 
с каждой стороны тела, образуя 
колесо. Две ноги, которые направле-
ны вверх во время ходьбы, удлиня-
ются и непрерывно давят на землю, 
что и обеспечивает движение. Такая 
конфигурация предотвращает оста-
новку BionicWheelBot и гарантиру-
ет, что он может перемещаться даже 
по пересеченной местности (рис. 2).

В  р е ж и м е  к у в ы р к а н и я 
BionicWheelBot выполняет перево-
рот всем своим телом, как настоящий 
паук-гимнаст. Благодаря встроенно-
му инерциальному датчику робот 
всегда «знает», какое пространствен-
ное положение занимает. Таким 
образом, он гораздо быстрее катит-
ся, чем шагает, преодолевая при этом 
подъемы до 5%.

ДВИЖЕНИЕ, РОЖДЕННОЕ ПРИРОДОЙ

Считается, что первым технологическим изобретением человека была обыкновенная палка 
и что именно она на одно звено увеличила недостаточно эффективную кинематическую систему 
«ключица-плечо-предплечье-кисть». Но не она, а следующее открытие — колесо — стало 
опорой той цивилизации, в которой мы сейчас живем. Вокруг нас что-то постоянно крутится, 
тикает, скрипит. Однако такое вращение вокруг оси требует обустроенных дорог, подшипников, 
смазки и т. д., без чего успешно обходится окружающий нас мир. Поэтому мечта приручить 
лучшие «технологические» природные феномены перед человеком все еще стоит. Способности 
летать, двигаться против течения и ветра, погружаться в морские глубины у многих организмов 
реализованы гораздо лучше, чем у самых совершенных технических устройств.

ВЛАДИМИР ТИХОНОВ

РИС. 1.  
Робот BionicWheelBot

РИС. 2.  
BionicWheelBot: режим 

кувыркания
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BIONICFLYINGFOX  
ЛЕТУЧАЯ ЛИСИЦА

Чтобы максимально точно ими-
тировать летучую лисицу, кинема-
тика крыла у робота BionicFlyingFox 
(рис. 3) также делится на первич-
ную и вторичную, при этом все 
суставы лежат в одной плоскости. 
Крылья покрыты эластичной мем-
браной, которая тянется до ног. 
Летающая мембрана, хотя и сде-
лана из тонкого и сверхлегкого 
материала, является очень прочной 
и надежной.

Система отслеживания 
движения

Робот BionicFlyingFox спосо-
бен полуавтономно перемещаться 
в пределах определенного про-
странства: для этого система управ-
ления взаимодействует с системой 
отслеживания движения. Установка 
с двумя инфракрасными камерами 
постоянно фиксирует текущее поло-
жение робота. Камеры, установ-
ленные на наклонно-поворотном 
устройстве, могут поворачивать-
ся и наклоняться таким образом, 
чтобы контролировать весь полет 
BionicFlyingFox. В то же время систе-
ма отслеживания движения плани-
рует траектории полета и выдает 
необходимые управляющие коман-
ды. Запуск и посадка осущест-
вляются оператором-человеком, 
но в полете автопилот принимает 
управление на себя.

МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ
Изображения с камер передают-

ся на главный компьютер, который 
оценивает эти данные и координи-
рует полет как авиадиспетчер. Пред-
варительно запрограммированные 
маршруты полетов, сохраненные 
на компьютере, указывают путь, 
по которому BionicFlyingFox выпол-
няет свои маневры. Движения кры-
ла, необходимые для оптимальной 
реализации намеченных последо-
вательностей движений, рассчиты-
ваются самой «летучей лисицей» 
с помощью бортовой электроники 
и моделей поведения. Робот полу-
чает необходимые управляющие 
команды от главного компьютера, 
где они автоматически анализиру-
ются и постоянно корректируют-
ся. Таким образом, BionicFlyingFox 
может оптимизировать свое поведе-
ние во время полета и точно следо-
вать заданному курсу.

Инновационная мембрана 
крыла

И н н о в а ц и о н н а я  л е т а ю щ а я 
мембрана была специально раз-
работана командой Bionics для 
BionicFlyingFox. Она состоит из двух 
воздухонепроницаемых фольгиро-
ванных пленок и ткани Elastane, 
которые сварены между собой при-
близительно в 45 тысячах точек 
(рис. 4). Сотовая ячеистая структу-
ра ткани предотвращает разрывы 
в мембране при увеличении в разме-
ре. Таким образом, BionicFlyingFox 
может продолжать летать даже в том 
случае, если ткань получит неболь-
шое повреждение. Благодаря своей 
эластичности летающая мембрана 
почти не портится даже при полном 
втягивании крыльев. Поскольку 
фольга не только эластичная и лег-
кая, но и герметичная, она потен-
циально может использоваться 
и в других летающих объектах, а так-
же, например, при дизайне одежды 
и в архитектуре.

BIONICFINWAVE: 
ПОДВОДНЫЙ РОБОТ 
С УНИКАЛЬНЫМ 
УПРАВЛЕНИЕМ

Автономная навигация 
по системе труб

Природа учит нас тому, как долж-
ны выглядеть идеальные двигатель-
ные установки для определенных 
типов движения в воде. Команда 
Bionics при определении основ-
ных конструктивных черт робота 
BionicFinWave (рис. 5) была вдох-
новлена волнообразными движе-
ниями плавников, которые выпол-
няют морские животные, такие 

как каракатицы или турбеллярии 
(Polycladida). Такой способ обеспе-
чивает поступательное движение 
вперед, при этом подводный робот 
автономно маневрирует в системе 
труб из акрилового стекла. Этот 
проект может послужить импуль-
сом для будущих разработок авто-
номных роботов, выполняющих 
свои функции в труднодоступных 
местах различных промышленных 
трубопроводных систем.

BionicFinWave может быть исполь-
зован, например, для таких задач, как 
осмотр, измерения и сбор данных 
о качественном составе воды в систе-

РИС. 3.  
Робот BionicFlyingFox

РИС. 4.  
Крылья BionicFlyingFox 
покрыты специальной 
мембраной

РИС. 5.  
Робот BionicFinWave
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мах очистки сточных вод, а также 
в других отраслях промышленности. 
Знания, полученные в рамках этого 
проекта, можно применить и для 
производства компонентов «мягкой» 
робототехники.

Плавание как естественный 
процесс

Продольные волнистые ребра 
у турбеллярии или каракатицы 
располагаются с двух сторон вдоль 
спины, от головы до хвоста. Чтобы 
передвигаться по воде, животные 
используют плавники для создания 
непрерывной волны, которая пере-
мещается по всей длине тела. Эта 
волна заставляет воду двигаться 
назад, тем самым толкая животных 
вперед. В BionicFinWave использу-
ется тот же принцип для движения 
робота вперед или назад.

Festo смогла технически реали-
зовать блок плавникового приво-
да, который хорошо подходит для 
медленного и точного поступатель-
ного движения и вызывает меньше 
турбулентности в воде, чем, напри-
мер, обычный винтовой привод. 
Во время движения через трубопро-
водную систему автономный под-
водный робот может «общаться» 
с внешним миром по радио и пере-
давать данные, такие как показания 
датчиков температуры и давления, 
на планшет.

Как подводный робот маневрирует 
внутри системы труб из акрилового 
стекла, показано на рис. 6.

Гибкие силиконовые ребра
Два боковых ребра BionicFinWave 

длиной 370 мм отлиты в силико-
новую форму, а по всей их длине 
распределены распорки и другие 
поддерживающие элементы. Поэ-

тому ребра очень гибкие и могут 
весьма реалистично подражать 
нежным движениям их биоло-
гической модели. Чтобы обеспе-
чить перемещение,  к каждому 
из ребер прикреплено под углом 
45° до девяти небольших рукояток. 
Они управляются двумя сервопри-
водами, расположенными внутри 
корпуса подводного робота. Два 
плоских кривошипа передают 
усилия к рукояткам так, что два 
ребра могут двигаться независимо 
друг от друга: благодаря этому они 
могут одновременно производить 
различные волны. Например, что-
бы плыть по кривой, наружный 
плавник движется быстрее, чем 
внутренний, подобно гусеницам 
трактора при повороте.

BionicFinWave перемещается 
вверх или вниз за счет изгиба свое-
го корпуса в нужном направлении. 
Кривошипы, вместе с соединениями 
и плунжерным штоком, распечатаны 
на 3D-принтере из пластмассы в виде 
единого блока.

Оптимально 
спроектированный корпус

О с т а л ь н ы е  э л е м е н т ы  т е л а 
BionicFinWave (его вес составля-
ет всего 430 г) также напечатаны 
на 3D-принтере: это необходимо 
из-за сложной геометрии кон-
струкции. Внутренние полости 
корпуса работают как поплавки. 
Кроме того, герметичные полости 
обеспечивают безопасное размеще-
ние всех электронных элементов 
системы управления внутри очень 
небольших внутренних объемов. 
Датчик давления и ультразвуковые 
датчики постоянно контролируют 
расстояние от BionicFinWave до сте-
нок трубы и глубину погружения 

в воде, тем самым предотвращая 
столкновения. Эта автономная 
и безопасная навигация требовала 
разработки компактных, эффек-
тивных и водонепроницаемых 
или водостойких компонентов, 
которые можно координировать 
и регулировать с помощью соот-
ветствующего программного обе-
спечения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Концептуальные решения, создан-

ные в рамках Bionic Learning Network, 
могут служить базовыми платфор-
мами для разработки серийных про-
дуктов. В рамках данной программы 
компания Festo ставит перед собой 
следующие цели:

Создание различных сетевых • 
структур и мотивирование людей 
из разных секторов развивать 
свои идеи.
Отслеживание текущих тен-• 
денций в области исследований 
и разработок, а также тестирова-
ние новых технологий и методов 
производства.
Повышение креативности в про-• 
цессах решения и стимулирова-
ние предварительных разработок 
продуктов c использованием 
3D-прототипирования.
Побуждение молодых людей • 
к проявлению интереса к тех-
нологиям и поиск новых талан-
тов.

Бионические роботизированные 
объекты Festo с определенной долей 
оптимизма вселяют в нас веру в то, 
что в будущем колесо перестанет 
быть революционным технологиче-
ским изобретением и перейдет в раз-
ряд музейных экспонатов, а на его 
место встанут совершенно другие 
формы движения. 

РИС. 6.  
BionicFinWave 

маневрирует внутри 
системы труб из 

акрилового стекла
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Исследователи и предпринима-
тели, которые десятилетиями зани-
маются вопросами искусственного 
интеллекта, пытаются помочь людям 
лучше понять его тонкости и связан-
ные с его использованием проблемы. 
Сейчас специалисты в этой области 
работают над тем, чтобы развеять 
заблуждения и не совсем правильные 
представления, сложившиеся вокруг 
ИИ, и показать, как искусственный 
интеллект может и уже применяется 
в промышленной робототехнике.

«Я думаю, что самым большим 
заблуждением является то, что 
мы считаем, будто развитие искус-
ственного интеллекта (ИИ) уже 

зашло чересчур далеко, — говорит 
Родни Брукс (Rodney Brooks), предсе-
датель и технический директор ком-
пании Rethink Robotics (рис. 1). — 
Мы работаем над ИИ с 1956 г., почти 
с того времени, когда отец искус-
ственного интеллекта Джон Мак-
карти (John McCarthy) в 1955-м при-
думал сам термин «искусственный 
интеллект», то есть уже примерно 
62 года. Но это оказалось намного 
сложнее, чем чистая физика в ее реа-
лизации, хотя и сама физическая 
реализация заняла достаточно мно-
го времени. Думаю, в этой области 
мы пока еще находимся в зачаточном 
состоянии».

Брукс полагает, что большая часть 
упрощенного представления об ИИ 
происходит из недавних сообщений 
в СМИ, уделяющих повышенное вни-
мание демонстрации антропоморф-
ных роботов, бионических роботов, 
выполненных в виде животных и насе-
комых, а также реакции зрителей, 
которые восхищаются искусствен-
ными системами, соревнующимися 
с людьми, например, в шахматах, игре 
в настольный теннис или в древнюю 
китайскую игру «го». Здесь, несомнен-
но, присутствует ИИ, но все это лишь 
его первые детские шаги.

Некоторое недоразумение связано 
с приравниванием производительной 

ВЛИЯНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 
НА РАЗВИТИЕ РОБОТОТЕХНИКИ

Исследователи и производители обучают роботов тому, как с помощью искусственного 
интеллекта (ИИ) осваивать и решать сложные задачи, но их возможности пока остаются 
недостаточными для того, чтобы люди до конца поверили в способность роботов полностью 
их заменить. Тем не менее сегодня искусственный интеллект более развит, чем прежде, и он 
уже может создать некоторые проблемы.

ТАНЯ М. АНАНДАН TANYA M. ANANDAN
ПЕРЕВОД: ВЛАДИМИР РЕНТЮК
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деятельности машины к ее компетен-
ции, то есть способности как лично-
сти развиваться и адаптироваться 
к тем или иным условиям. Когда 
мы видим, как человек выполняет 
определенную задачу, то понимаем, 
что у него имеются определенные 
навыки и знания, которыми он дол-
жен обладать для выполнения кон-
кретной задачи. Что касается ИИ — 
это совсем не так.

«Система с ИИ может фантасти-
чески играть в шахматы, но она 
не имеет ни малейшего представления 
о том, что она играет в эту игру, — 
поясняет Брукс. — Так что в случае, 
когда мы подгоняем действия маши-
ны под некую компетенцию, то глу-
боко ошибаемся. Когда вы видите, 
как программа узнала что-то такое, 
что человек тоже может узнать, 
вы делаете ошибку, думая, будто 
у нее есть все то богатство понима-
ния, которое было бы, например, 
у вас в этой ситуации».

ПОНИМАНИЕ ТОГО, 
ЧТО ТАКОЕ ИИ И ЧТО 
ТАКОВЫМ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ

Искусственный интеллект уже стал 
модным маркетинговым выражени-
ем, которое у всех на слуху и исполь-
зуется где ни попадя. Это напоминает 
то, что мы когда-то пережили с упо-
треблением слова «робот». Теперь 
нам, как и с роботами, кажется, будто 
все обладает потенциалом ИИ. Дей-
ствительность же такова, что иногда 
трудно определить, что по своей сути 
является ИИ, а что нет. Даже экспер-
ты колеблются, когда дело доходит 
до окончательного определения того, 
имеет нечто конкретное в своей осно-
ве ИИ или нет. Как отмечает Брукс, 
то, что считалось искусственным 
интеллектом в 1960-х гг., теперь пре-
подается на первом курсе по компью-
терному программированию, но уже 
так не называется и даже не относит-
ся к этому понятию.

«В какой-то момент что-то называ-
ется ИИ, — говорит Брукс. — А потом 
это становится просто информати-
кой».

П о д м н о ж е с т в а м и  И И  ( к а к 
мы понимаем это в текущий момент) 
являются машинное обучение и все 
его вариации, включая глубокое обу-
чение, обучение с подкреплением 
сигналами от среды взаимодействия 
и имитационное обучение.

«Какое-то время ИИ был очень 
узким понятием. Некоторые люди 

видели его как очень конкретный 
набор методов, основанных на поис-
ке, — говорит Кен Голдберг (Ken 
Goldberg), директор Центра новых 
технологий (CNM, Беркли) и профес-
сор на кафедре инженерных исследо-
ваний Калифорнийского университе-
та в Беркли (University of California, 
Berkeley). — Теперь ИИ рассматри-
вается как широкий термин для 
робото техники и машинного обуче-
ния, поэтому сейчас он охватывает 
целый ряд дополняющих понятий 
и областей».

Передовые современные системы 
компьютерного зрения — это, безу-
словно, форма ИИ. «Если вы просто 
проверяете, находится ли винт в нуж-
ном месте, как было еще в 1960-х 
гг., то это чересчур просто, чтобы 
назвать ИИ, — поясняет Голдберг. — 
Но в то же время, когда система ком-
пьютерного зрения может распознать 
лица рабочих, мы обычно думаем 
об этом как об ИИ, поскольку реша-
ется гораздо более сложная задача».

ПРОБЛЕМА ИИ  
ОТСУТСТВИЕ КОНТЕКСТА

Важным отличием человеческого 
интеллекта от машинного является 

контекст того или иного действия. 
У нас, поскольку мы разумные люди, 
есть лучшее понимание окружающе-
го мира, а вот у ИИ такого понима-
ния нет.

«Мы работаем над контекстом 
в области ИИ уже 60 лет и пока 
даже близко не подошли к реше-
нию данной проблемы, — говорит 
Брукс. — Вот почему я не беспоко-
юсь о том, что у нас вскоре появится 
некий суперинтеллектуальный ИИ. 
Да, мы несомненно добились успе-
ха в ряде областей, и действитель-
но — это революция в области ИИ, 
которая совершается прямо сейчас 
на наших глазах, но происходит 
еще в очень узких направлениях. 
Конечно, нынешнее распознавание 
речи радикально отличается от того, 
что было десять лет назад. Я рань-
ше шутил, что системы понимания 
речи были настроены так, что либо 
вы нажимаете на кнопку, либо гово-
рите «два» и впадаете в эйфорию, 
если машина вас поняла. Сейчас уже 
все иначе».

В качестве примера Брукс при-
водит смарт-динамик разработки 
корпорации Amazon.com, который 
управляется голосом и реагирует 

РИС. 1.  
Родни Брукс говорит, что 
искусственный интеллект 
все еще находится 
в зачаточном 
состоянии. Нет никакой 
предсказуемой 
конкуренции 
между машинным 
и человеческим 
интеллектом — люди 
априори остаются 
умнее. Изображение 
предоставлено Robotics/
Robotic Industries 
Association (RIA)
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на имя Alexa, как на «слово пробуж-
дения». Еще два наглядных примера 
современных систем с распознава-
нием речи — это Google Assistant 
(«умный» персональный ассистент, 
созданный компанией Google) 
и облачный персональный помощ-
ник и вопросно-ответная система Siri 
от компании Apple.

«Вы говорите что-то Alexa, и систе-
ма в значительной степени вас пони-
мает, даже когда играет музыка, 
даже когда в комнате говорят дру-
гие люди, — рассказывает Брукс. — 
Удивительно, насколько это хорошо 
устроено благодаря глубокому обу-
чению. Поэтому некоторые из узких 
возможностей ИИ расширились. 
И мы будем использовать эти, пусть 
и небольшие, достижения как мож-
но эффективнее, чтобы сделать сле-
дующие продукты еще лучше. Когда 
я основал компанию Rethink Robotics, 
мы посмотрели на все коммерческие 
системы распознавания речи и приш-
ли к мнению, что на тот момент было 
бы весьма наивно использовать 

какое-либо распознавание речи для 
промышленных роботов. Думаю, 
теперь ситуация изменилась и это 
может иметь смысл, но в 2008 г. 
подобного вообще не существова-
ло».

Распознавание речи компилиру-
ет правильные последовательности 
(предложения) из отдельных рас-
познанных слов. Брукс отмечает, 
что точность формирования таких 
последовательностей достаточно 
высока и вполне приемлема, чтобы 
применять данную технологию в раз-
ных сферах, но еще далека от того, 
как это делает человек.

«В этом-то и заключается раз-
ница, — говорит он. — Получение 
последовательностей из слов — узкая 
возможность. И хотя от наших чело-
веческих способностей это пока еще 
далеко, но если присмотреться, то не 
так уж и мало».

Подобные возможности стали 
основой для многих оптимистичных 
предсказаний дальнейшего развития 
и перспектив ИИ, впрочем, чрез-

мерно пессимистичных относитель-
но той роли, что отводится людям 
в подобном будущем.

ИССЛЕДОВАНИЯ 
ПОВЕДЕНИЯ ИИ 
В РЕАЛЬНОМ МИРЕ

Кен Голдберг (Ken Goldberg), 
директор компании Autolab, отмечая 
важность различных комбинаций 
людей и машин, работающих вме-
сте для решения проблем и создания 
инноваций, подчеркивает, что сей-
час пока имеет место превалирование 
множественности путей развития 
над сингулярностью1. Однако такое 
сотрудничество человека и машины 
особенно важно, поскольку прило-
жения с ИИ выходят из лабораторий 
в реальный мир.

Питер Аббель (Pieter Abbeel), про-
фессор кафедры электротехники 
и компьютерных наук в Калифор-
нийском университете в Беркли, 
который работает над внедрением 
ИИ в мир индустрии в качестве пре-
зидента и главного ученого из компа-
нии Embodied Intelligence, в свою оче-
редь, также подчеркивает важность 
совместной работы людей и машин 
(рис. 2).

«Часть проблемы заключается 
в том, — говорит Аббель, — чтобы 
люди могли не просто обратиться 
к технологии ИИ, но сделать это так, 
чтобы стать умнее, а не лишь исполь-
зовать машины отдельно от нас. Ког-
да машины являются частью нашей 
повседневной жизни и мы можем 
применять их так, чтобы сделать себя 
более продуктивными — тогда это 
становится действительно захваты-
вающим».

Несмотря на восторг от перспектив 
ИИ, профессор Аббель все же счи-
тает, что тут более чем оправдан-
на и некая предусмотрительность, 
осторожность: «В области ИИ име-
ется, безусловно, большой прогресс 
и, как следствие, идет много споров 
о том, что нам от него ожидать. С точ-
ки зрения опасений, я думаю, хоро-
шо иметь в виду, что пока наиболее 
заметные достижения ИИ, такие 
как распознавание речи, машинный 
перевод и распознавание конкрет-
ных изображений из общей массы, 

РИС. 2.  
Питер Аббель проводит 

прорывные исследования 
в области машинного 
обучения в реальных 

промышленных 
приложениях для 
роботов, которые 

могут самостоятельно 
приобретать новые 

навыки. Изображение 
предоставлено Robotics/

Robotic Industries 
Association (RIA)

1 В данном контексте имеется в виду «технологическая 
сингулярность» — предполагаемый некоторыми исследователями 
короткий период чрезвычайно быстрого технологического прогресса, 
или точка во времени, с которой машины начинают совершенствовать 
сами себя, без чьей-либо помощи.
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являются примером контролируемо-
го обучения».

Аббель отмечает, что, конечно, 
важно понимать различия в типах 
ИИ, которые мы сейчас создаем. Что 
же касается компьютерного обуче-
ния, то существует три его основ-
ных вида: контролируемое обучение 
(supervised learning), неконтролируе-
мое обучение (unsupervised learning) 
на основе обработки данных в ЭВМ, 
а также обучение с подкреплением 
сигналами от среды взаимодействия 
(reinforcement learning).

«Контролируемое обучение — это 
просто распознавание моделей, обра-
зов, — говорит Аббель. — Хотя, осо-
бенно в случае, когда требуется пере-
ход от речи к тексту или от одного 
языка к другому, это безусловно 
могут быть довольно сложные для 
восприятия модели, но при этом 
типе обучения у ИИ в действитель-
ности нет поставленной цели или 
какого-либо особого интеллектуаль-
ного подхода. Дайте ему что-нибудь 
по-английски, и он скажет вам, как 
это будет на китайском языке. Про-
изнесите предложение, и он сдела-
ет транскрипцию и расшифровку, 
а затем выдаст его в виде последо-
вательности букв. Но все это лишь 
простое сравнение на соответствие 
уже имеющейся модели. Если же вы 
вводите модель как изображение 
и надписи, тогда все происходит 
по типу того, как и вы переходите 

с изображения на его письменное 
воспроизведение».

«Неконтролируемое обучение — 
это когда вы даете ему (ИИ) толь-
ко изображения, без надписей, — 
поясняет Аббель. — Вы надеетесь, 
что, увидев много изображений, 
ИИ начнет понимать, как выглядит 
мир, а затем, создавая это понима-
ние, вероятно, в будущем сможет 
быстрее научиться чему-то друго-
му. У неконтролируемого обучения 
также нет поставленной задачи. 
Просто вы даете ему много данных. 
Когда используется обучение с под-
креплением сигналами от среды 
взаимодействия, то это совсем иной 
подход, который сильно отличает-
ся от двух предыдущих, он и инте-
реснее, но и гораздо сложнее. Такое 
обучение реализуется, например, 
в современных беспилотных авто-
мобильных технологиях. Его осно-
ва заключается в том, что вы даете 
системе цель. Целью может быть 
высокий балл в видеоигре, или побе-
да в шахматной партии, или сборка 
нескольких элементов. Вот почему 
некоторые из наших страхов могут 
быть оправданны. Если у ИИ будет 
неправильная цель, что тогда может 
произойти? А какими вообще долж-
ны быть цели?»

Важно, чтобы люди и искус-
ственный интеллект не развивались 
отдельно друг от друга. По мере того, 
как мы строим все более «умные» 

машины, наши возможности как 
людей будут дополняться.

«Меня очень волнует то, что 
мы делаем прямо сейчас в компании 
Embodied Intelligence, — недавние 
события в области искусственного 
интеллекта дали ИИ возможность 
понять, что они видят на карти-
нах, то есть в живописи», — сказал 
Аббель.

ГЛУБОКОЕ ОБУЧЕНИЕ 
ДЛЯ ЗАХВАТА 
МАНИПУЛЯТОРАМИ 
РОБОТА

Компания Autolab, которой руко-
водит Голдберг, уже более десяти 
лет фокусируется на проблемах 
ИИ и применяет его к проектам 
в облачной робототехнике, глубоко-
му обучению с подкреплением сигна-
лами от среды взаимодействия, обу-
чению путем демонстрации, уделяя 
значительное внимание проблеме 
надежности захвата манипулятора-
ми роботов и их действиям для нужд 
складской логистики, домашней 
и хирургической робототехники.

Проект Dexterity Network (Dex-
Net) компании Autolab показал, что 
ИИ может помочь роботам научиться 
захватывать объекты разного размера 
и формы, загружая миллионы трех-
мерных объектных моделей, изо-
бражений и их измерений для того, 
чтобы впоследствии, после глубокого 
обучения, их могла понимать ней-

РИС. 3.  
Робот манипулирует 
объектами, с которыми 
он никогда не 
сталкивался, прежде 
чем исследователи 
научат нейронную сеть 
распознавать объекты из 
миллионов трехмерных 
моделей и изображений. 
Изображение 
предоставлено University 
of California, Berkeley/
Robotic Industries 
Association (RIA)
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ронная сеть (рис. 3). Раньше роботы 
узнавали, как захватывать и мани-
пулировать объектами, обучаясь 
на разных объектах снова и снова, 
что является довольно-таки трудо-
емким и длительным процессом. 
Используя синтетические точечные 
облака вместо физических объектов 
для обучения нейронной сети, можно 
научить робота распознавать объекты 
и надежно их захватывать. Последние 
итерации Dex-Net в этом направле-
нии намного эффективнее и достига-
ют 99%-ной точности захвата.

В долгосрочной перспективе 
Голдберг надеется разработать 
высоко надежный робот, который 
сможет захватывать широкий круг 
твердых объектов, таких как инстру-
менты, предметы домашнего обихо-
да, упакованные товары и заводские 
детали.

ГЛУБОКОЕ ОБУЧЕНИЕ 
КОЛЛАБОРАТИВНЫХ 
РОБОТОВ

Программная платформа Intera 
5 компании Rethink Robotics пред-
назначена для того, чтобы создать 
коллаборативные, то есть совместно 
используемые в одном общем рабо-
чем пространстве с людьми, роботы. 
Благодаря этой платформе коллабо-

ративные роботы Baxter и Sawyer ста-
ли более «умными» и позволяют каж-
дому пользователю легко и быстро 
настраивать их для выполнения раз-
личных задач (рис. 4). Брукс отмечает, 
что в этом направлении нет единого 
подхода и у всех различное видение 
того, как использовать ИИ и каковы 
возможности обучения роботов.

«У традиционных промышленных 
роботов нет большого разума, — 
говорит Брукс. — Но, продвигаясь 
вперед, мы стараемся достичь этого. 
Мы вкладываем глубокие знания 
в роботов и пытаемся решить эту 
проблему, поскольку считаем, что 
90% будущего производства — это 
роботы, работающие в одном общем 
пространстве с людьми».

У роботов Sawyer и Baxter есть 
функция «обучение через демон-
страцию» (training-by-demonstration), 
которая, собственно, и заставляет 
ИИ работать.

«Когда вы обучаете роботов 
посредством показа операций, 
вы демонстрируете ему несколько 
вещей, передвигая его руку, и это 
движение должно перейти в про-
грамму, называемую деревом пове-
дения2, — поясняет Брукс. — Робот 
пишет программу для движения 
самостоятельно, так что у вас нет 
необходимости делать это».

П р о г р а м м н а я  п л а т ф о р м а 
Intera 5 — это графический язык 

программирования. Брукс говорит, 
что ее можно просмотреть, изме-
нить или написать свою программу 
в дереве поведения, которая обхо-
дит опцию программы для автома-
тической работы.

ИСКУССТВЕННЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ ИЗМЕНЯЕТ 
ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
РОБОТОВ

ИИ предлагает новый способ 
программирования роботов. Аббель 
и его команда в компании Embodied 
Intelligence используют возможно-
сти ИИ, чтобы помочь промышлен-
ным роботам приобретать в про-
цессе обучения новые, все более 
сложные навыки.

Эволюция их работы началась 
с исследований Аббеля в Кали-
форнийском университете в Берк-
ли, где был достигнут большой 
прорыв в использовании имита-
ционного обучения и глубокого 
обучения с подкреплением сиг-
налами от среды взаимодействия, 
что позволило научить роботов 
манипулировать объектами. При 
этом используется сочетание чув-
ствительности (сенсорики) и дис-
танционный тип взаимодействия 
с роботом в системе «человек — 
машина». Для восприятия того, 
как робот видит реальность через 
камеру, оператор использует гар-

РИС. 4.  
Коллаборативный 

робот со встроенным 
искусственным 

интеллектом работает 
на токарном станке 

с ЧПУ на индивидуальной 
машине изготовления 

форм для литья 
под давлением, 
автоматизируя 

процесс их создания, 
достигая улучшения 
качества продукции 

и эффективности 
производства 

и избавляя операторов 
от выполнения 

монотонных, 
повторяющихся 

операций. Изображение 
предоставлено Rethink 

Robotics/RIA

2 Дерево поведения — это математическая модель выполнения плана, используемая в информатике, 
робототехнике, системах управления и видеоиграх. Описывает переключения между конечным набором 
задач модульным способом.
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нитуру виртуальной реальности 
(virtual reality, VR).

На стороне управления оператор, 
применяя виртуальную реальность 
и устройства слежения на руках, 
манипулирует и захватывает руками 
те или иные объекты (рис. 5). Когда 
руки оператора движутся, эти движе-
ния отслеживаются. Его координаты 
и ориентация подаются на компью-
тер, который управляет роботом. 
Таким образом, оператор имеет 
прямое управление манипуляторами 
робота, подобно тому, как кукловод 
двигает марионетками.

«Мы позволяем человеку букваль-
но влезть в шкуру робота, — сказал 
Аббель. — Он может видеть окру-
жающую обстановку глазами робо-
та, контролировать и управлять его 
руками».

Аббель также говорит, что люди 
настолько ловкие, что нет и не может 
быть никакого сравнения между 
захватами робота и нашими рука-
ми. Так что, работая через систему 
виртуальной реальности, оператор 
вынужден подстраиваться под огра-
ничения робота.

«Вы учите робота определенным 
навыкам, делая это посредством 
демонстрации, — комментирует 
Аббель. — Но это не значит, что 

в этот момент он будет роботопо-
добным. Нет, он будет выполнять 
операции в человеческом темпе, что 
замедляет работу большинства робо-
тов. Так что такое имитационное 
обучение — лишь первый этап. Итак, 
сначала вы учите робота посредством 
демонстрации той или иной опера-
ции. Затем, во второй фазе, робот 
будет проходить обучение с подкре-
плением сигналами от среды взаимо-
действия, где он уже из собственного 
опыта путем проб и ошибок получает 
определенные навыки. Красота здесь 
в том, что робот уже изучил и понял 
суть задачи. Теперь ему нужно толь-
ко научиться ускорять ее решение. 
Это то, чему он может относительно 
быстро обучиться сам, именно через 
обучение с подкреплением сигнала-
ми от среды взаимодействия».

Аббель сказал, что их технология 
особенно подходит для сложных 
задач с использованием машинного 
зрения и манипулирования, которые 
в настоящее время слишком сложны 
для традиционных методов програм-
мирования.

В конце концов, рано или позд-
но компания Embodied Intelligence 
позволит другим людям использо-
вать это программное обеспечение 
для перепрограммирования своих 

роботов, делая свои собственные 
демонстрации. Это предоставит воз-
можность любой компании, большой 
или малой, быстро перераспределить 
и программировать роботы для раз-
ных задач.

КОЛЛЕКТИВНЫЙ 
ПОТЕНЦИАЛ

Облачная робототехника, машин-
ное обучение, компьютерное зрение, 
распознавание речи — все эти аспек-
ты ИИ развиваются и продвигают-
ся, порой делая значительные шаги 
в конкретных областях. Однако 
у ИИ по-прежнему нет ничего чело-
веческого.

Даже если роботы, используя 
ИИ и человеческую инженерию, 
когда-нибудь смогут приблизить-
ся к нашей ловкости, они никогда 
не смогут по-настоящему понять 
находящийся вокруг них мир во всей 
его хрупкости и потенциале. Контекст 
и изобретательность останутся в сфе-
ре людей. Технология сама по себе 
не является ни плохой, ни хоро-
шей — все зависит лишь от того, как 
мы ее используем. Хочется верить, что 
с помощью искусственного интеллек-
та, робототехники и у нас есть огром-
ный потенциал для их использования 
именно для блага людей. 

РИС. 5.  
Оператор, использующий 
гарнитуру виртуальной 
реальности и устройства 
отслеживания движения, 
управляет роботом, 
показывая ему, как 
и что захватывать 
и как манипулировать 
объектами, чтобы 
он мог научиться 
самостоятельно осваивать 
новые навыки. Здесь 
применяется обучение 
с подкреплением 
сигналами от среды 
взаимодействия. 
Изображение 
предоставлено Embodied 
Intelligence/RIA
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Хотя промышленные манипу-
ляторы (или роботы, как многие 
их называют) были изобретены 
больше 50 лет назад, в настоящий 
момент во всех странах внедрено 
всего около 2 млн штук. Междуна-
родная статистика гласит, что 45% 
ежегодно закупаемых по всему миру 
роботов приобретается всего 10% 
промышленных компаний — пре-
имущественно большими концер-
нами, производящими гигантские 
партии одинаковой продукции. Для 
оставшихся 90% замена ручного тру-
да роботами в большинстве случаев 
экономически не оправдана.

Согласно данным Международ-
ной федерации робототехники (IFR) 
за 2017 год, основной запрос компа-
ний применительно к автоматизации 
своих производств — повышение 
гибкости и адаптивности предла-
гаемых на рынке робототехники 
решений.

Адаптирующиеся к новым зада-
чам и условиям труда роботы — это 
именно то, что позволит запустить 

волну автоматизации среди малых 
и средних предприятий, которым 
пока не выгодно пользоваться робо-
тами.

В последние несколько лет гиб-
кая робототехника стала своего 
рода трендом, многие команды 
работают над созданием решений 
в этом направлении. Это возможно 
реализовать в наши дни благодаря 
накопившемуся технологическому 
потенциалу и экономическим пред-
посылкам. Во-первых, более совер-
шенными становятся отдельные 
устройства, из которых создаются 
производственные робототехниче-
ские системы. Во-вторых, современ-
ные технологии снижают порог входа 
на рынок робототехники для новых 
команд, которые, в свою очередь, 
дают дополнительный импульс раз-
витию отрасли. С этой точки зрения 
важное место занимают открытые 
программные платформы, позво-
ляющие разработчикам создавать 
на своей базе собственные програм-
мы и приложения.

Снижается и финансовый порог 
внедрения. Дешевле стали сами робо-
ты и дополнительное оборудование 
к ним. Кроме того, роботов удобнее 
внедрять с организационной точки 
зрения. Все оборудование сейчас 
доступно любому, желающему его 
приобрести, не нужно быть большой 
корпорацией или исследовательским 
институтом.

Однако все эти технологические 
усовершенствования сами по себе 
не дали бы робототехнике возмож-
ность создавать гибкие, адаптивные 
системы без сильного развития ИT 
в целом. Важно, что современный 
уровень развития ИT позволяет 

объединить все оборудование в одну 
систему и управлять ею извне.

На основе таких технологий 
создано решение ABAGY Robotic 
Systems — адаптивный робототех-
нический комплекс для выполнения 
различных технологических опера-
ций на производственных пред-
приятиях (рис. 1). Оно опирается 
на программное обеспечение соб-
ственной разработки, которое обе-
спечивает автоматическое управле-
ние роботами в режиме реального 
времени.

Цель проекта ABAGY — пре-
одолеть основные препятствия 
на пути внедрения роботов и сде-
лать их доступными широкому кругу 
предприятий, создав решение:

экономически эффективное для • 
широкого диапазона производ-
ственных компаний;
простое во внедрении и исполь-• 
зовании.

Технология ABAGY полностью 
исключает программирование робо-
тов человеком (как оффлайн, так 
и онлайн): оно происходит автома-
тически за несколько минут или даже 
секунд.

В качестве задачи система при-
нимает 3D-модель изделия, которое 
необходимо изготовить на опреде-
ленном робототехническом ком-
плексе. При этом можно использо-
вать любую программу, например 
Solidworks, Inventor, Autodesk и др.

Система автоматически анализиру-
ет модель изделия, исходя из задан-
ной операции: к примеру, отмечает 
соприкосновения деталей как буду-
щие сварные швы, а поверхности 
деталей — как рабочие поверхности 
для покраски.

АДАПТИВНЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ РОБОТЫ 
ДЛЯ ЛЮБЫХ ВИДОВ СЕРИЙНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА

Сегодня промышленные роботы стали доступны любому предприятию, поскольку больше 
нет обязательных требований к серийности и качеству заготовок, роботов не нужно 
программировать человеку и предприятие может даже взять их в аренду.

АНТОНИНА БОНДАРЕВА
ЕЛЕНА СОКОЛОВА
hello@abagy.com

РИС. 1.  
Управление роботом 

с помощью ABAGY Robotic 
Systems
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Загрузка моделей 3D CAD, управ-
ление технологическим процессом 
и подбор технологических пара-
метров для операций на роботах 
доступны в личном кабинете поль-
зователя.

Проанализировав модель изде-
лия, система самостоятельно опре-
деляет порядок выполнения опера-
ций и строит траектории движения 
роботов на основании заложенных 
в программу данных о конфигура-
ции робототехнического комплекса 
и характеристик входящего в него 
оборудования.

После чего при помощи машинно-
го зрения система сравнивает модель 
с реальным расположением заготовок, 
проверяет, соответствуют ли они эта-
лону, и пересчитывает весь алгоритм 
работы, исходя из этой информации. 
Если в процессе производства параме-
тры реальной среды меняются (напри-
мер, сварка приводит к изгибу детали 
и отклонению от изначальной конфи-
гурации), система распознает эти изме-
нения и пересчитывает алгоритм для 
дальнейшей работы (рис. 2). В робото-
технических комплексах в качестве 
машинного зрения используются раз-
личные камеры и сканеры.

Программа управления роботами 
в решениях ABAGY — динамическая, 
а не статическая. Она окончательно 
формируется после анализа данных 
о реальной среде непосредственно 
перед исполнением. Такая адаптив-
ность роботов снижает требования 
к самим заготовкам. В допустимых 
пределах, зафиксированных тех-
нологом предприятия, заготовки 
могут отклоняться от эталона, и это 
не помешает роботам осуществить 
техническую операцию. Траектории 
движения будут скорректированы 
с учетом этого отклонения. Более 
того, неважна точность размещения 
изделия в рабочем пространстве, нет 
привязки к так называемым нулевым 
точкам. Управление производствен-
ным процессом происходит в режиме 
реального времени.

Благодаря отсутствию программи-
рования человеком и адаптивности 
роботов можно использовать один 
робототехнический комплекс для 
производства тысяч различных изде-
лий в пределах заданных габаритов 
рабочего пространства. Это приво-
дит к тому, что применение робо-
тов в производственных процессах 
становится выгодным и эффектив-
ным для большинства предприятий, 

которые ранее не могли автоматизи-
ровать свои процессы из-за несерий-
ности продукции или недостаточного 
качества заготовительного производ-
ства. В результате для них стоимость 
применения роботов на единицу 
технической операции ниже, чем при 
использовании ручного труда.

В сентябре этого года состоялось 
первое промышленное внедрение 
ABAGY — робототехнический ком-
плекс для покраски и нанесения 
поверхностей на мебельном пред-
приятии в Подмосковье (рис. 3).

Данный комплекс может кра-
сить любые изделия габаритами 
до 2,8×3×3 м любыми материалами. 
В состав комплекса входят шести-
осевой промышленный манипулятор, 
поворотный стол, окрасочное оборудо-
вание и система машинного зрения.

Комплекс управляется при помощи 
программного обеспечения ABAGY 
через пользовательский интерфейс. 
Технолог предприятия загружает 
через интерфейс 3D-модели изделий, 
планируемых к покраске, произволь-
но устанавливает изделия в рабочую 
зону и запускает процесс. Машинное 
зрение определяет местоположение 
изделия и его соответствие модели, 
и начинается покраска.

Комплекс обладает двумя ключе-
выми преимуществами. Во-первых, 
на нем можно красить, как уже было 
сказано, изделия любых размеров 
и конфигураций в заданных габа-
ритах. При этом не нужно ничего 
программировать или переналажи-
вать. Во-вторых, за счет того, что 
роботы загружены минимум на 60% 
от своей производственной мощно-
сти, себестоимость операции покра-

ски для предприятия составляет 
500 рублей за кв. метр, в то время как 
средне рыночная цена ручной окра-
ски — 1500 рублей за кв. метр. Кроме 
того, роботы обеспечивают 40%-ную 
экономию покрасочного материала 
по сравнению с ручной покраской.

Робототехнический комплекс 
поставляется предприятию по сер-
висной модели ABAGY с оплатой 
за операцию (в данном случае, 
за покраску 1 кв. м). Такой подход 
позволяет предприятию избежать 
сложностей, связанных с обслужива-
нием оборудования и поддержанием 
его в работоспособном состоянии.

По такому же принципу работают 
комплексы ABAGY для сварки, сбор-
ки или фрезеровки. Чтобы начать 
производство нового изделия, нужно 
только загрузить его 3D-модель, обе-
спечить подачу заготовок и нажать 
кнопку «старт». 

РИС. 2.  
Использование решения 
ABAGY в процессе сварки

РИС. 3.  
Применение ABAGY 
в робототехническом 
комплексе для покраски 
и нанесения поверхностей
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ОТ ФИЛОСОФСКИХ 
КОНЦЕПЦИЙ К ЭРЕ 
КИБЕРФИЗИЧЕСКИХ 
СИСТЕМ

К 2000-м гг. накопилась «критиче-
ская масса» технических специалистов 
и ученых, желающих зафиксировать 
и четко сформулировать теорию кибер-

физических систем. В это же время 
в погоне за увеличением оборота про-
изводители техники начали наводнять 
рынок большим количеством «умных» 
устройств: от смартфонов, очков, часов 
до сложных сенсорных систем, робо-
тов и станков (рис. 1). Разработчики 
программного обеспечения присту-
пили к выпуску значительного числа 
платформ и программ, позволяющих 
подключаться ко всем этим «умным» 
устройствам и соединять их между 
собой. Таким образом, наступил 
момент, когда накопленные теорети-
ческие изыскания стало возможным 
реализовать на практике. Эра кибер-
физических систем началась в нашей 
повседневной жизни, но технологию 
можно активно развивать и в сфере 
производства.

ЧТО ТАКОЕ 
КИБЕРФИЗИЧЕСКИЕ 
СИСТЕМЫ

Желающих формализовать кон-
цепцию киберфизических систем 
было много, а потому сегодня суще-

ствует немало определений того, 
что же представляют собой данные 
системы. Самое общее классическое 
определение гласит: киберфизическая 
система — это совместно разработан-
ные взаимодействующие сети физиче-
ских и вычислительных компонентов 
(рис. 2). Вычислительная часть кибер-
физических систем позволяет собирать 
и анализировать информацию, а также 
управлять физическими процессами — 
обычно с циклами обратной связи, 
где физические процессы влияют 
на вычисления, и наоборот. Мы будем 
говорить об отдельном подклассе 
киберфизических систем — киберфи-
зических производственных системах 
(КФПС), которые можно использовать 
на промышленных объектах.

ПОМОЩНИКИ В РЕШЕНИИ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ЗАДАЧ

Классическое определение киберфи-
зических производственных систем — 
человеческий труд, «умные» машины 
и транспорт, интегрированные в еди-
ном цифровом пространстве посред-
ством сетей, «умных» устройств, 
сенсорных систем, аналитических 
платформ и облачных вычисле-
ний. Ключевыми отличиями КФПС 
от традиционных производственных 
систем являются децентрализация, 
высокая устойчивость, абсолютная 
гибкость и способность к непрерыв-
ной и бесконечной самооптимизации. 
Обязательный признак КФПС — 
наличие в их составе автономных 
«умных» устройств, машин и умного 
транспорта, распределенной системы 
интеллектуальных сенсоров, соеди-
ненных между собой с платформами 
облачных вычислений и аналитики. 
В новой производственной реально-
сти киберфизические системы будут 
помогать человеку справляться со все 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КИБЕРФИЗИЧЕСКИХ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМ

Долгое время киберфизические системы существовали только в виде философских концепций 
в книгах зарубежных писателей-фантастов. Попробуем разобраться, насколько современное 
производство приблизилось к инновационному будущему и что нужно для активного 
внедрения киберфизических систем на предприятиях в России и мире.

ВЛАДИСЛАВ ДРОБОТ
vs.drobot@prof-itgroup.ru

РИС. 1.  
Современное 

роботизированное 
производство

РИС. 2.  
Составляющие 

киберфизических систем
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возрастающей сложностью стоящих 
перед ним производственных задач.

ПРИМЕРЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

С 2005 г. в Европе киберфизические 
производственные системы развива-
ются в рамках стратегии Industry 4.0. 
К настоящему моменту наши зару-
бежные коллеги уже сумели сформи-
ровать несколько технологических 
платформ, на которых в том числе 
разрабатывают стандарты и примеры 
практических реализаций КФПС.

По мнению автора, одной из самых 
продвинутых в плане развития плат-
форм стала немецкая SmartFactory 
KL [1]. Это некоммерческая органи-
зация, объединившая в одну техно-
логическую инициативу усилия более 
50 компаний-партнеров, которые 
создали принципиальную архитек-
туру и действующие демонстраторы 
киберфизической производственной 
системы. Что это дает? С помощью 
масштабируемого демонстратора 
SkalA можно производить кастоми-
зированные товары личного пользо-
вания — пока небольшие по размеру 
(например, визитницы), но в полном 
соответствии с новыми принципами 
кастомизации. Платформа не зависит 
от какого-либо производителя и пред-
лагает небольшим и средним пред-
приятиям поддержку во внедрении 
киберфизических производственных 
систем на основе созданных платфор-
мой стандартов. Согласно информа-
ции, представленной на Platform 4.0, 
сегодня в Германии осуществлено 
185 проектов Industry 4.0 различной 
степени сложности и комплексности 
на разных по размеру предприяти-
ях и в разных отраслях. Некоторые 
из них с определенными допущения-
ми можно считать примерами КФПС, 
реализованными в промышленности. 
С учетом общего высокого уровня 
промышленного развития Германии 
такая цифра представляется не очень 
большой, а если принять во внима-
ние, что немецкое правительство уже 
больше 10 лет вкладывает ресурсы 
в развитие данного направления, 
то цифра в 185 проектов скорее мала.

БАРЬЕРЫ В РАЗВИТИИ 
КИБЕРФИЗИЧЕСКИХ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
СИСТЕМ

Что же мешает активному вне-
дрению КФПС? Во-первых, на рын-
ке не так много компаний, способ-

ных предложить промышленности 
подобные инновационные решения. 
Во-вторых, существует естествен-
ное недоверие к таким системам как 
к новому продукту. В-третьих, и это 
самое главное, — компании, считаю-
щие экономические эффекты и ROI 
от внедрения киберфизических систем, 
исходят из существующих рыночных 
и экономических реалий. А они тако-
вы: эффект от внедрения инновацион-
ных технологий КФПС кажется произ-
водителям неочевидным.

Но изменение рыночных условий 
происходит скачкообразно, поэтому 
компании, продолжающие исполь-
зовать только традиционные про-
изводственные методы и системы, 
в скором времени не смогут отве-
чать на резко меняющиеся запросы 
клиентов и повышение конкуренции 
за ресурсы всех видов. В условиях 
тренда кастомизации такие произ-
водители рискуют прекратить свое 
существование.

КАКИЕ УСПЕХИ 
У ТЕХНОЛОГИИ В РОССИИ

При подготовке этой статьи нам 
не удалось найти ссылок ни на один 
реализованный в нашей стране про-
ект. Да, термин периодически слышно 
на форумах и конференциях, но пока 
о технологии говорят лишь с позиции 
«к чему нужно стремиться». Хотя есть 
и хорошие новости — технология как 
концепция упоминается в Федераль-
ной целевой программе «Цифровая 
экономика». В большинстве случаев 
под КФПС сейчас понимают тради-
ционные робототехнические системы 
и роботизированные производствен-
ные линии (рис. 3). Такие системы 
решают весьма сложные технологи-
ческие задачи и, как правило, осна-
щены набором интеллектуальных 
функций, но все же это классические 
системы старого централизованного 
типа, ограниченные рамками задан-

ной человеком логики и не способные 
адекватно реагировать на события 
и принимать решения без участия 
человека.

На вопрос о перспективах разви-
тия киберфизических систем в Рос-
сии каждый читатель может ответить 
по-своему — оптимистично или нет. 
Несомненно, появление киберфизи-
ческих производственных систем 
в России — вопрос времени. Пусть 
с отставанием, но они начнут вне-
дряться и на предприятиях в нашей 
стране. В условиях кастомизации 
производств такие системы станут 
единственно верным способом орга-
низации производства, и мы будем 
вынуждены искать компании, кото-
рые смогут предложить подобные 
решения.

ВОЗМОЖНОСТЬ 
ЗАНЯТЬ ПОКА 
НЕ СФОРМИРОВАННЫЙ 
РЫНОК

Текущая мировая конъюнктура 
и нерешительность западных компа-
ний массово стремиться к развитию 
киберфизических производственных 
систем дает шанс нашим предприя-
тиям, особенно технологическим 
и инжиниринговым, стать флагмана-
ми только формирующегося рынка 
технологий КФПС. Последние ини-
циативы нашего государства, напри-
мер Федеральная целевая программа 
«Цифровая экономика», предостав-
ляют компаниям, обладающим тех-
нологическими и инженерными 
технологиями, хороший шанс для 
интенсивного опережающего разви-
тия в этом сегменте в России и даже 
больше того — на мировом рынке, 
поскольку продукт будет массово 
востребован среди производителей 
уже в ближайшие пять лет. 

ЛИТЕРАТУРА
1. www.smartfactory.de/en/about-us

РИС. 3.  
Киберфизические 
системы упомянуты 
в Федеральной целевой 
программе «Цифровая 
экономика»
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Аддитивное производство (Additive 
Manufacturing — технология послой-
ной печати, послойное аддитивное 
наращивание), или 3D-печать, изме-
нит не только процесс изготовления 
изделий, но и мышление инженеров 
и разработчиков. Теперь специали-
сты могут забыть об ограничениях, 
налагаемых традиционными мето-
дами производства, и открыть новые 
возможности в конструировании 
и дизайне. Ожидается, что это при-
ведет к тому, что к 2020 г. доля про-
мышленности на основе аддитивно-
го производства составит $17 млрд. 
В настоящее время существует 
несколько типов технологических 
процессов, относящихся к аддитив-
ному производству, включая селек-
тивное лазерное спекание (selective 
laser sintering, SLS), стереолитогра-
фию (stereolithography, SLA) и моде-
лирование методом наплавления 
(fused deposition modeling, FDM).

Если говорить в общем, в основе 
изготовления трехмерного объекта 

путем послойного добавления мате-
риала, будь то жидкость (синтетиче-
ская смола), порошок или что-либо 
другое, лежат цифровые методы 
производства, в которых данные 
от системы автоматизированного 
проектирования (САПР) передаются 
на аддитивное технологическое обо-
рудование. При этом можно исполь-
зовать все, даже человеческие ткани. 
Уже в настоящее время возможности 
аддитивного производства позволяют 
создавать самые разнообразные струк-
туры, от зубных протезов до уникаль-
ных компонентов самолета, целого 
моста и произведений искусства.

В этом направлении имеются 
большие возможности, и робототех-
ника максимально полно помогает 
раскрыть их. Роботы не только обе-
спечивают аддитивное производство, 
но и обслуживают роботизированные 
машины трехмерной (3D) печати, 
которые автоматизируют постобра-
ботку полученных деталей и позво-
ляют разработчикам, выступающим 

уже в роли архитекторов, придумы-
вать новые способы их построения.

СЛОЙ ЗА СЛОЕМ
В компании Midwest Engineered 

Systems Inc. (MWES), находящейся 
в городе Уокешо (Waukesha, штат 
Висконсин, США), для создания 
сложных металлических деталей, — 
выпуск которых в противном случае 
был бы чрезвычайно трудоемким, 
если вообще возможным, — в адди-
тивной технологии производства 
предусмотрено лазерное нанесе-
ние слоя. Процессом изготовления 
управляет шестиосевой шарнирный 
робот, на специальную подложку 
для создания металлических деталей 
он слой за слоем наносит лазером 
предварительно разогретую прово-
локу (рис. 1). Преимущества такой 
технологии заключаются не только 
в практически полном отсутствии 
ограничений на геометрию, но 
и в том, что металлы и сплавы для 
специального применения наносятся 

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ: РОБОТИЗИРОВАННОЕ 
АДДИТИВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Аддитивное производство изменит мышление инженеров и разработчиков деталей, а роботы, 
в свою очередь, позволят оборудованию для 3D-печати функционировать быстрее и точнее.

ТАНЯ М. АНАНДАН TANYA M. ANANDAN
ПЕРЕВОД: ВЛАДИМИР РЕНТЮК
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с высокой точностью и скоростью, 
достаточной как создания прото-
типов, так и выпуска небольших 
серийных партий сложных деталей, 
которые были бы чрезвычайно доро-
ги при изготовлении более традици-
онными технологиями.

Компания MWES,  имеющая 
25-летний опыт в области комплекс-
ной системной интеграции, само-
стоятельно разработала этот процесс 
и представила его на международной 
выставке технологий производства 
Manufacturing Technology Show 2016. 
Во время демонстрации данного про-
цесса был послойно сформирован 
весьма сложный по своей геометрии 
гребной винт (рис. 2).

Свою систему компания MWES 
назвала ADDere (от лат. addere — 
«прибавлять», «складывать»). Этот 
процесс в общем аналогичен адди-
тивному производству, где также 
используется лазер и проволока 
(Wire-laser additive manufacturing, 
WLAM), которая подается в точку 
плавления, формируемую лазер-
ным лучом на подложке. Проволо-
ка и подложка образуют прочную 
металлургическую связь. Разница 
в том, что в технологии компании 
MWES подается уже предварительно 
нагретая проволока.

«Отличие нашей технологии заклю-
чается в том, что мы предварительно 
нагреваем проволоку до такой степе-
ни, что она оказывается практически 
расплавленной на конце, — говорит 
Скотт Войда (Scott Woida), президент 
и основатель компании MWES. — 
Поскольку проволока, можно сказать, 
практически расплавлена, мы исполь-
зуем только ту мощность и время воз-
действия лазера, которые необходимы 
для расплавления подложки в месте, 
требуемом для образования прочной 
связи с новым металлическим слоем. 
Если у вас нет необходимости плавить 
и проволоку, и подложку, то, есте-
ственно, можно использовать мень-
шую мощность лазера. Кроме того, 
горячая проволока позволяет полу-
чить более высокое качество осажде-
ния и меньшее негативное влияние 
тепла на конечную деталь».

«Мы можем либо применить суб-
страт, например часть конечной дета-
ли, либо потом срезать подложку 
или сделать деталь непосредственно 
на сварном шве, — отмечает Войда. — 
Но мы должны с чего-то начать. Это 
может быть вообще нечто простое, как 
кусок стали толщиной в восемь дюй-

мов». Процесс всегда начинается с под-
ложки. В ранее описанном демонстра-
ционном примере с гребным винтом 
в качестве основы для формирования 
детали был использован цилиндр.

ПРОВОЛОКА И ЛАЗЕР + 
РОБОТ

Основными элементами системы 
являются высокоточный промыш-
ленный робот, лазерная система, 
интегрированные в нее проволока, 
предназначенная для дуговой свар-
ки в среде инертного газа, лазерная 
головка, а также система управления, 
разработанная компанией MWES. 
Процесс предусматривает актив-
ное управление лазерной головкой 
и динамическое измерение толщины 
наплавления. Кроме того, выполня-
ется тщательный мониторинг всех 
этапов процесса построения детали.

Что касается управления, данные 
САПР импортируются в програм-
мное обеспечение CAD/CAM, где 
они подготавливаются для адди-
тивного процесса. Затем деталь 
условно «нарезается» слоями, а путь 
прохождения робота по слоям гене-
рируется уже в автономном режи-
ме. Информация о процессе может 
быть добавлена автоматически или 
вручную. Сгенерированный путь 
и информация о процессе переда-
ются через постпроцессор и автома-
тически направляются в контроллер 
робота. Затем робот выполняет про-
грамму и строит (обычно говорится 
«печатает») запрограммированную 

деталь слой за слоем. Области приме-
нения данной технологии обширны 
и включают:

быстрое прототипирование;• 
небольшие серийные партии для • 
нужд производства;
изготовление запасных частей;• 
восстановление поврежденной • 
поверхности;
нанесение металлического покры-• 
тия.

В системе ADDere используется 
высокоподвижный шестиосевой 
робот с большим радиусом действия. 
Он объединен с многоосевой систе-
мой позиционирования. По докам 
Войда, с данной технологией воз-
можны зоны покрытия площадью 
до 2×8×40 м.

В зависимости от скорости наплав-
ления достижимые в этой технологии 
допуски составляют ±0,5…±1,5 мм. 
Необходимо отметить, что, как пра-
вило, здесь требуется определенная 
постобработка. Кроме того, надо 
учитывать, что этот тип аддитив-
ной технологии приводит к закалке 
материала, поэтому, чтобы снять 
внутренние напряжения, изменить 
механические свойства и получить 
равномерную и заданную структуру 
металла, потребуется отжиг детали.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОДЕЛЕЙ 
ПРОИЗВОЛЬНОЙ ФОРМЫ 
ПРИВОДИТ К МЕНЬШЕМУ 
КОЛИЧЕСТВУ ОТХОДОВ

Преимущества системы предпола-
гают ускоренную разработку новых 

РИС. 1.  
В ходе изготовления 
используется 
оборудованный 
лазерной головкой 
робот, а сам процесс 
основан на послойном 
нанесении лазером 
уже предварительно 
разогретой проволоки. 
Изображение 
предоставлено Midwest 
Engineered Systems 
Inc./Robotic Industries 
Association (RIA)
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металлических деталей, быстрые 
изменения их конструкции или 
дизайна без дополнительных рас-
ходов на оснастку, а также низкие 
первоначальные затраты. Кроме 
того, по словам Скотта Войды, одним 
из главных преимуществ данной тех-
нологии является возможность брать 
несколько деталей и объединять 
их в единое целое.

В качестве наглядного примера 
того, как концепция применения 
аддитивного процесса выходит 
на новый уровень, можно привести 
достижение компании GE Aviation, 
которая использовала эту техноло-
гию для своего двигателя Advanced 
Turboprop. Конструкторы компании 
GE смогли сократить число деталей 
в двигателе с 855 до 12 элементов. 
Причем более трети двигателя — 
детали конструкции, полученные 
методом 3D-печати. В итоге дви-
гатель стал на 45 кг легче, проще 
в обслуживании, чем его предыдущая 
модель, и расходует на 20% меньше 
топлива.

С системой ADDere компании 
MWES не только возможно изго-
товление деталей с получением про-
извольных металлических форм, 
но и допускается применение раз-
личных металлов на разных участ-
ках детали. Это позволяет придавать 
детали именно те характеристики, 
которые требуются для ее эксплуа-
тации в конкретном приложении. 
Данный подход особенно выгоден 
с экономической точки зрения, 

поскольку для достижения особых 
свойств, таких как высокая износо-
стойкость, можно «одеть» дешевый 
металл в дорогой металл или сплав, 
необходимый для специального 
применения. Этот процесс можно 
использовать и для ремонта, сначала 
обработав деталь стабильной струк-
турой, а затем доведя ее до своего 
изначального состояния.

«Мы получаем деталь по свой ствам, 
похожим на литье, но ближе к штам-
повке, — поясняет Войда. — По срав-
нению с субтрактивными (порошко-
выми) методами при использовании 
рассматриваемой технологии вы тра-
тите меньше базового материала, 
потому что строите деталь, уже прак-
тически полностью готовую по 
форме».

К меньшему расходу материала 
и сокращению отходов, чем грешат 
порошковые аддитивные техноло-
гии, приводит применение аддитив-
ного процесса на основе проволоки. 
Войда отметил, что при использова-
нии их технологии они достигают 
99% использования часто весьма 
дорогого материала.

«Когда для производства нашего 
компонента мы используем прово-
локу, то она вся расходуется только 
лишь для изготовления непосред-
ственно этой детали, — говорит 
он. — В отличие от аддитивных про-
цессов, основанных на применении 
спекаемого металлического порошка, 
где избыточный порошок остается 
в машине и нуждается в утилизации 

или идет в переработку, здесь прак-
тически нет отходов. Единственное, 
где мы сталкиваемся с потерей неко-
торой части материала, — это пост-
обработка. Дело в том, что вы име-
ете деталь не в том виде, в котором 
он была бы изготовлена на станке, 
поэтому, чтобы достичь нужной 
чистоты поверхности, необходимо 
обрабатывать внешнюю поверхность 
полученной заготовки. Но, как пра-
вило, такой обработке подвергают-
ся лишь сопрягаемые поверхности, 
и полная машинная обработка дета-
ли не требуется».

Для гребного винта, изготовление 
которого было показано на выставке 
в 2016 г., Войда пояснил, что после 
его аддитивного изготовления пона-
добится обработка лишь около 5% 
его поверхности. Он также отметил, 
что скорость формирования детали 
у этой технологии в 10 раз выше, чем 
у порошковых.

«Сейчас мы используем лазер 
мощностью 14 кВт и можем обра-
батывать 32 фунта нержавеющей 
стали в час. Скоро у нас будет лазер 
мощностью 20 кВт, и дело пойдет 
еще быстрее. Когда материал имеет 
высокую стоимость в долларах и его 
действительно сложно обрабатывать, 
данный процесс несомненно имеет 
смысл», — сказал он.

Для этого процесса не подходят 
небольшие компоненты и детали, 
которые имеют низкие производ-
ственные затраты, а также детали, 
требующие лишь небольшой механи-
ческой обработки самой заготовки.

«Когда часть изготовлена, она 
имеет качество, подобное литью, — 
сказал Войда. — Вы можете либо 
обработать деталь, либо мы можем 
использовать лазер, чтобы достичь 
лучшего качества ее поверхности. 
Но многие наши клиенты меньше 
интересуются обработкой поверх-
ности, поскольку полученные детали 
уже полностью функциональны».

ДОРОГИЕ ДЕТАЛИ 
И МЕТАЛЛЫ ДЛЯ 
СПЕЦИАЛЬНОГО 
ПРИМЕНЕНИЯ

Система ADDere уже доступна 
для приобретения и использования 
в качестве оборудования для изго-
товления конечного продукта или 
предоставления тех или иных услуг.

«Детали, над которыми мы рабо-
таем вплоть до настоящего времени, 
в основном направлены на то, что-

РИС. 2.  
Заготовка гребного 

винта, изготовленная 
с использованием 

аддитивной лазерной 
технологии, до ее 

финишной обработки. 
Изображение 

представлено Midwest 
Engineered Systems 

Inc./Robotic Industries 
Association (RIA)
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бы доказать нашим клиентам, что 
мы можем сделать детали, соответ-
ствующие предъявляемым заказчиком 
техническим требованиям, — под-
черкивает Войда. — Массовое про-
изводство еще не началось, но мы 
предоставляем заказчикам образцы 
для проверки возможностей системы. 
Они оценивают их по качеству, а затем 
покупают в больших количествах или 
приобретают всю систему».

Одна из тех частей, которые про-
ходят испытания в системе НИОКР 
компании MWES, представляет собой 
перегородку весом 1800 фунтов для 
авианосца. Вместо того чтобы тра-
тить драгоценное пространство 
на запасные части на борту корабля, 
можно использовать аддитивную 
технологию фирмы MWES для соз-
дания или ремонта деталей по тре-
бованию непосредственно во время 
плавания.

Аддитивная система ADDere может 
найти свое применение в изготовле-
нии деталей для аэрокосмической, 
транспортной, грузоподъемной, 
морской, военной, нефтегазовой, 
строительной, горнодобывающей 
и сельскохозяйственной техники. 
Материалами, наиболее подходящи-
ми для этих целей, обычно являют-
ся металлы и сплавы специального 
применения, такие как нержавеющая 
сталь, алюминий, титан, кобальт, 
инконель (аустенитный никель-
хромовый жаропрочный сплав, 
используемый для газовых турбин) 
и вольфрамовые сплавы.

Войда говорит,  что их опыт 
в лазерной сварке окупается: «Обыч-
но мы участвуем в разработках 
высокотехнологичных систем, поэ-
тому у нас есть много возможностей 
для применения новейших техно-
логий, будь то новейшие лазерные 
или роботизированные технологии. 
Ежедневно мы разрабатываем уни-
кальные системы, отсутствующие 
в каталогах стандартного оборудо-
вания, но очень грамотно спроек-
тированные. Чтобы сделать такое 
самим, вам потребуется много самых 
разно образных знаний и опыта. Вам 
понадобятся инженеры-механики, 
потому что эти системы достаточно 
сложны. Вам будут нужны сотрудни-
ки для работы с программным обе-
спечением, чтобы сделать это легко 
и выгодно продаваемым на откры-
том рынке. Вам понадобятся инже-
неры в области робототехники, что-
бы интегрировать все это в единое 

целое, как завершенный технологи-
ческий комплекс. Вам потребуются 
инженеры по сварке, которые могут 
все проверить и убедиться в том, что 
металлургические свойства выходя-
щей продукции являются такими, 
какими они и должны быть. Вам 
нужно очень много специалистов, 
чтобы создать такое оборудова-
ние».

МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ 
ЛИТЬЕ И АДДИТИВНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО

Аддитивная технология и авто-
матизация с использованием робо-
тов открывают новый цифровой 
мир и для индустрии литья. Под 
прочно вошедшим в обиход назва-
нием «трехмерная печать», или 
«3D-печать», скрывается техно-
логия аддитивного производства, 
официальное наименование кото-
рой — «моделирование методом 
послойного наплавления» (Fused 
deposition modeling, FDM), и еще 
целый ряд технологий, созданных 
на ее основе. Сам термин перво-
начально относился к процессу печа-
ти послойного спекания порошково-
го слоя с использованием струйных 
печатающих головок, разработанных 
в Массачусетском технологическом 
институте (Massachusetts Institute of 
Technology, MIT) в 1993 г. Его пред-
ложили студенты Массачусетского 
технологического университета Тим 
Андерсон (Tim Anderson) и Джим 
Бредт (Jim Bredt), которые работа-
ли над диссертацией, посвященной 
созданию струйной печати на основе 
порошковой технологии.

В  н а с т о я щ е е  в р е м я  Д ж и м 
Бредт — директор по исследова-
ниям и разработкам компании 
Viridis3D, базирующейся в городе 
Вобурн (Woburn, штат Массачу-
сетс, США), имеет за плечами поч-
ти тридцатилетний опыт в области 
трехмерной печати, он никогда 
не терял из виду свою первую 
любовь. После окончания Массачу-
сетского технологического инсти-
тута Бредт принял участие в 1995 г. 
в создании компании Z Corporation, 
пионера в этой области, ставшей 
и первым коммерческим внедре-
нием технологии трехмерной 
печати на струйной основе. Ком-
пания Z Corporation сыграла свою 
роль и затем была приобретена 3D 
Systems, соучредители которой изо-
брели стереолитографию.

Джим Бредт покинул компанию 
3D Systems, чтобы в 2010 г. основать 
компанию Viridis3D, где он стремился 
вернуться к металлическому литью. 
Цель состояла в том, чтобы создать 
трехмерную печатную машину, более 
универсальную по типам материалов, 
которые она могла бы обрабатывать 
и функционировать в более жестких 
условиях, чтобы ее могли использо-
вать непосредственно в литейном 
цехе. Команда Viridis3D сосредото-
чила свои усилия на индустрии литья 
в землю (литье в песчаные формы).

«Имеется достаточно много дета-
лей, для которых вам действительно 
нужен 3D-принтер. Как правило, 
это то, что вы не можете сделать при 
помощи обычных технологических 
процессов обработки, — например, 
полые детали, такие как литьевые 
формы и стрежни, которые могут 
быть очень сложными внутри, — 
сказал Бредт. — В этом случае цен-
ность технологии 3D-печати резко 
возрастает, таким образом вы може-
те брать на себя большую смелость 
в части конструкторских решений 
и дизайна. Кроме того, вам не нуж-
но тратиться на оснастку, инстру-
менты и различное оборудование. 
Если вы напечатаете задуманную 
деталь и она сломалась, поскольку 
ее конструкция оказалось слишком 
хрупкой, то в этом случае вы не так 
уж много потеряете. Вы получаете 
возможность больше эксперимен-
тировать и рисковать в своем дизай-
не — это расширяет диапазон гео-
метрических фигур и форм, которые 
вы создадите с помощью аддитивной 
технологии».

ОТКАЗ ОТ ШАБЛОННОГО 
ПОДХОДА

Задавшись переосмыслением спо-
собов создания вещей, Бредт поста-
вил под вопрос то, как были разра-
ботаны машины трехмерной печати. 
«3D-принтер — это робот в своей 
основе, с прикрепленным к нему доза-
тором для подачи материала, — гово-
рит Бредт. — Когда мы создали ком-
панию Viridis3D, то я спросил себя, 
почему я должен попытаться создать 
собственного робота. Моя специали-
зация — материалы, а не разработка 
оборудования. Почему бы мне про-
сто не купить нужного робота? Тогда 
я смогу сосредоточиться на пробле-
мах подачи материала для печати».

Для компании Viridis3D исполь-
зование в своей системе 3D-печати 
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уже готового и коммерчески доступ-
ного промышленного робота дало 
значительный отрыв от конкурен-
тов в столь непростом соревнова-
нии технологий и оборудования.

«Использование коммерческого 
робота — интересная изюминка, 
дающая нам преимущества, — ска-
зал Бредт. — По большому счету 
наши конкуренты применяют коз-
ловые системы, чтобы вытащить 
их гораздо более тяжелый печатаю-
щий механизм. Поскольку у нас вме-
сто козловой системы предусмотрен 
манипулятор, наша печатающая 
головка спроектирована как легкое, 
прочное и весьма надежное устрой-
ство».

3DПЕЧАТЬ С РОБОТОМ
Несмотря на то, что роботи-

зированная аддитивная система 
компании Viridis3D еще находит-
ся на стадии разработки, фирма 
начала сотрудничать с компани-
ей Envis ionTEC,  поставщиком 
решений для трехмерной печати. 
Теперь, как дочернее предприя-
тие, полностью принадлежащее 
материнской компании, Viridis3D 
может продолжать финансировать 
дальнейшую разработку в данном 
направлении. Благодаря такому 
сотрудничеству в начале этого 
года компания Viridis3D выпустила 
первый роботизированный трех-
мерный специализированный для 
литейного производства принтер 
RAM 123.

Система использует стандартный 
четырехосевой робот для создания 
песчаных литейных форм для литья 
металлических деталей. Робот осна-
щен дозатором материала, который 
распределяет песок, и печатающей 
головкой, добавляющей в песок жид-
кое связующее. Распределяя песок 
и дозировочное связующее с заданны-
ми перерывами, роботизированный 
трехмерный принтер слой за слоем 
создает готовую литьевую форму.

Печатающая головка может 
быть тяжелой, особенно при рабо-
те с песком. Поэтому, как говорит 
Бредт, компания выбрала четырехос-
ного, а не шестиосного робота. Такой 
выбор предпочтителен, поскольку 
робот имеет большую грузоподъем-
ность.

«Специфика применения нашей 
технологии такова,  что печат-
ные элементы работают должным 
образом только в том случае, если 
они удерживаются горизонталь-
но, — отметил он. — Печатающая 
головка перемещается в плоскости 
и медленно, постепенно поднима-
ется вверх. Четырехосевые роботы 
здесь идеально подходят, потому 
что вынуждены всегда передвигать-
ся в плоскости, по крайней мере 
их манипулятор не вращается. Кро-
ме того, они выдерживают большую 
нагрузку и остаются точными в части 
позиционирования».

Аддитивная система RAM компа-
нии Viridis3D имеет открытую архи-
тектуру. Формы для литья строятся 

на неподвижном столе. Столешница 
представляет собой поддон, который 
можно применять для перемещения 
деталей на машину и с нее с помо-
щью вилочного погрузчика (рис. 3).

«Мы используем открытый стол, 
поэтому вы можете создавать дета-
ли разных размеров, не заполняя 
всю коробку материалами, — сказал 
Бредт. — Одна из причин, по которой 
мы выбрали стационарный стол, — 
то, что он относительно легче. Это 
мне стало ясно еще в годы работы 
в Z Corporation: когда мы строили 
все большие и большие машины, 
то довольно скоро их основание стало 
тяжелее, чем машина 3D-печати».

БЫСТРОЕ ВРЕМЯ 
ВЫПОЛНЕНИЯ ДЕТАЛИ 
И ЭКОНОМИЯ МЕСТА

«Изготовление литейных моде-
лей — вчерашний день и умираю-
щая технология, — сказал Бредт. — 
Компании с этими полувековыми 
моделями отправляют парня с бан-
кой Bondo (Bondo — широко при-
меняемый в США комплект для 
ремонта на базе смолы и стеклово-
локна. — Прим. пер.), чтобы попы-
таться ее исправить. В некоторых 
случаях все, что у них для этого 
есть, — это чертежи или, возмож-
но, они должны перепроектиро-
вать существующую форму для 
модели. Люди, которые покупают 
нашу систему, высоко ценят широ-
кие возможности, открывающие-
ся для них в результате перехода 
на цифровое производство, пото-
му что избавляются от накладных 
расходов для хранения всех этих 
литьевых моделей и сопутствую-
щей оснастки. Так что то,  что 
мы предлагаем, — прекрасный 
пример инновационной техноло-
гии, которая в сочетании с востре-
бованными старыми технологиями 
дает им второе дыхание».

Бредт сказал, что они не собирают-
ся останавливаться на традиционном 
для литья в землю песке, а намерены 
обратиться к другим материалам, 
имеющим более высокую точность 
литья, включая пластиковые порош-
ки, керамику и даже порошкообраз-
ные металлы. При этом вся тяжесть, 
как и в рассмотренной технологии, 
ляжет на плечи роботов. Аддитивная 
технология вкупе с робототехникой 
уже в недалеком будущем полностью 
изменит наши представления о про-
изводстве. 

РИС. 3.  
Роботизированная 

система аддитивного 
производства использует 

запатентованный 
трехмерный процесс 

печати для производства 
песчаных форм 
и стрежней для 

металлургической 
промышленности. 

Изображение 
предоставлено Viridis3D/

Robotic Industries 
Association (RIA)
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Контроллер автоматизации — 
нечто значительно большее, чем 
замена реле, поскольку он изна-
чально создавался как програм-
мируемый логический контроллер 
(Programmable Logic Controller, PLC). 
Сейчас такой контроллер спосо-
бен не только интегрировать в себе 
ту или иную логику, но и исполь-
зоваться в системах управления 
движением, робототехнике, а также 
для обеспечения связи между маши-
нами, оборудованием и системами 
управления. Производительность 
контроллеров может варьироваться 
от возможностей простых устройств 
до уровня вычислений многоядер-
ных процессоров.

Различия между традиционным 
PLC, программируемым контролле-
ром автоматизации (Programmable 
Automation Controller, PAC) и инду-
стриальным персональным компью-
тером (Industrial Personal Computer, 
IPC) по большому счету неактуаль-
ны — до тех пор, пока вычислитель-
ная мощность обработки данных 
является достаточной для решения 
тех или иных задач управления. 
Программное обеспечение (ПО) для 
управления контроллерами приоб-
рело определенную степень стан-
дартизации в связи с принятием 
документа IEC 61131-31 Междуна-
родной электротехнической комис-
сией (International Electrotechnical 
Commission, IEC) — раздела меж-
дународного стандарта IEC 61131, 
описывающего языки програм-
мирования для программируемых 
логических контроллеров. При этом 

надежные операционные системы 
(ОС) реального времени, работаю-
щие в фоновом режиме, устраняют 
необходимость в использовании 
ОС Microsoft Windows, поэтому, если 
требуется применить мощные глав-
ные процессоры, параметр «управле-
ние на основе индустриального ПК» 
нужно уточнять: выполнен ли он «на 
базе процессора Intel» или «на осно-
ве процессора AMD» и к какому типу 
относится.

Поскольку современные кон-
троллеры автоматизации, как уже 
было сказано, решают более слож-
ные задачи, чем простая управляю-
щая логика, то и сам термин «PLC», 
вероятно, уже устарел. Кроме того, 
все контроллеры автоматизации 
программируются, поэтому «P» 
в названии «PAC» тоже кажется 
лишним. Современные контрол-
леры, по сути, являются компью-
терами, причем на одном и том 
же процессоре они могут запу-
скать несколько разных ОС (реаль-
ного времени, Microsoft Windows 
и Linux). Что касается индустри-
альных ПК, то они вполне могут 
использоваться и для управления 
и сбора данных, а также для новых 
задач, таких как периферийные 
(граничные) вычисления.

ФУНКЦИИ КОНТРОЛЛЕРА
Сейчас стало популярным коор-

динирование всех функциональных 
возможностей машины в одной про-
граммной среде и через одну про-
грамму, которые работают на одном 
процессоре (рис.). Это позволяет 
синхронизировать функции маши-
ны, а модульная структура кода обе-
спечивает организованный, целост-
ный подход к управлению. Тем 
не менее имеет место и менее инте-
грированное управление — простые 

приложения, которые не предназна-
чены для будущего масштабирова-
ния и поэтому не нуждаются в уни-
версальности и гибкости.

Требования к техническим харак-
теристикам контроллера определя-
ются сложностью и особенностями 
решаемой задачи. Рассмотрим кри-
терии для платформ, которые нуж-
но учитывать в некоторых областях 
применения.

ЛОГИКА УПРАВЛЕНИЯ
Потребность в логическом управ-

лении является фундаментальной, 
поэтому мы продолжаем называть 
контроллеры автоматизации PLC. 
Организация PLCopen поддержи-
вает и расширяет сферу примене-
ния стандарта программирования 
IEC 61131-3 и управляет большой 
информационной базой в этой обла-
сти, обучением и программными 
библиотеками. Деятельность груп-
пы выходит далеко за рамки про-
стой логики и включает управление 
движением, безопасность, унифи-
цированную архитектуру OPC (UA), 
спецификацию (определяющую 
передачу данных и взаимодействие 
устройств в промышленных сетях), 
расширяемый язык разметки XML 
и многое другое.

УПРАВЛЕНИЕ 
ДВИЖЕНИЕМ

В зависимости от необходимых 
сложности и синхронизации дви-
жений, контроллеры автоматиза-
ции могут обеспечивать управле-
ние десятками или даже сотнями 
осей движения. Благодаря закону 
Мура2 и отраслевым стандартам 
отдельный контроллер движения 
или робота с выделенной сетью 
управления движением больше 
не требуется.

ВЫБОР КОНТРОЛЛЕРА АВТОМАТИЗАЦИИ

В статье приведены критерии, которые необходимо учитывать при выборе оптимального 
контроллера автоматизации для управления движением, робототехникой, машинами 
и оборудованием, а также других задач.

ДЖОН КОВАЛЬ JOHN KOWAL
ПЕРЕВОД: ВЛАДИМИР РЕНТЮК

1 В РФ в данной области действует ГОСТ Р МЭК 61131-3-2016 «Контроллеры программируемые. 
Часть 3. Языки программирования», который идентичен международному стандарту IEC 61131-3:2013 
«Programmable controllers. Part 3: Programming languages», IDT. — Прим. пер.
2 Закон Мура – эмпирическое наблюдение, изначально сделанное Гордоном Муром, согласно которому 
количество транзисторов, размещаемых на кристалле интегральной схемы, удваивается каждые 24 месяца. 
В настоящее время темп увеличения замедлился. — Прим. пер.
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БЕЗОПАСНОСТЬ СЕТИ 
УПРАВЛЕНИЯ

С точки зрения защиты от про-
никновения в сеть предпочтение 
зачастую отдается сетевым реше-
ниям, выполненным на основе 
кабельных подключений с аппарат-
ным обеспечением безопасности — 
в отличие от программных типа SSL, 
AES, WEP, WPA и т. д. (например, 
в Северной Америке). Сама же по 
себе сетевая безопасность, в рамках 
одной сети с управляющей маши-
ной, стала проверенной и полезной 
функцией современных систем 
управления. Безопасность сети 
в общем понимании может быть 
реализована на основе избыточно-

сти ядра процессора управления, 
отдельного контроллера безопасно-
сти, а уже затем — для безопасного 
ввода/вывода (I/O) в небольших 
системах. Она также распростра-
няется на управление движением 
и робототехнику, что позволяет 
машинам работать в безопасном 
режиме. Особенно это важно для 
коллаборативных роботов, которые 
выполняют свои функции в общей 
среде с персоналом, обеспечивая 
тем самым высокую эффективность 
работы.

Степень защиты контроллера 
зависит от того, где он установлен:

В шкафу: степень защиты обо-• 
лочкой IP203. Это традиционный 

форм-фактор PLC, который имеет 
отдельный человеко-машинный 
интерфейс (Human-Machine 
Interface, HMI) и обычно исполь-
зует встроенные, установленные 
удаленно или на объединитель-
ных платах/рейках модули ввода/
вывода.
На специальном основании или • 
на передней панели с каким-либо 
уровнем защиты от влаги: степень 
защиты оболочкой IP65/67/69K. 

3 Код IP — это система кодификации, которая применяется для обозначения степеней защиты, 
обеспечиваемых оболочкой, от доступа к опасным частям, попадания внешних твердых предметов, воды. 
Также применяется для предоставления дополнительной информации, связанной с такой защитой. В РФ 
регламентируется стандартом ГОСТ 14254-2015 «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)», 
который модифицирован по отношению к международному стандарту IEC 60529:2013* «Degrees of protection 
provided by enclosures (IP Code)». — Прим. пер.

РИС.   
Контроллер, порты 
ввода/вывода (I/O) 

и коммуникация в одном 
решении: система X20 

от компании B&R Industrial 
Automation



I 39

CONTROL ENGINEERING РОССИЯ #5 (77), 2018

АППАРАТНЫЕ СРЕДСТВА

Этот формат объединяет HMI 
и контроллер и пользуется все 
большей популярностью благода-
ря тому, что допускает установку 
на механическом манипуляторе 
со всеми вытекающими эргоно-
мическими преимуществами. При 
этом такой тип расположения 
контроллера также может вклю-
чать функции ПК для запуска 
различных приложений Microsoft 
Windows, таких как HMI, хотя 
в последнее время наблюдается 
все большая тенденция к созда-
нию веб-интерфейса.

Конечно, имеются и другие тре-
бования к защите оболочкой и гер-
метизации, которые соответствуют 
условиям окружающей среды и спо-
собам очистки.

Установка на специализированное 
основание чаще всего является более 
дорогим решением, чем панельный 
монтаж (на панелях из нержавею-
щей стали) подобных контролле-
ров и варианты исполнения, кото-
рые имеют более высокий уровень 
защиты оболочки. Чтобы избежать 
необходимости замены обоих ком-
понентов, если один из них повреж-
ден, некоторые пользователи пред-
почитают отдельную установку: 
PLC на панели и выделенный HMI. 
Однако сейчас это не такая большая 
проблема, поскольку разработчикам 
систем управления уже доступны 
интегрированные блоки, в которых 
контроллер монтируется отдельно 
и не только физически, но и про-
странственно отделен от HMI. Такое 
решение значительно упрощает 
переход на большие широкофор-
матные экраны, а также замену 
на более мощные аппаратные сред-
ства управления без переустановки 
непосредственно экрана вывода 
информации.

Смонтированный в шкафу инду-• 
стриальный ПК с отдельным 
HMI: степень защиты оболочкой 
IP20. Эта форма с операционны-
ми системами, работающими 
в режиме реального времени, 
различными компьютерны-
ми ОС и веб-сервисами может 
служить контроллером авто-
матизации. Функции контрол-
лера могут быть разделены или 
выделены, а сам промышленный 
компьютер предназначен для 
самостоятельно выполняемых 
задач, таких как краевые, туман-
ные или облачные вычисления. 

Создание архива, сериализация 
(присвоение серийных номеров) 
и проверка продукции с исполь-
зованием систем машинного зре-
ния также являются достаточно 
распространенными областями 
применения таких контролле-
ров.

МАСШТАБИРУЕМОСТЬ 
И УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

Хотя среды разработки ПО часто 
привязаны к аппаратным средствам 
(нано, микро, средним и большим 
PLC), также доступны и среды раз-
работки, которые не зависят непо-
средственно от того или иного 
оборудования. Для этого проект 
должен быть закодирован: тогда 
аппаратное обеспечение управле-
ния можно легко выбрать или изме-
нить без серьезного вмешательства 
в программирование. Такая гиб-
кость распространяется на системы 
управления двигателями (мото-
рами) и их приводы. Для шаго-
вого или частотно-регулируемого 
электропривода (Variable Frequency 
Drive, VFD) низкого уровня, не тре-
бующего большой точности, можно 
использовать только одну програм-
му, аналогичную той, например, 
которая была разработана и приме-
няется для серводвигателя с высо-
ким уровнем точности управления. 
Как масштабируемость, так и уни-
версальность будут особенно цен-
ными в том случае, когда разрабаты-
вается большое семейство похожего 
оборудования или исполнительных 
механизмов. Это связано с тем, что 
такой подход позволяет повторно 
использовать многие ключевые про-
граммные элементы.

ПРОЦЕССОРЫ
Сегодня разработчику систем 

управления доступно множество 
вариантов выбора процессоров — 
от маломощных (с точки зрения 
вычислительных способностей) 
и до многоядерных, причем зача-
стую с перекрывающимися харак-
теристиками в части произво-
дительности. Поэтому в таком 
вопросе рекомендуется сотрудни-
чать со службой технической под-
держки и инженерами по продажам. 
Благодаря их знаниям о продуктах 
можно выбрать подходящий про-
цессор для конкретного приложе-
ния с оптимальным соотношением 
цена/производительность.

В идеале при выборе процессора 
необходимо учитывать масштаби-
руемость, поэтому ПО управления 
по всей линейке продуктов контрол-
лера должно быть совместимым. 
Поставщики различных техноло-
гий автоматизации инвестируют 
значительные средства в создание 
складских запасов важнейших ком-
понентов с целью гарантировать 
доступность продукта в течение 
достаточно длительного времени, 
а также в модернизацию — для 
замены устройств, в том числе 
процессоров, снимаемых с произ-
водства.

Кроме того, имеется еще один 
немаловажный момент. Нужно опре-
делить заранее, потребуется ли вам 
принудительная вентиляция или 
благодаря ожидаемой температуре 
окружающей среды, в которой будет 
установлен контроллер, можно будет 
использовать более экономичные 
и удобные безвентиляторные систе-
мы. Возможные варианты отвода 
генерируемого контроллерами тепла 
включают вентиляторы, кондицио-
неры, радиаторы и водяное охлаж-
дение.

ПАМЯТЬ
Очень популярной среди кон-

троллеров автоматизации стала 
твердотельная память: не только 
в виде твердотельных накопителей 
(Solid-State Drive, SSD), но и съемных 
носителей, таких как карты CFast, 
а также инсталлированных на аппа-
ратурном уровне устройств памяти 
с небольшой емкостью в более эко-
номичных приложениях. Преиму-
щества съемной памяти заключаются 
в том, что ее можно быстро заменить, 
на ней нетрудно создавать и хранить 
резервные копии файлов, а объем 
доступной памяти можно легко рас-
ширить.

Однако с использованием инду-
стриальных карт памяти необходи-
мо соблюдать предельную осторож-
ность. Нужно обязательно убедиться 
в том, что спецификация на носитель 
соответствует требуемым техни-
ческим характеристикам для кон-
кретного приложения. Различные 
типы памяти имеют разные сроки 
службы, которые зависят от усло-
вий и рабочей температуры среды, 
а также числа циклов чтения/запи-
си. Это является важной темой для 
обсуждения с поставщиком средств 
автоматизации. 
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Долгое время основным семей-
ством промышленных контролле-
ров ELMO была линейка SimpleIQ. 
Но требования заказчиков к кон-
троллерам постоянно меняются. 
Сейчас рынку необходимы мощ-
ность, компактность, способность 
работать с большинством типов 
датчиков обратной связи, а также 
функционирование и в качестве 
автономного устройства, и как 
часть многоосевой системы в рас-
пределенной сети реального време-
ни. В ответ на современные вызо-
вы компания Elmo Motion Control 
разработала новое семейство кон-
троллеров — серию Gold. Сегодня 

контроллеры данной серии зани-
мают одну из лидирующих пози-
ций в мире по степени интеграции 
в различных отраслях промыш-
ленности. Это высокопроизводи-
тельные устройства с хорошими 
техническими характеристиками, 
компактными размерами и высокой 
плотностью энергии.

Контроллеры серии Gold обладают 
расширенной функциональностью, 
оснащены интерфейсами CANopen, 
EtherCAT и USB. Представлены 
модели с питанием постоянным 
током — до 650 А и до 780 В, а так-
же с питанием переменным током, 
до 40 А и до 528 В. В состав семейства 

входят как ведомые контроллеры, 
так и программируемый контроллер 
Gold Maestro, который может высту-
пать в качестве ведущего устройства. 
Условия работы устройств — про-
мышленные (температура 0…+40 °С, 
ограниченная стойкость к ударам 
и вибрациям). Контроллеры легко 
программируются и настраиваются 
с помощью программного обеспече-
ния Elmo Application Studio (EASII).

Структурно семейство Gold пред-
ставлено ведущим контроллером, 
исполнительными контроллерами 
(ведомыми), источниками пита-
ния для этих контроллеров, а также 
линейкой серводвигателей. С исполь-

КОНТРОЛЛЕРЫ ПОЛОЖЕНИЯ ELMO: 
СЕМЕЙСТВО GOLD

Израильская компания Elmo Motion Control разрабатывает и производит 
высокопроизводительные контроллеры для управления различными двигателями. 
Контроллеры ELMO рассчитаны на работу с сервоприводами средней и малой мощности. Они 
отличаются компактными размерами, высокой удельной мощностью, надежностью и широкой 
функциональностью.

ВАДИМ МАЛАШЕНКО
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зованием таких устройств можно 
построить практически любую кон-
фигурацию распределенной сети 
управления, в которой логика дей-
ствий задается программно. Ведо-
мые контроллеры получают задание 
на управление от контроллера верх-
него уровня по последовательным 
интерфейсам или по цифровым 
линиям связи (CANopen, EtherCAT), 
дающим возможность объединять 
в рамках одной шины множество 
устройств и передавать не только 
данные управления, но и сигналы 
обратной связи датчиков, располо-
женных в приводах, а также диагно-
стическую информацию о состоянии 
привода (рис. 1).

ВЕДУЩИЙ СЕТЕВОЙ 
КОНТРОЛЛЕР 
ELMO GOLD MAESTRO

Ведущим контроллером в серии 
Gold является Gold Maestro (рис. 2), 
который обладает рядом функций, 
упрощающих задачи программиро-
вания сложных задач и ускоряющих 
их реализацию.

Это быстрый, точный и эконо-
мически эффективный сетевой 
контроллер движения. Gold Maestro 
помогает легко контролировать 
и синхронизировать все продукты 
серии Gold, а также обеспечивает 
управление одно- и многоосевы-
ми системами с высоким уровнем 
производительности. В обновлен-
ной версии данного контроллера 
реализован ряд дополнительных 
функций:

расширенная поддержка кор-• 
рекции ошибок 1D, 2D и 3D, 
позволяющая корректировать 
положение как одиночных, так 
и многоосных позиций в режиме 
реального времени;
Elmo Flying Vision, обеспечиваю-• 
щая повышенную точность и ста-
бильность движения с потенци-
альным улучшением скорости 
на 30% и более;
поддержка координатных пре-• 
образований для дельта-роботов 
и т. д.

ВЕДОМЫЕ КОНТРОЛЛЕРЫ 
ELMO GOLD

Линейка ведомых контроллеров 
серии Gold включает модели, раз-
личные по мощности, напряжению 
питания, рабочему интерфейсу 
и исполнению корпуса. Устройства 
этой серии могут использоваться 

в интегрированных решениях, позво-
ляя гибко выбирать сервопривод как 
по мощности (10 Вт — 65 кВт), так 
и по напряжению (10–900 В) или 
току (1–650 А).

К о н т р о л л е р ы  E L M O  G o l d 
(рис. 3–4) поддерживают любой тип 
обратной связи, в том числе рабо-
тая и с таким нечасто применяемым 
типом датчика обратной связи, как 
резольвер. При этом датчик, под-
ключенный к какому-либо порту, 
можно использовать для самых раз-
ных целей: обратной связи в контуре 
положения, в контуре скорости или 
в качестве источника информации 
о положении ротора для алгоритмов 
коммутации.

Данные контроллеры соответству-
ют стандартам безопасности, электро-
магнитной совместимости и экологи-
ческим стандартам, сертифицированы 
для безопасного отключения крутя-
щего момента (IEC61800-5-2, STO), 
уровня безопасности 3 (SIL 3) и уров-
ня производительности e (PLe).

Кроме того, серия Gold может 
работать с большинством типов 
двигателей:

коллекторными постоянного • 
тока;
бесколлекторными постоянного • 
тока;
синхронными серводвигателями • 
с постоянными магнитами;
двигателями «звуковая катуш-• 
ка»;
вращающимися и линейными;• 
шаговыми.• 

Для случаев, когда возникает необ-
ходимость контроля двух двигателей 
с помощью одного контроллера, 

РИС. 1.  
Структура распределенной 
сети управления на базе 
семейства ELMO Gold

РИС. 2.  
Контроллер Gold Maestro

РИС. 3.  
Контроллер Gold DC Bell

РИС. 4.  
Контроллер Gold Duo
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предусмотрена версия Gold Duo. 
Такой вариант хорошо подходит, 
например, для контроля осей колес 
в автономных транспортных сред-
ствах, БПЛА или системах наблюде-
ния (рис. 4).

Для управления работой шаговых 
двигателей применяют модели Gold 
Bell или Gold DC-Bell (рис. 3).

Бо́льшая часть ведомых контрол-
леров работает с питанием посто-
янным напряжением (в диапазоне 
10–800 В) и максимальным током 
1–700 А (рис. 5).

В связи с тем, что эти контрол-
леры наиболее часто использу-
ются  в  разных приложениях , 
у данных моделей представлено 
несколько вариантов исполнения 
корпусов. Помимо стандартного 
исполнения для установки на пла-
ту, доступны модели с дополни-
т е л ь н о й  п л а то й  с  р а з ъ е м а м и 
(в их наименование включено слово 

РИС. 5.  
Контроллеры с питанием 

постоянным напряжением

РИС. 6.  
Варианты исполнения 

контроллеров Gold: 
а) для установки на плату; 

б) с дополнительной 
платой; в) для установки 

на внешний каркас

РИС. 7.  
Контроллеры 

с питанием переменным 
напряжением

а б в
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Solo, например Gold Solo Trombone), 
а также версии с полным корпусиро-
ванием для установки на внешний 
каркас или на DIN-рейку (рис. 6). 
Последние имеют дополнение DC 
в обозначении (например Gold DC 
Whistle).

Контроллеры с питанием пере-
м е н н ы м  н а п р я ж е н и е м  т а к ж е 
представлены в серии и дают воз-
можность работать с питанием 
в диапазоне напряжений 10–480 В 
и током 1–40 А (рис. 7). Корпус таких 
контроллеров имеет исполнение для 
установки на внешний каркас.

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ 
ELMO GOLD

Чтобы обеспечить надежную рабо-
ту своих контроллеров, ELMO про-
изводит источники питания серии 
Tambourine, работающие от трех-
фазного питания (3×580 В) и пред-
назначенные для питания одного 
или нескольких контроллеров одно-
временно, если их суммарная потре-
бляемая мощность не превышает 
максимальной выходной мощности 
источника питания. Отличительные 
характеристики серии — простая 
и надежная конструкция, высо-

кая мощность и встроенная защи-
та (по температуре, потере фазы 
и т. д.). Серия Tambourine (рис. 8, 
таблица) представлена нескольки-
ми моделями, позволяющими обе-
спечить максимальный постоян-
ный ток 20–100 А при напряжениях 
36–480 В.

Контроллеры Gold Line могут 
быть применены в таких решени-
ях, как: медицинское оборудование, 
робототехника, автоматизирован-
ные складские комплексы, кон-
вейерные и погрузочные линии, 
системы точного позиционирова-
ния и др. 

РИС. 8.  
Источник питания 
Tambourine 100

ТАБЛИЦА. СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ 
TAMBOURINE
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Tambourine 20 36–480 3×528 20 40 XXX-YY/60 – XXX-YY/800 14

Tambourine 30 120–480 3×528 30 60 XXX-YY/60 – XXX-YY/800 22,5

Tambourine 100 120–480 3×528 100 200 XXX-YY/200 – XXX-YY/800 75
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Современные шаровые краны 
с электроприводом используются 
в качестве запорной или регулировоч-
ной арматуры. Конструктивно они 
состоят из электропривода (электро-
двигатель и блок управления) и крана. 
Рынок таких систем оснащается элек-
троприводами мощностью от десят-
ков ватт до нескольких киловатт, что 
определяется в первую очередь тех-
нологическим процессом. Например, 

это могут быть как электроприводы, 
применяемые на нефтепроводах 
с питанием 220 В переменного тока, 
так и электроприводы кранов, исполь-
зуемых в жилищно-коммунальном 
хозяйстве или транспортных сред-
ствах, с питанием 24 или 42 В посто-
янного тока. Блоки управления элек-
троприводами для шаровых кранов 
могут быть внешнего корпусного 
исполнения (для установки в шкаф 
автоматики) либо интегрированы 
в корпус двигателя, размещенного 
на фланце шарового крана.

Рассмотрим сервопривод шаро-
вого крана ECM-BL-40 на базе син-
хронного электродвигателя ДСМГ 
российского производства и с элек-
троникой, интегрированной в корпус 
электродвигателя. Внешний вид тако-
го сервопривода показан на рис. 1. 
Основные характеристики приведе-
ны в таблице.

В данном случае блок управления 
установлен на торце электродвигателя 

и оснащен датчиком абсолютного поло-
жения вала ротора электродвигателя 
в пределах одного оборота. Использо-
вание российского синхронного элек-
тродвигателя массового производства 
серии ДСМГ (АО «КЭМЗ», г. Калуга) 
позволяет сделать данное решение 
конкурентоспособным. А наличие 
электроники в едином с двигателем 
корпусе не требует отдельного шкафа 
автоматики, в котором, как правило, 
размещают блок управления. Благода-
ря этому можно не только сэкономить 
пространство, занимаемое системой 
управления, но и обойтись без про-
кладывания длинных линий от блока 
управления до двигателя и датчиков 
системы управления. Большинство 
электроприводов шаровых кранов 
не являются энергонезависимыми 
в части контроля положения, однако 
применение абсолютного однооборот-
ного датчика позволяет использовать 
электропривод как энергонезависимое 
решение в пределах одного оборота 
без необходимости в дополнительных 
внешних системах контроля. При этом 
следует отметить, что применяемый 
датчик положения обладает достаточ-
ной точностью в шесть угловых минут, 
благодаря чему можно обеспечить 
качественное регулирование в контуре 
положения на всем диапазоне регули-
рования, а также потенциально рас-
ширить возможности использования 
такого электропривода — например, 
в таких мехатронных сервосистемах, 
как:

безредукторных, редукторных • 
опорно-поворотных устрой-
ствах;
механизмах дверей лифта, авто-• 
транспорта;
механизмах усилителя руля.• 

Функциональная схема сервопри-
вода приведена на рис. 2.

Использование двух наиболее рас-
пространенных интерфейсов для 

СИНХРОННЫЙ СЕРВОПРИВОД 
ШАРОВОГО КРАНА ECMBL40

В статье приведены характеристики и возможности сервопривода шарового крана на базе 
синхронного электродвигателя российского производства.

НИКОЛАЙ ГУСЕВ
СТАНИСЛАВ БОРИСОВ

РИС. 1.  
Изображение 

сервопривода шарового 
крана

ТАБЛИЦА. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРВОПРИВОДА ECMBL40
Параметр Значение

Электродвигатель, тип и марка Синхронный многополюсный 
ДСМГ-0,04-50-1-Д-У3 IM3681 IC49 27В

Компоновка блока управления Встроенный в корпус
Номинальное напряжение питания, В 42

Ток потребления, кратковременно Не более 5 А (на время закрытия/открытия крана)
Крутящий момент, кратковременно 

(в течение t=3 с)
Не менее 24 Нм (на время закрытия/открытия 

крана)
Габаритные размеры, не более, мм 135×135×165

Дискретный вход 1 шт. (закрыть/открыть)

Коммуникации 1 канал CAN; 1 канал RS-485 (протокол Modbus 
RTU)

Температура эксплуатации, °С –45…+50
Время срабатывания, не более, с 1

Контроль положения по встроенному 
датчику Абсолютное положение в пределах оборота

Точность позиционирования вала, угловых 
минут 6

Канал внешнего датчика положения SSI (опционально)
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коммуникации — CAN и RS-485 — 
позволяет применять такой серво-
привод в транспорте, а также в раз-
ветвленной промышленной сети АСУ 
ТП. В качестве примера применения 
в железнодорожном транспорте 
можно привести вариант агрегации 
шарового крана Camozzi MAGNUM 
Wafer DN32 с сервоприводом ECM-
BL-40. Конструкция такого решения: 
плавающий шар, не выступающий 
за корпус, полнопроходной. Присое-
динение фланца соответствует стан-
дартам EN1092-1 ed. 2008, ANSI; B16.5. 
Рабочее давление составляет 16–40 бар. 
Такой комплекс позволяет мгновенно 
открывать или закрывать арматуру, 
менее чем за 1 с, при этом используя 
решение как однооборотный энерго-
независимый шаровый кран.

В данном случае сервопривод 
обеспечивает выходную мощность 
до 180 Вт в номинальном режиме рабо-
ты. На рис. 3 представлена предельная 
механическая характеристика серво-
привода в моментном режиме при 
диапазоне скоростей 180–280 об/мин.

Максимальный пусковой момент 
сервопривода ограничен 24 Н·м 
в течение 3 с, при превышении этого 
времени система управления ограни-
чивает формируемый момент по тем-
пературе и тепловой модели приво-
да, не допуская перегрева обмоток 
и электроники.

Отношение амплитудного тока 
двигателя к развиваемому моменту 
представлено на рис. 4.

Полоса пропускания моментного 
контура составляет 1250 Гц, с уров-
нем пульсаций тока ±0,016 А, что 
позволяет также использовать серво-
привод в системах слежения с малы-
ми моментами сопротивления Mc 
и большими динамическими воз-
мущениями. Алгоритмы формиро-
вания сложных траекторий по пере-
мещению на угол за заданное время 
дают возможность контролировать 
такие координаты, как скорость 
от позиции ω(θ) и момент от ско-
рости M(ω), благодаря чему можно 
настроить изделие под широкий 
спектр механизмов.

Пример формирования следящей 
траектории движения в координатах 
скорости от позиции ω(θ) представ-
лен на рис. 5.

О п ц и о н а л ь н о  с е р в о п р и в о д 
допускает подключение внешнего 
абсолютного датчика положения 
с интерфейсом SSI, чтобы повысить 
разрешение в контуре положения.

Для упрощения настройки серво-
контроллера предлагается использовать 
программный конфигуратор MViewer 
(рис. 6), позволяющий выполнять мони-
торинг параметров системы, проводить 
подстройку регуляторов положения, 
скорости и правил траектории движе-
ния. Также в нем реализована функция 
программного осциллографа — для 
снятия параметров системы в процессе 
работы в режиме реального времени, 
вывода графиков момента электропри-
вода относительно угла поворота или 
скорости вращения и предоставления 
других возможностей. 

РИС. 2.  
Функциональная схема 
сервопривода ECM-BL-40

РИС. 3.  
Предельная механическая 
характеристика 
сервопривода

РИС. 4.  
Токово-моментная 
характеристика 
сервопривода

РИС. 5.  
Траектория движения 
ω(θ)

РИС. 6.  
Интерфейс программного 
конфигуратора MViewer: 
режим отработки 
S-кривой
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ИБП компании Schneider Electric 
(и APC ранее) прежде наиболее 
часто использовались для защиты 
IT-нагрузки: серверов и систем хра-
нения данных, сетевого и телеком-
муникационного оборудования сер-
верных комнат и центров обработки 
данных. Однако сегодня увеличение 
спроса на ИБП вызвано потребно-
стью защиты и других различных 
объектов, не относящихся к IT (non-
IT). Данная тенденция вызвана как 
цифровизацией подобных систем, 
так и возросшими требованиями 
по обеспечению бесперебойности, 
связанной с ускорившимся ритмом 
жизни, конкуренцией, желанием 
избавиться или максимально сокра-
тить время простоя и восстановления 
в случае отказов оборудования.

Бытует мнение, будто ИБП для про-
мышленности и электротехнических 
применений должен обладать некими 
«магическими» свойствами, чтобы его 
можно было использовать в подобных 
системах. Это верно только отчасти. 
Если говорить об узкой специфике 

промышленных применений, можно 
выделить следующие свойства, кото-
рые должны присутствовать у системы 
бесперебойного питания в зависимости 
от среды эксплуатации и нагрузки:

работа при повышенных темпе-• 
ратурах (+40…+50 °С);
устойчивость к сейсмическим • 
и вибровоздействиям различной 
природы;
защита от пыли и аэрозолей • 
в воздухе;
возможность  подключения • 
к сетям без использования ней-
трали;
возможность работы с определен-• 
ным уровнем перегрузки;
возможность  подключения • 
нагрузки, питающейся постоян-
ным током (на 48, 220 В и т. д.).

Очевидно, что если абстрагиро-
ваться от специфического заводского 
применения, где, вероятно, может 
понадобиться большинство из этих 
характеристик, то остается довольно 
много объектов, где необходимо защи-
щать не IT-нагрузку, причем от свойств 

ИБП не требуется соответствия данным 
параметрам. К таким объектам могут 
относиться, например, системы безо-
пасности (видеонаблюдение, турнике-
ты и шлагбаумы, рамки безопасности 
и системы неразрушающего контроля, 
оповещение и управление эвакуацией, 
включая дежурное освещение) на объ-
ектах гражданского строительства — 
на железной дороге и в метро, на стади-
онах и в бизнес-центрах, в аэропортах 
и на вокзалах, а также в местах рабо-
ты с денежными средствами, в кио-
сках по продаже билетов на вокзалах 
и аэропортах, банкоматах, кассовых 
аппаратах различного типа в неболь-
ших магазинах и крупных торговых 
центрах. К ним можно отнести и широ-
кую гамму нагрузки в современных 
цифровых поликлиниках — начиная 
от систем электронной записи к врачам 
и заканчивая дорогостоящими прибо-
рами электронной диагностики МРТ/
КТ и приборами для интенсивной 
терапии. Если говорить о транспорте, 
то в аэропорту необходимо обеспечить 
бесперебойным питанием множество 
подсистем, от средств авианавигации 
и освещения полос до системы выдачи 
багажа, сбой которой быстро приведет 
к большим проблемам и задержкам 
рейсов. Для стадионов, кроме пере-
численных ранее систем безопасности, 
важно обеспечить питание основного 
освещения поля, имеющего свои осо-
бенности и значительные мощно-
сти — до сотен киловатт на крупных 
объектах.

Указанные подсистемы — лишь 
малая часть систем non-IT, требую-
щих бесперебойного питания. Для 
заводов же можно выделить три 
крупные группы систем, которые 
чаще всего могут обеспечиваться 
бесперебойным питанием: это систе-
мы безопасности, технологическое 
оборудование на критичных или 

ПРОСТОЕ РЕШЕНИЕ ПО БЕСПЕРЕБОЙНОМУ 
ПИТАНИЮ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ

В статье рассказывается об особенностях использования систем бесперебойного питания 
для применений, отличных от IT, рассматриваются подсистемы, которым может быть 
необходима подобная защита, и описываются преимущества новых ИБП Schneider Electric, 
предназначенных для решения данной задачи.

ПАВЕЛ ПОНОМАРЕВ

РИС. 1.  
ИБП Easy UPS 3S 

различных мощностей 
и конфигурации
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общепроизводственных процессах, 
установки АСУ ТП. Из большинства 
свойств ИБП заводских применений, 
перечисленных ранее, часть может 
быть выполнена даже силами «обыч-
ных» ИБП — например, для защиты 
от неблагоприятных условий среды 
предназначены герметичные систе-
мы Smart Bunker/Smart Shelter, внутрь 
которых устанавливают систему кон-
диционирования и ИБП и разворачи-
вают их прямо в не подготовленных 
для этого помещениях, даже в обыч-
ном цеху. Отсутствие нейтрали для 
подключения также не является суще-
ственной проблемой: ИБП может ком-
плектоваться трансформатором (что 
является отдельной опцией в силу 
использования безтрансформатор-
ных решений в большинстве совре-
менных ИБП). Хорошей практикой 
при выборе ИБП является минимиза-
ция его работы в режиме перегрузки: 
некоторые недобросовестные вендо-
ры даже документально рекомендуют 
не нагружать ИБП выше 80% от номи-
нала, однако оставим это на их сове-
сти. В любом случае режим работы 

с перегрузкой оказывает большее воз-
действие на компоненты ИБП по срав-
нению с нормальным режимом, тре-
бует дополнительного времени для 
охлаждения ИБП, что ограничивает 
количество подобных перегрузок 
в час. Таким образом, единственное, 
что требует именно особенных реше-
ний, — это системы постоянного тока, 
с помощью обычного ИБП 380/380 
их не запитать.

Отвечая на потребности рынка 
в универсальных ИБП, в этом году 
Schneider Electric обновил продукто-
вую линейку трехфазных ИБП в сег-
менте оптимальных по соотношению 
стоимость/характеристики систем, 
которые можно применять для защи-
ты non-IT-нагрузок перечисленных 
выше типов. Подобные системы есть 
в портфеле компании, в частности 
для систем распределения питания 
(автоматические выключатели серии 
Easy) и однофазных ИБП. Новая 
линейка Easy UPS 3S (рис. 1) обладает 
рядом существенных свойств, благо-
даря которым превосходит старшую 
линейку ИБП Galaxy 300, и техниче-

скими характеристиками на уровне 
более дорогих систем (табл.): 

ИБП выпущены в диапазоне мощ-• 
ностей 10–40 кВА, при этом имеют 
единичный коэффициент мощно-
сти по выходу, что позволяет под-
ключать к ИБП на 10 кВА нагре-
ватели мощностью 10 кВт, и ИБП 
будет работать в нормальном 
режиме. Для сравнения: модель 
Galaxy 300 имела коэффициент 
мощности по выходу 0,8.
КПД ИБП небольших мощностей • 
обычно не является существен-
ным для заказчиков, поскольку 
вносит довольно малый вклад 
в денежном эквиваленте в общую 
энергоэффективность объекта. 
Однако при наличии на объекте 
нескольких ИБП (до десятков) 
результат получается более весо-
мым, поэтому КПД Easy UPS 3S 
в режиме двойного преобразо-
вания составляет 95–96%, что 
на несколько процентов выше, 
чем у ИБП прошлой серии.
ИБП имеет более гибкую схему • 
использования батарей: можно 

ТАБЛИЦА. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ EASY 3S
Номинальная мощность 10/15/20/30/40 кВ•А/кВт
Параллельная работа до 4 устройств 

Вход основной сети переменного тока
Входное напряжение 250–477 В 

Основной и байпасный входы сети переменного тока наличие двух вводов в стандартной комплектации
Частота 45–65 Гц

Коэффициент мощности на входе 0,99
THDI менее 4% при полной нагрузке

Контактор защиты от обратных токов встроенные сухие контакты
Выход

Межфазное выходное напряжение 380/400/415 В
Коэффициент мощности нагрузки от 0,5 (опережающий) до 0,9 (отстающий), без снижения мощности ИБП

Выходная частота 50/60 Гц ±0,1% (без внешней синхронизации)
Перегрузочная способность при +40 °С 125% в течение 10 мин, 150% в течение 1 мин
Стабилизация выходного напряжения ±2%

Суммарные гармонические искажения (THDU) <3% при 100%-ной линейной нагрузке; 
< 5% при 100%-ной нелинейной нагрузке

Общий КПД
КПД при полной нагрузке при работе от сети до 96%

Стандартный режим ECO до 99%
Связь и управление

Панель управления
многофункциональный 3,4-дюймовый ЖК-дисплей, встроенная 

Modbus-RTU-карта
7 сухих контактов, один свободный слот

Размеры и масса
ИБП без батарей (В×Ш×Г) 10–15 кВ•А/20–30 кВ•А/40 кВ•А 530×250×700/770×250×800/770×250×900

Вес ИБП без батарей (10–15 кВ•А/20 кВ•А/30 кВ•А/40 кВ•А) 36 кг/58 кг/60 кг/70 кг
Параметры окружающей среды

Рабочая температура 0…+30 °C без снижения выходной мощности 
Температура при хранении –25…+55 °C (без батарей), –15…+40 °C (с батареями)
Относительная влажность 0–95%

Высота над уровнем моря при эксплуатации 1000 м при 100%-ной нагрузке до 3000 м со снижением выходной 
мощности согласно IEC62040-3 (2011)

Максимальный уровень акустического шума 
на расстоянии 1 м от блока 60–63 дБ (100%-ная нагрузка) в зависимости от номинала ИБП



48 I

#5 (77), 2018 CONTROL ENGINEERING РОССИЯ

АППАРАТНЫЕ СРЕДСТВА

внедрять как системы «все-в-
одном» с модульными батареями, 
что экономит площадь и упроща-
ет обслуживание (быстрая замена 
батарей без помощи инструментов 
и наличия специальных навыков), 
так и с традиционными (рис. 2) — 
в шкафах или на стеллажах для 
продолжительной автономной 
работы. Следует отметить, что ИБП 
имеет зарядное устройство 20% 

от номинальной мощности, что 
двукратно превышает стандартный 
параметр по отрасли и за разумное 
время позволит заряжать батарей-
ные массивы для нескольких часов 
автономной работы.
И наконец, ИБП получил возмож-• 
ность проведения нагрузочного 
тестирования — на площадке 
заказчика без подключения реаль-
ной нагрузки: в более мощных 
системах компании она называет-
ся SPoT (Smart Power Test). Самый 
простой и понятный способ про-
верки ИБП и заявленных характе-
ристик — работа под нагрузкой. 
Однако при первом старте некото-
рые клиенты опасаются подклю-
чать проектную нагрузку. Иногда 
бывает, что на момент проведения 
пусконаладочных работ заказчик 
не имеет этой нагрузки для под-
ключения. В этом случае, если про-
цесс проверки планируется заранее, 
традиционным решением станет 
использование нагрузочного бан-
ка тэнов, расположенных обычно 
где-то неподалеку, а для больших 
мощностей — на улице (прокладка 
от них временных силовых кабе-
лей, подключение их к ИБП, про-

верка и потом демонтаж). Такой 
процесс тестирования является 
крайне затратным с точки зрения 
как времени, так и финансов, при-
чем чем больше мощность ИБП, 
тем выше затраты. В режиме SPoT 
ИБП замыкает электронный байпас 
между входом и выходом, и инвер-
тор переключается в специальный 
режим, в котором он работает син-
хронно с байпасом в виде источ-
ника тока. Таким образом, ИБП 
действует сам на себя, потребляя 
из сети лишь небольшую мощность 
для компенсации потерь на КПД. 
На мощных ИБП (160 кВ·А+) мож-
но выбирать режим нагрузки 100% 
или 125%, а на Easy UPS 3S устанав-
ливать 30–100% с шагом 10%. При 
проведении ПНР данное решение 
позволяет бесплатно проверить 
ИБП под нагрузкой без ее реально-
го подключения, сэкономив время 
и расходы заказчика.

Таким образом, новый Easy UPS 3S 
имеет улучшенные ключевые пара-
метры, благодаря которым удается 
сэкономить на операционных и капи-
тальных расходах, и может успешно 
использоваться для защиты различ-
ных нагрузок. 

РИС. 2.  
ИБП Easy UPS 3S без 
внутренних батарей

Р
еклам

а
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Прорывы в решениях для рынка 
промышленных дисплеев — явление 
нечастое. Здесь даже самые инноваци-
онные устройства медленно и с трудом 
пробивают себе дорогу, постоянно 
доказывая собственную эффектив-
ность, а иные модели и вовсе раство-
ряются бесследно, оставив воспоми-
нания лишь в виде опытных образцов 
и пары статей в специализированных 
изданиях. Не стал исключением и год, 
прошедший с прошлого «дисплейно-
го» выпуска нашего журнала. Поэто-
му следует обратить внимание скорее 
на новые тенденции и акценты рын-
ка, основанные, в общем-то, на давно 
известных технологиях.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
TFTМОДУЛИ: 
КЛАССИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

«Да, они цветные, 262 тыс. цве-
тов, разрешение намного выше. 

Да, и расширенный температурный 
диапазон от –20 °С. Ну да, интер-
фейс специфический — LVDS. Нет, 
это не как в обычном ЖКИ, я поста-
раюсь объяснить...» — примерно 
так обычно начинали специалисты 
разговор с заказчиком, которому 
предлагали TFT-модуль для заме-
ны монохромного ЖК-индикатора, 
зачастую даже не веря в успех. 
За 10 лет восприятие TFT-модулей 
изменилось самым решительным 
образом: преимущества их стали 
очевидными, а интерфейсы уже 
не кажутся экзотическими. Сегод-
ня выбор в пользу монохромных 
ЖКИ с пассивной матрицей либо 
подкреплен неоспоримым технико-
экономическим обоснованием, либо 
вызван инерцией массового произ-
водства (рис. 1).

Порой кажется, что в классиче-
ских применениях для индустри-
альных дисплеев — промышлен-
ной автоматизации, безбумажных 
регистраторах, медицинской техни-
ке — время почти замерло. В ходу 
те же индустриальные TFT-модули, 
что и десятилетие назад, разве что 
XGA-разрешение стало обычным 
для модулей средних диагоналей.

Изменения, тем не менее, есть 
и тут. Широкие углы обзора, уже 
лет 10 как ставшие нормой для 
мониторных матриц, преврати-
лись если не в обязательное тре-
бование, то в желательную харак-
теристику. Если еще 5–7 лет назад 
TN-технология безоговорочно 
доминировала, а версии с широки-
ми углами обзора были в основном 

представлены в линейках доро-
гих премиальных производителей 
Hitachi (KOE), NLT и Mitsubishi, 
то в последние пару лет ведущие 
массовые производители стали 
предлагать TFT-модули, выполнен-
ные на основе VA- и IPS-технологии, 
по ценам, практически равным 
TN-версиям. И AUO, и Innolux име-
ют в модельном ряду широкоуголь-
ные версии популярных диагоналей 
10,4; 12,1 и 15 дюймов. Компания 
Tianma, всегда считавшаяся бюджет-
ным производителем даже на фоне 
AUO и Innolux, тоже стала вводить 
в линейку IPS-модели (точнее, SFT, 
по унаследованной от поглощенно-
го дисплейного подразделения NEC 
терминологии).

Рабочий температурный диапазон 
–30…+70 °C, когда-то считавшийся 
уникальной особенностью отдель-
ных TFT-модулей этого класса, 
давно стал общим местом. В ответ 
на запрос ряда отраслей, прежде 
всего железно дорожной автоматики 
и транспортной электроники, ряд 
производителей, в первую очередь 
Mitsubishi и KOE, продолжают рас-
ширять линейку моделей с заявлен-
ным рабочим диапазоном темпера-
тур от –40 °C. Столь расширенный 
температурный диапазон логично 
было бы ожидать для базовых инду-
стриальных форматов и диагоналей, 
например 3:4, XGA, однако и у KOE, 
и у Mitsubishi присутствуют и широ-
коформатные 16:9, и совершенно 
нестандартные 8:3. Это следствие раз-
работки таких модулей под целевые 
применения конкретных заказчиков 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ДИСПЛЕЙНЫЕ МОДУЛИ  
КОНСЕРВАТОРЫ В МИРЕ ЦВЕТА И СВЕТА

Дисплейные модули, как никакой другой электронный компонент, способны создать 
ажиотаж на рынке своими инновационными решениями, прорывными технологиями. 
Это лицо современного гаджета — будь то смартфон, планшет или ноутбук, не говоря уже 
о мониторе и телевизоре, — которое буквально затмевает прочие характеристики изделия. 
Но то, что встречают с восторгом и энтузиазмом на эмоциональном потребительском рынке, 
обычно вызывает лишь легкое волнение во вдумчивом и скептическом мире промышленной 
электроники, привыкшем смотреть на любую технологию через призму эффективности 
и технико-экономического обоснования.

ТАНАСИС РАХМАН

РИС. 1.  
Даже рутинная 

технологическая 
информация предполагает 

сегодня сложную 
визуализацию
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(например, производителей при-
борных панелей локомотивов или 
тракторов) с последующим запуском 
моделей в широкий доступ.

К сожалению, практически всегда 
методика температурных испытаний 
остается нераскрытой, технические 
описания, предлагаемые компания-
ми, дают лишь самую общую инфор-
мацию без допустимого отклонения 
характеристик вблизи предельных 
температур. В ряде случаев вообще 

неясно, заявленный диапазон — это 
фактическая характеристика, осно-
ванная на специфических техниче-
ских и технологических решениях, 
или параметр, искусственно огра-
ниченный условиями проведения 
испытаний. В зависимости от отрас-
лей применения и жесткости их нор-
мативного регулирования здесь воз-
можны два подхода: самостоятельное 
проведение температурных испыта-
ний заказчиком для подтверждения, 

а порой и расширения заявленных 
температурных характеристик или 
безусловное принятие на веру ука-
занных параметров.

КОГДА СОЛНЕЧНЫЙ ДЕНЬ 
НЕ В РАДОСТЬ

Температура далеко не единствен-
ный внешний фактор, затрудняющий 
эксплуатацию дисплея. Многие TFT-
модули применяются в условиях пря-
мого солнечного света, а самый про-
стой и надежный способ повысить 
читаемость информации в этих усло-
виях — увеличить яркость подсветки. 
Значительный рост эффективности 
современных белых светодиодов 
позволяет изготавливать гораздо 
более яркие панели при сравнитель-
но невысоком энерго потреблении. 
В последние год-два те же AUO 
и Innolux с большим запозданием 
стали выводить на рынок и сверх-
ъяркие (до 1000–1500 кд/м2) версии 
своих панелей. Увы, далеко не для 
всех диагоналей. И здесь особенно 
заметно преимущество Mitsubishi — 
многие модели компании представ-
лены и в обычном, и в сверхъярком 
исполнении уже много лет и пред-
лагают известную свободу маневра 
заказчику. Правда, в позднем выходе 
на рынок с новым продуктом бывают 
и свои преимущества: в случае AUO 
и Innolux это встроенные драйверы 
подсветки, которых лишены многие 
сверхъяркие панели премиальных 
производителей.

Однако для улучшения читаемости 
в условиях внешней засветки суще-
ствует и более изящное решение — 
переход с типичной для TFT-модулей 
структуры transmissive (основанной 
на пропускании только света подсвет-
ки) на структуру transf lective, пред-
полагающую также использование 
частично возвращенного (отраженно-
го) внешнего света. В случае же доста-
точно контрастного и неплотного 
изображения типа контурной карты 
transf lective панели обеспечивают 
удовлетворительную читаемость 
даже при выключенной подсветке — 
при одном лишь солнечном свете. 
Конечно, все базовые преимущества 
TFT-модуля — яркость, контраст-
ность и цветопередача — в полной 
мере при этом не реализуются. Если 
на рынке мобильных устройств 
таких панелей великое множество, 
то в области промышленных моду-
лей средних диагоналей их едини-
цы. Более-менее массово технология 

«Модуль», «дисплей», «монитор»... Как ни странно, терминология в мире 
средств отображения до сих пор не устоялась. В статье рассматривается 
дисплей как функциональный узел и одновременно электронный компонент, 
отвечающий только за отображение информации. В случае решений на 
основе TFT-матрицы будут использованы термины «панель» и «модуль» — 
то есть сборка из «стекла», заготовки на основе TFT-матрицы, поляризаторов, 
светофильтров и т. д., подсветки и некоторых «базовых» интерфейсов — это 
могут быть параллельный RGB, LVDS, реже eDP, SPI и 8/16 bit параллельные 
интерфейсы. Для модулей не характерны композитные, VGA-, DVI- и другие 
входы, а также наличие органов управления — кнопок и переключателей. 
Это прерогатива иного класса изделий, мониторов.

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ КЛАСС TFTМОДУЛЕЙ
В отличие от прочих электронных компонентов, в мире средств отображения 
«индустриальный» класс не подразумевает обязательные расширенные 
эксплуатационные характеристики. Основным потребителем TFT-модулей 
являются изготовители бытовой и компьютерной видеотехники, мобильных 
устройств. Именно под нужды таких клиентов выпускается большинство TFT-
моделей, срок их массового производства (до момента снятия с конвейера) 
определяется жизненным циклом изделия заказчика. Словом, здесь действует 
такой принцип: сняли определенный вид телефонов, телевизоров с производства — 
нет и TFT-модулей к нему. Для изготовителей индустриального оборудования, 
имеющего длительный жизненный цикл, данные TFT-модули не подходят, 
их выпуск прекращают порой до окончания НИОКР.
Для производителей промышленного оборудования и выделен особый класс 
TFT-модулей, с периодом выпуска до 3–5 лет, а перед снятием их с конвейера 
обычно анонсируется модель-преемник, близкая по характеристикам. Под 
производство индустриальных модулей обычно резервируются определенные 
технологические мощности, номенклатура таких изделий не может быть 
беспредельной и ограничивается наиболее популярными или стандартными 
диагоналями/разрешениями. Цена индустриальных модулей значительно 
выше: они примерно в 3–4 раза дороже, чем близкие по характеристикам 
«коммерческие» собратья. Обычно данные модели отличают более-менее 
стандартизированные интерфейсы — LVDS или параллельный RGB 
со стандартизованными алгоритмами цветопередачи и увеличенными 
заявленными ресурсами подсветки. Расширенный температурный диапазон, 
виброустойчивость и иные эксплуатационные характеристики, с которыми 
нередко ассоциируется слово «индустриальный», являются частым, но вовсе 
не обязательным атрибутом этих TFT-модулей.
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представлена в линейке продуктов 
Mitsubishi, которая недавно попол-
нилась TFT-модулем очень востре-
бованной диагонали 10,4 дюйма.

Еще более интересное решение 
предлагает компания Ortustech, 
представляющая свою собствен-
ную технологию Blanview, в рамках 
которой реализовано и улучшенное 
светопропускание собственной под-
светки, и использование отраженно-
го внешнего света, как в transf lective-
дисплеях. Все вместе это значительно 
улучшает читаемость в условиях 
интенсивной внешней засветки при 
общем снижении энергопотребле-
ния. К сожалению, в основном зона 
ответственности Ortustech ограниче-
на TFT-модулями малой диагонали, 
до 7 дюймов включительно.

ПРИШЕЛЬЦЫ 
ИЗ МИРА МУЛЬТИМЕДИА

Любой, даже самый погруженный 
в работу профессионал — это поль-
зователь многочисленных муль-
тимедийных устройств, таких как 
планшеты, смартфоны, телевизоры. 
А сегодня именно в данных устрой-
ствах реализованы очень высокие 
оптические характеристики. Отсюда 
появившееся совсем недавно явле-
ние — стремление снабдить порой 
сугубо функциональное устройство 
дисплеем с не уступающими муль-
тимедийному решению характери-
стиками. Пока это распространяет-
ся на применения, где реализуется 
высокая плотность отображаемой 
информации со сложной визуализа-
цией и внешний вид важен как мар-
кетинговое преимущество. Типич-
ный пример — сложная медицинская 
техника, в частности прикроватные 
мониторы пациента и аппараты 
ИВЛ. Эти устройства не только 
сложный и многофункциональный 
инструмент для профессионала, 
но и лицо клиники, один из види-
мых признаков ее технологичности. 
И вот здесь преимущество оказалось 
в руках компаний, для которых инду-
стриальный рынок более или менее 
важный, но все же вторичный отно-
сительно рынка потребительского. 
За минувшие год-два AU Optronics, 
BOE, Innolux активно насытили про-
дуктовые линейки промышленными 
TFT-модулями, имеющими проис-
хождение из мира ноутбуков и план-
шетов и унаследовавшими соотно-
шение сторон 16:9 и 16:10, а также 
очень высокие разрешения, вплоть 

до FHD. Кроме главного индустри-
ального атрибута — гарантий дли-
тельного сохранения в массовом про-
изводстве, — рабочие температурные 
диапазоны все больше расширяются, 
достигнув в ряде новых и заявленных 
на будущий год моделей заветного 
предела –30…+85 °C. Интересно, что 
вместе с оптическими характеристи-
ками ряд таких моделей унаследовал 
от своих ноутбучных и планшетных 
прародителей и пока экзотический 
для индустриального мира eDP-
интерфейс. Насколько массовыми 
и востребованными на российском 
и европейском рынках окажутся 
такие продукты, пока сказать слож-
но. Формат 3:4 занял такое прочное 
место в видеографических регистра-
торах, приборных панелях станков, 
кабинах машинистов, что, вероятно, 
эта новая генерация индустриаль-
ных панелей сможет утвердиться 
в правах, лишь когда станет казаться 
совсем уж архаичной на фоне боль-
шинства матриц потребительских 
устройств.

Нечто похожее наблюдается 
и в области сравнительно больших 
диагоналей, 19–32 дюйма. Количе-
ство предложений здесь уже исчисля-
ется десятками. В основном это те же 
мониторные панели, но с более-менее 
гарантированным сроком сохранения 
в производстве, обычно в пределах 
двух лет. Лишь несколько моделей 
в этом диапазоне прочно «застолби-
ли» за собой статус индустриальных, 
производящихся годами. Это важное 
конкурентное преимущество круп-
нейших массовых производителей — 
LG, Innolux, AU Optronics — возмож-
ность «достать» интересное решение 
из линейки потребительских продук-
тов и вывести его на промышленный 
рынок. Предложение же именитых 

игроков промышленного рынка — 
KOE, Mitsubishi, NLT — здесь исче-
зающе мало: их фабрики изначально 
не были рассчитаны на такие диаго-
нали.

ДЛИННЫЙ НЕФОРМАТ
TFT-модули с большим удлинени-

ем видимой области известны давно. 
Если сравнительно небольшая 19,2-
дюймовая панель Mitsubishi c раз-
решением 1920×360 популярна уже 
несколько лет, то к подобным пане-
лям крупных диагоналей отношение 
было настороженное: дорого и слиш-
ком экзотично. В последние пару 
лет преимущества таких панелей 
для видеоинформационных систем 
(удобство вывода текстовых данных 
при крупных шрифтах в длинной 
строке, возможность зонирования 
экрана на видео- и информацион-
ную часть) были «распробованы» 
многими заказчиками, особенно 
в транспортной отрасли (рис. 2). 
Вкупе со снижением цен на 20–25% 
это сделало их по-настоящему попу-
лярными. Здесь следует упомянуть 
Samsung, AUO и Innolux, предлагаю-
щих модули с разрешением 1920×540 
или даже 1920×360 с диагональю 
28–48 дюймов.

Похоже, это лишь начало и стоит 
ожидать развития нестандартных 
форматов под совсем уж целевые 
применения. В конце минувшего 
года компания Innolux представила 
23,1-дюймовый TFT-модуль сверх-
большого удлинения с разрешением 
1920:158 (597×60), предназначенный 
для использования на торговых пол-
ках супермаркетов: динамические 
ценники, информация об акциях 
и распродажах, реклама (рис. 3). Это 
тот случай, когда словосочетание 
«нишевой продукт» является не мар-

РИС. 2.  
Общественный 
транспорт — ключевая 
область применения 
дисплеев большого 
удлинения
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кетинговым термином, а вполне кон-
кретным обозначением функцио-
нальности изделия.

КРУПНЫЙ ПЛАН
Если уж TFT-модули диагональю 

19–32 дюйма оказываются в проме-
жуточном положении между потре-
бительским и промышленным сег-
ментами, то в случае сверхбольших 
диагоналей промышленных модулей 

нет вовсе, а есть весьма эфемерная 
граница между PID (Public Information 
Displays — дисплеи публичных про-
странств) и телевизионными панеля-
ми. В пользу первых — большие заяв-
ленные ресурсы подсветки (50 000 ч 
и выше), предполагающие работу 
в режиме «24×7», и предсказуемость 
снятия с производства. Дополни-
тельные бонусы в виде расширен-
ных температурных диапазонов тут 

практически не встречаются. Однако 
появление TFT-модулей очень боль-
ших диагоналей, вплоть до 85 дюймов 
с яркостью 2500–3000 лм/м2, выделяет 
эти PID-панели для уличных приме-
нений в совершенно новый класс про-
дуктов, составляющих конкуренцию 
уже светодиодным экранам. По разре-
шению/шагу пикселя LED-табло здесь 
вовсе не конкурентоспособны. FHD-
разрешение на основе дискретных 
светодиодов даже для диагонали 65 
дюймов находится на пределе техно-
логических возможностей современ-
ных производителей LED-экранов при 
крайне сомнительной ценовой эффек-
тивности: их стоимость кратно превы-
шает даже самые дорогие TFT-панели 
соответствующих диагоналей.

Успехи же LG и BOE в AMOLED-
экранах для телевизоров, скорее 
всего, полноценно здесь не разо-
вьются. В отличие от телевизоров 
PID-дисплеи часами отображают 
практически статичную картин-
ку, например расписание вылетов/
прилетов, что неблагоприятно для 
AMOLED, приводя к неравномер-
ному выгоранию пикселей. Да и при 
длительной непрерывной работе 
происходит заметная деградация 
всей структуры OLED-панели, тог-
да как у TFT-модуля страдает в пер-
вую очередь подсветка, заменяемая 
в принципе. В то же время возмож-
ность формирования изогнутых 
(а в перспективе и гибких) поверх-
ностей AMOLED-модулей позволя-
ет выпускать специализированные 
панели, в частности для круглых 
видеоинформационных тумб. Пока 
такие решения возможны лишь 
на основе дискретных светодиодов. 
Из экзотических продуктов нужно 
отметить анонсирование компани-
ей AUO в текущем году двусторон-
него TFT-модуля, потенциально 
интересного для информационных 
стоек и реализованного в предельно 
тонком исполнении. Впрочем, сверх-
большие диагонали — та область, где 
грань между промышленным при-
менением и мультимедийным весьма 
условна. Одни и те же изделия пред-
назначены информировать персонал 
диспетчерских АЭС и развлекать 
публику в торговом комплексе.

ОПТИЧЕСКАЯ СКЛЕЙКА: 
ЗАСЛУЖЕННОЕ 
ПРИЗНАНИЕ

Уже много  лет  подогревае-
мый интерес к технологии optical 

РИС. 3.  
Использование 

TFT-модулей сможет 
полностью преобразовать 

оформление магазинов: 
например, появятся 

динамические ценники

ПРИЗРАЧНЫЕ ПРОЗРАЧНЫЕ
Особый и внушавший большой энтузиазм вид PID-панелей — это так 
называемые прозрачные панели. Теоретически идея звучала заманчиво. 
Скучные прозрачные стекла витрин и дверей холодильников расцветали 
красками полноцветного TFT-изображения, используя вместо подсветки 
проходящий свет. Неплохо стартовав в Юго-Восточной Азии с ее культом 
вендинговых машин, в России они встретили довольно прохладную реакцию: 
призрачные неплотные изображения не произвели должного впечатления 
на производителей торгового оборудования и видеоинформационных 
систем. Возможно, причина в различиях потребительской психологии 
в Юго-Восточной Азии и России, но это тема отдельного исследования.
Прозрачные же AMOLED-панели вызывают потенциальный интерес 
как наиболее технологичный рекламоноситель и эффектный дисплей 
видеоинформационной системы, при этом открывая новые горизонты для 
дизайна интерьеров. Действительно, внезапно появляющееся из ничего 
плотное изображение высокого разрешения производит сильное впечатление. 
Еще в 2016 году компания Samsung анонсировала вывод на рынок 
55-дюймовой прозрачной AMOLED-панели, но то ли сложности в освоении 
ее в массовом производстве, то ли неприемлемая для рынка цена заставили 
корпорацию отказаться от этих планов. Прототипы есть и у многих других 
компаний, но пока основная роль подобных панелей — притягивать взгляды 
на отраслевых выставках и демонстрировать бесконечные технологичные 
возможности компаний-производителей. В лучшем случае выставочная 
AMOLED-панель не только прозрачная, но и гибкая, как у LG. Сколько еще 
месяцев или лет потребуется для вывода этих продуктов на рынок, вопрос 
скорее из области предсказаний и веры, нежели научного прогнозирования.
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bonding  — склейки внешнего 
защитного стекла и поверхности 
TFT-модуля посредством оптиче-
ски прозрачного геля — наконец 
перешел в практическую плоскость, 
хотя и не совсем так, как ожидалось. 
Продемонстрированные ведущими 
производителями образцы TFT-
панелей c защитными стеклами (как 
правило, с сенсорными панелями), 
наклеенными по такой технологии, 
как эффектное ноу-хау, убедили 
заказчиков в ее преимуществах: 
существенно меньшее (до 60%) 
отражение внешнего света за счет 
устранения границ раздела сред 
«стекло-воздух-стекло», отсутствие 
между стекол конденсата при пере-
падах температуры. В результате 
данная технология была быстро 
освоена многочисленными азиат-
скими производителями и инте-
граторами, а начиная с этого года 
внедряется и в российских компани-
ях применительно к TFT-модулям 
любых, даже бюджетных вариантов. 
Как и у любой сложной технологии, 
тут есть подводные камни: наруше-
ние технологии склейки и просче-
ты с позиционированием заставят 
отправить в утиль всю сборку, 
попытки отклеить TFT-модуль 
от стекла превратятся в подлинный 
кошмар.

OLED. НЕСОСТОЯВШИЕСЯ 
УБИЙЦЫ ЖКИ

Д е с я т ь  л е т  н а з а д  O L E D -
технологии пророчили славу 
могильщика жидкокристалличе-
ских индикаторов любых типов, 
и лишь в последние годы стало 
ясно, что прогнозы оказались пре-
ждевременными. OLED-модули 
потеснили ЖКИ в некоторых обла-
стях, но не достигли решающего 
преимущества: конкурирующие 
технологии расползлись по разным 
функциональным и маркетинговым 
комнатам большой дисплейной 
коммуналки, где всем пока хватает 
места. По большинству техниче-
ских характеристик OLED с пассив-
ной матрицей превосходят своих 
ЖК-собратьев. OLED и рассматри-
вались как прямая замена уста-
ревающей ЖК-технологии: даже 
форматы ЖК с пассивной матри-
цей и PMOLED зачастую повторя-
ют друг друга: графические 132×64, 
128×32, знакосинтезирующие 16×2, 
20×2 и т. д. Достигнув 30–50 тыс. ч 
ресурса до половинного снижения 

яркости для некоторых популяр-
ных цветов свечения — зеленого 
и желтого (янтарного), OLED пре-
взошли ЖКИ и по контрастности, 
и по температурному диапазо-
ну при максимально возможных 
углах обзора. Но все же часто сфера 
применения подобных дисплеев — 
это очень массовые и бюджетные 
решения, например приборы кон-
троля и учета энергопотребления, 
а PMOLED в сборе (вместе с DC/
DC-преобразователем) обходятся 
на 50–100% дороже аналогично-
го формата ЖКИ с подсветкой. 
Если же устройство портативное, 
то OLED с их и без того очень услов-
ными преимуществами по энерго-
потреблению (зависит от количе-
ства задействованных пикселей) при 
конкуренции с ЖКИ без подсветки 
однозначно проигрывают.

Уч а с т ь  ж е  O L E D - п а н е л е й 
с активной матрицей, AMOLED 
в области промышленных приме-
нений, оказалась не то чтобы тра-
гической, но откровенно печаль-
ной. В отличие от большинства 
моделей PMOLED, практически все 
AMOLED-панели — полноцветные 
модули с замечательной цветопере-
дачей. Привлекательные на первый 
взгляд продукты, отличающиеся 
широким рабочим температур-
ным диапазоном без роста времени 
отклика на низких температурах, 
отсутствием ограничений по углам 
обзора и очень высокой контраст-
ностью, на практике столкнулись 
с комплексом нерешенных проблем. 
Свойственная OLED сравнительно 
быстрая деградация при длитель-
ном воздействии высоких темпера-
тур особо критична для AMOLED, 
проявляясь неравномерно по цве-
там. Характерное же для промыш-

ленных применений длительное 
отображение статичной картинки 
приводит к ускоренной деградации 
активных пикселей, а изначальная 
технологическая неоднородность 
структуры вызывает в ходе эксплуа-
тации заметные на светлых фонах 
артефакты («грязь», пятна разных 
оттенков).

Хотя относительно высокая цена 
по сравнению с TFT-модулями 
не становится фундаментальным 
препятствием для промышленных 
дисплеев, их интересней прода-
вать пусть и с меньшей премией, 
но на по-настоящему массовом 
рынке мобильных устройств, где 
упомянутые технические изъяны 
не критичны, а то и вовсе не про-
являются (рис. 4). Мало кто часами 
смотрит на неподвижную картинку 
на экране смартфона или телевизо-
ра, да и 50 000 тыс. ч ресурса здесь 
не требуется. Опыт CMEL (OLED-
подразделение Innolux), в течение 
4–5 лет производившего ограни-
ченную номенклатуру OLED для 
промышленных применений, был 
неудачным, компании такой боль-
ше нет.

И все же технология OLED раз-
вивается, а проблемы деградации 
решаются, и в том или ином виде 
AMOLED вернутся в промышлен-
ные применения. Сейчас AUO раз-
вивает линейку модулей для авто-
электроники (дисплеи комбинаций 
приборов и центральной консоли), 
а в диапазоне диагоналей 3–6 дюй-
мов есть как минимум несколько 
десятков предложений не только 
от AUO, но и от Samsung, BOE. Эти 
небезынтересные в общем-то для 
промышленной электроники про-
дукты появляются столь же внезап-
но, как и исчезают, следуя за рын-

РИС. 4.  
Возможность 
производства гибких 
дисплеев и дисплеев 
с криволинейной 
поверхностью — 
преимущество 
OLED-технологии, пока 
не востребованное 
в промышленной 
электронике
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ком смартфонов, GPS-навигаторов, 
игровых консолей и 3D-очков 
и шлемов.

С о в е р ш е н н о  о б о с о б л е н н а я 
и полузакрытая для массового 
применения ниша AMOLED — 
сверхминиатюрные (0,5–1 дюйм) 
дисплеи высокого, до FHD и выше 
разрешения для таких совсем 
с п е ц и ф и ч е с к и х  и з де л и й ,  к а к 
нашлемные визиры индикаторов 
тактической обстановки, визиры 
тепловизионных прицелов и тому 
подобные применения, терпимые 
к запредельно высоким ценам 
компонентов. Быстрый прогресс 
в данной области осуществляет-
ся избранными компаниями — 
китайской Olightek, американской 
eMagin и отчасти Sony и находится 
за скобками обычной промышлен-
ной электроники и ее системы дис-
трибьюции.

РАЗНООБРАЗИЕ 
И ИЗМЕНЧИВОСТЬ

Номенклатура современных 
решений для  промышленных 
систем отображения никак не огра-
ничивается рассмотренными выше 
TFT- и OLED-модулями, но их 
детальный анализ в обзоре, посвя-
щенном веяниям последних лет, 
едва ли оправдан (рис. 5).

ЖКИ с пассивной матрицей, 
занимающие почти непоколебимые 
позиции в сфере массовых продук-
тов, чувствительных к цене, но не 
требующих выдающихся характе-
ристик, стали уже вневременной 
категорией — вряд ли мы увидим 
их закат в ближайшие 5–7 лет. 
Инновации в этих продуктах хоть 
и случаются, но заметны совсем 
уж узким специалистам.

Ветераны еще первой холод-
ной войны, заставшие ее в раз-
личных кабинах боевого управле-

ния, вакуумно-флуоресцентные 
(VFD) дисплеи застыли в развитии, 
но удерживают свою узкую и весьма 
специфическую нишу. Их яркость, 
контрастность и широкие углы 
обзора, огромный срок службы 
и стабильные характеристики при 
самых разных температурах сохра-
няют им преданных поклонников 
и среди военных, и среди энерге-
тиков, и среди нас с вами, стоящих 
в очередях в кассы супермаркетов 
и смотрящих на цену покупки 
на дисплеях, светящихся зеленым 
цветом.

Электролюминесцентные (EL) 
дисплеи, даже в период своего рас-
цвета не бывшие массовыми, оста-
лись дорогой экзотикой, а их много-
цветные версии (полноцветное 
изображение с поддержкой синего 
цвета так и не было реализовано) 
с вовсе неприличными ценами усту-
пают место TFT-модулям, ставшим 
гораздо терпимей к низким темпе-
ратурам.

Технология электронной бумаги 
(E-paper, EPD) интересна для огра-
ниченных применений, требующих 
минимального энергопотребления, 
но терпимых к инерционности 
изображения. По этой же причи-
не по-настоящему они популярны 
на рынке электронных ценников/
бейджей/меток. Замечательные 
же по замыслу электронные цен-
ники имеют очень ограниченное 
распространение в российских 
торговых сетях, прежде всего из-за 
сложности интеграции подобных 
решений в системы ERP, передачи 
и обновления данных. Такой огра-
ниченный спрос не стимулирует 
отечественное производство и впол-
не удовлетворяется силами китай-
ских производителей готовых про-
дуктов. Проблемой для технологии 
стал и кризис важнейшего драйвера 

ее развития — электронных книг. 
Мода на крупноформатные смарт-
фоны и распространение недорогих 
планшетов приводят к исчезнове-
нию с полок супермаркетов этих 
недавно модных гаджетов и замет-
ному сокращению модельного ряда 
EPD-модулей средних диагоналей.

Стремительное продвижение 
в промышленную электронику 
современных средств отображения, 
в первую очередь TFT- и OLED-
панелей, и рост требований к каче-
ству визуализации данных приво-
дит к дальнейшему расширению 
индустриальных линеек продук-
ции ведущих производителей 
за счет дисплеев с очень высокими 
оптическими характеристиками. 
В ряде случаев это становится при-
чиной размывания границ между 
с о б с т в е н н о  п р о м ы ш л е н н ы м и 
и коммерческими модулями для 
мультимедийных применений: 
ряды первых активно пополняются 
адаптированными версиями вто-
рых. И если классические промыш-
ленные решения могут похвастать 
многолетними гарантиями сохра-
нения в производстве, то судьба 
новых продуктов куда менее пред-
сказуема, ведь они уже не опреде-
ляют правила на рынке, а следуют 
за его конъюнктурой. На этом фоне 
практически неизбежны новые 
изменения на рынке TFT- и OLED-
модулей. Массовые изготовители, 
как правило, гораздо мобильней 
в плане расширения продуктовых 
линеек. C ростом емкости рынка 
промышленных дисплеев он пере-
стает быть периферийным для 
тех же AUO и Innolux, BOE, ранее 
почти полностью сосредоточенных 
на коммерческих продуктах. Это 
усиливает конкурентное давление 
на традиционных лидеров промыш-
ленного рынка. Некоторым из них 
пришлось пойти по пути укрупне-
ния за счет слияний и поглощения 
более сильными игроками. В сере-
дине десятилетия Hitachi Displays, 
дисплейные подразделения Toshiba 
и частично Sony слились в конгло-
мерат Japan Displays, а дисплейный 
бизнес NEC — безусловного лиде-
ра в мире индустриальных TFT-
модулей 2000-х — был приобретен 
китайской Tianma. Не исключено, 
что уже через 5 лет мы не только 
вновь увидим на рынке совершенно 
иную расстановку сил, но и услы-
шим новые имена. 

РИС. 5.  
EL- и VFD-модули — 

ветераны рынка 
высоконадежных 

компонентов, 
не спешащие сдавать 

позиции
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В качестве примера оборудова-
ния Mitsubishi Electric, обладающего 
хорошими характеристиками, рас-
смотрим одни из самых популяр-
ных в мире компактных контролле-
ров — семейство FX серии MELSEC 
(рис. 1). Они просты в использовании 

и в то же время обладают достаточно 
высокой мощностью. Контроллеры 
данной серии подходят для решения 
разных задач автоматизации во мно-
гих отраслях промышленности.

Контроллер FX2N из этого семей-
ства некогда был одним из самых 
быстродействующих в мире, но сей-
час производство данного устройства 
и модулей к нему полностью останов-
лено. В качестве наиболее подходящей 
альтернативы выступают более новые 
модели той же серии: FX3G/FX3GE/
FX3GC, FX3S, FX3U/FX3UC. Полными 
аналогами FX2N являются програм-
мируемые контроллеры Mitsubishi 
FX3U — самые мощные и высокопро-
изводительные в линейке MELSEC FX. 
Сравнение характеристик контролле-
ра FX2N и его усовершенствованного 
аналога представлено в табл. 1.

Функциональным дополнением 
к контроллерам являются небольшие 
графические панели оператора. Компа-
ния Mitsubishi Electric выпускает широ-
кий спектр таких панелей для работы 
в достаточно жестких промышленных 
условиях эксплуатации. Например, 
панели оператора серии GT1000 мож-
но установить прямо на дверце шкафа 

управления, подключить к контрол-
леру или другому устройству и тем 
самым предотвратить воздействие 
окружающей среды на оборудование 
(рис. 2). Некоторые сравнительные 
характеристики панелей GT1020/1030 
представлены в табл. 2.

В связи с тем, что в области про-
мышленной автоматики фактически 
нет стандартных подходов к програм-
мированию контроллеров, которые 
были бы едины для всех произво-
дителей, разработка решений на базе 
контроллеров Mitsubishi Electric также 
имеет свои особенности. Далее пред-
ставлены основные принципы работы 
с программируемыми логическими 
контроллерами (ПЛК) на примере 
FX2N-16MR и с панелями оператора 
(на примере GT1020 и GT1030).

Перед началом проектирования сто-
ит определиться, как будет произво-
диться обмен данными внутри демон-
страционного стенда (рис. 3): между 
компьютером (ПК) и GT1030, а также 
между GT1030 и GT1020 связь осу-
ществляется по линии RS-232, между 
контроллером и GT1020 — по RS-422. 
Заметим, что связь ПК и контроллера 
обеспечивается через панель опера-
тора, что может быть весьма полез-
но в условиях реального примене-
ния, когда контроллеры находятся 
в трудно доступных (для пусконала-
дочных работ) местах.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
КОНТРОЛЛЕРА

Для решения любой прикладной 
задачи, в том числе с использованием 
рассматриваемых устройств, в пер-

РЕШЕНИЯ MITSUBISHI ELECTRIC 
ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ АВТОМАТИЗАЦИИ 
НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ

Несмотря на довольно длительное присутствие на российском рынке японской корпорации 
Mitsubishi Electric, она только относительно недавно начала поставлять в Россию 
промышленную автоматику. Поскольку Mitsubishi Electric предлагает огромный выбор 
аппаратных и программных средств в этой области, решения на базе такого оборудования 
могут обеспечить оптимальное соотношение цены и качества.

ИРИНА ШПАКОВСКАЯ
КОНСТАНТИН ХОМУТОВ
ВЯЧЕСЛАВ ГУЛЬВАНСКИЙ

GOT

РИС. 1.  
Контроллер Mitsubishi 

FX2N-16MR

РИС. 2.  
Графическая панель 
оператора Mitsubishi 

GT1030

РИС. 3.  
Макет демонстрационного 

стенда
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ТАБЛИЦА 1. ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНТРОЛЛЕРОВ FX2N И FX3U
Характеристики FX2N FX3U

Количество входов 
и выходов (адресов) 256

В общей сложности возможно обращение к макс. 384 адресам 
(включая дистанционный ввод/вывод), из которых макс. 256 
входов/выходов могут адресоваться напрямую и 256 входов/

выходов — через сеть (CC-Link, AS-Interface)
Память для хранения 

программы
8000 шагов RAM (внутренний), 16 000 шагов 

RAM кассеты (опционально)
Встроенная RAM для 64 000 шагов, сменная FL-ROM для 

простой смены программы
Время цикла 0,08 мкс / стандартная инструкция 0,065 мкс / стандартная инструкция

Количество 
инструкций

27 стандартных инструкций, 2 шаговые 
инструкции, 107 прикладных инструкций, 18 

тестовых инструкций

27 стандартных инструкций, 2 шаговые инструкции, 
209 прикладных инструкций

Язык 
программирования

Список инструкций (IL), SFC, языки стандарта 
IEC 61131-3 (с помощью GX IEC Developer)

Язык шаговых диаграмм (STL), список инструкций (IL), 
SFC и языки, предусмотренные стандартом IEC61131-3 

(с помощью GX IEC Developer)
Выполнение 
программы

Циклическая отработка, через таблицу 
отображения Циклическая отработка, выполнение в режиме регенерации

Таймеры 256 512
Счетчики 235 235

Высокочастотные 
счетчики

6 однофазных входов макс. 60 кГц; 
2 двухфазных входа макс. 30 кГц

8 однофазных входов (6 счетчиков макс. 100 кГц, 2 счетчика 
макс. 10 кГц); 2 двухфазных входа макс. 50 кГц

Часы реального 
времени Год, месяц, день, час, секунда, день недели Год, месяц, день, час, секунда, день недели

Регистр данных 8000 8000
Регистр файлов 7000 (параметризуется), всего 8000 32 768

Индексный регистр 16 16
Специальный регистр 256 512

Указатели 128 4096
Вложенные операнды 8 8

Входы прерываний 6 6
Возможности 
коммуникации

Ethernet (TCP/UDP), Profi bus-DP, CC-Link, 
DeviceNet, CANopen, AS-interface, RS-232

Ethernet (TCP/UDP), Profi bus-DP, CC-Link, DeviceNet, CANopen, 
AS-interface, RS-485, RS-232, USB

Среда 
программирования GX Developer FX

ТАБЛИЦА 2. ХАРАКТЕРИСТИКИ ГРАФИЧЕСКИХ ПАНЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ GT1020/1030
Модель GT1020-LBD GT1020-LBDW GT1020-LBD2 GT1020-LBW2 GT1030-LBD GT1030-LBDW GT1020-LBD2 GT1020-LBDW2

Тип экрана Монохромный жидкокристаллический STN-дисплей
Диагональ экрана 3,7" (160×64 точек) 4,5" (288×96 точек)

Размер экрана (Ш×В) 86,4×34,5 мм 109,4×36 мм

Подсветка фона
Зеленый, 

оранжевый, 
красный

Белый, 
розовый, 
красный

Зеленый, 
оранжевый, 

красный

Белый, 
розовый, 
красный

Зеленый, 
оранжевый, 

красный

Белый, 
розовый, 
красный

Зеленый, 
оранжевый, 

красный

Белый, 
розовый, 
красный

Яркость, кд/м2 200 300 200 300 200 300 200 300
Тип ввода Сенсорный экран (аналоговый) Сенсорный экран (матричный)

Функциональные 
клавиши Макс. 50 сенсорных клавиш на каждую экранную страницу

Размер клавиш Мин. 2×2 точек на клавишу Мин. 16×16 точек на клавишу
Одновременное 
нажатие клавиш Невозможно Можно одновременно нажимать макс. две клавиши

Емкость памяти Встроенная флэш-ROM (512 кбайт) Встроенная флэш-ROM (1,5 Мбайт)
Интерфейсы 

для контроллеров RS-422 RS-232 RS-422 RS-232

Интерфейс 
программирования Последовательный, RS-232 (6-полюсный разъем Mini)

Звуковой сигнал Нажатие сенсорных клавиш подтверждается звуковым сигналом (его длительность можно выбрать)

Электропитание LBD/LBD(W)2: 
24 В пост. тока

24 В пост. 
тока

24 В пост. 
тока 24 В пост. тока

Среда 
программирования GT Designer2
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вую очередь необходимо написать 
программный код для контроллера 
и произвести его отладку. Програм-
мирование контроллера Mitsubishi 
FX2N ведется в среде GX Works2 (либо 
более поздней версии GX Works3).

Создание проекта
Для создания нового проекта необ-

ходимо выбрать в меню Project (шаг 1), 
затем New (шаг 2), при этом требуется 
установить серию и тип программи-
руемого контроллера, а также язык 

программного кода, который будет 
использоваться в дальнейшем (шаги 
3–4). В нашем случае используется 
серия FXCPU, тип контроллера FX2N. 
В качестве типа проекта выберем струк-
турированный проект, а в качестве язы-
ка программирования будем применять 
язык лестничных диаграмм (рис. 4).

Установка связи
Следующим шагом является 

указание типа связи между ПЛК 
и ПК, для этого необходимо перей-
ти на вкладку Connection Destination 
(шаг 1), которая расположена в левой 
части экрана. Двойным нажатием 
по Connection (шаг 2) нужно вызвать 
окно настройки, в котором устано-
вить PC side I/F и COM, т. е. указать 
вход/выход (шаги 3–4). Также в этом 
окне необходимо открыть Connection 
Channel List… (шаг 5) и выбрать 2 
Serial Port GOT Connection (рис. 5).

Когда предварительная подготовка 
проекта закончена, можно приступать 
непосредственно к программирова-
нию. Если при создании проекта был 
установлен язык Structured Ladder/
FBD, то это дает возможность добав-
лять свои функциональные блоки 

(Add New Data), которые потом мож-
но использовать в качестве подпро-
грамм в коде программы.

Для этого необходимо правой 
кнопкой мыши щелкнуть по папке 
проекта (шаг 1), из предложенного 
списка выбрать Add New Data (шаг 2). 
В открывшемся окне в первой стро-
ке указать Function Block, а во второй 
требуется ввести имя функциональ-
ного блока и затем выбрать язык 
(шаг 3). После подтверждения дей-
ствий (шаг 4) функциональный блок 
будет создан (рис. 6).

Отметим, что на панели в верх-
ней части программы расположены 
инструменты для выполнения ком-
пиляции (Build), активации симуля-
тора (Start/Stop Simulation), прошив-
ки ПЛК (Write to PLC) и др.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
ПАНЕЛЕЙ ОПЕРАТОРА

После написания и отладки основ-
ного кода программы можно перейти 
к разработке проекта для панели опе-
ратора. Заметим, что панель оператора 
графическая и на нее можно выводить 
изображения, созданные с помощью 
программы GT Designer2, которая 
является частью пакета IQ Works2.

При разработке программы для 
микропанелей в GT Designer ключе-
выми элементами являются так назы-
ваемые страницы (Screen). Они делятся 
на Base Screen (страница будет занимать 
всю площадь монитора) и Window 
Screen (страницы типа «Всплывающее 
окно»). Для каждой страницы можно 
задать различные свойства, такие как 
название страницы, использование 
цвета (в данном случае это только чер-
ный и белый), паттернов и т. д.

После того как нужная страница 
создана, на нее можно поместить раз-
личные фигуры, линии, изображения 
в формате BMP, текст, а также более 
функциональные вещи — кнопки, 
индикацию, поля для ввода/вывода, 
шкалы, время и многое другое.

Используя выключатель Switch, 
можно реализовать кнопку, по нажа-
тию которой будет записываться бит 
в выделенную ячейку памяти, уста-
новить переход на другую страницу 
в рамках монитора, а также выпол-
нить другие действия (рис. 7).

Для добавления кнопки ее необхо-
димо поместить на страницу (Switch 
на панели в правой части экрана) 
и двойным нажатием на нее вызвать 
окно для добавления действий (Add 
Action, шаг 1), которые будут произво-

РИС. 4.  
Создание проекта 

в среде GX Works2

РИС. 5.  
Настройки проекта

РИС. 6.  
Создание 

функционального блока
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Хотя сами по себе панели GT1020/
GT1030 монохромные, имеется воз-
можность переключения цвета под-
светки. В зависимости от монитора, 
это может быть зеленый, красный 
и оранжевый фон или белый, крас-
ный и розовый фон (рис. 10).

Установить цвет фона для стра-
ницы Basic Screen можно в поле 
Backlight. Заметим, что для Base 
Screen нет возможности изменения 
цвета фона в ходе выполнения про-
граммы, поэтому, чтобы изменить 
цвет фона в процессе работы, необ-
ходимо создать идентичный Base 
Screen, выбрав другой цвет Backlight, 
и установить триггер на переключе-
ние между созданными страницами 
для смены фона (рис. 11).

Записать программу на панель 
можно с помощью Write to GOT, 
назначив номер порта и способ сое-
динения.

Для проверки работоспособности 
программы в GT Designer можно вос-
пользоваться симулятором, предва-
рительно установив его с помощью 
кнопки Simulator: Set (на панели 
в верхней части), а затем активиро-
вать посредством кнопки Simulator: 
Activate.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Продукции компании Mitsubishi 

Electric свойственны компактное 
исполнение, гибкие возможности 
монтажа, быстродействие, обширные 
коммуникационные возможности 
и другие положительные характери-
стики, которые играют немаловаж-
ную роль при выборе оборудования.

В современных условиях развития 
технологий достаточно тяжело оста-
ваться одним из лидеров в области 
производства оборудования для про-
мышленной автоматизации. Высо-
кая производительность решений 
и соответствие актуальным требова-
ниям в компании Mitsubishi Electric 
обеспечиваются благодаря непрерыв-
ному совершенствованию модель-
ного ряда и поддержанию качества 
продукции. 

диться при нажатии кнопки. При этом 
можно указать операнд, который будет 
меняться при выполнении действия 
над кнопкой (шаги 2–6). В этом же окне 
в других вкладках возможна настрой-
ка стиля, текста и других параметров 
кнопки (рис. 8). Заметим, что благо-
даря кнопке Switch можно выполнять 
переход между страницами, но в случае 
автоматического переключения экрана 
или переключения экрана в зависимо-
сти от операнда необходим другой под-
ход — установка триггеров.

Для установки триггеров вклю-
чения/выключения Base Screen или 
Window Screen требуется перейти 
на вкладку Project, расположенную 
в левой части экрана, и дважды 
нажать на Trigger Action. В открыв-
шемся окне будет отображаться спи-
сок созданных триггеров. Для добав-
ления нового триггера нужно нажать 
кнопку Add (рис. 9).

В появившемся окне создания 
триггера на вкладке Trigger уста-
навливается тип триггера (вкл/выкл 
в зависимости от того, включено или 
выключено устройство, вкл/выкл, 
если хотя бы единожды включилось 
или выключилось устройство, в соот-
ветствии с логическим условием 
и т. д.), а также устройство — область 
памяти, по обращению к которой 
страница будет выполнять установ-
ленные действия. Перейдя на сосед-
нюю вкладку — Action, можно задать 
страницу, к которой относится этот 
триггер. Для установки времени 
активности того или иного триггера 
следует использовать Time Action.

Зеленый

Красный

Оранжевый

РИС. 7.  
Функциональная панель 
программы GT Designer2

РИС. 8.  
Установка действий для 

Switch

РИС. 9.  
Окно, отображающее все 

созданные триггеры

РИС. 10.  
Вариативность подсветки 
в панелях GT1020/GT1030

РИС. 11.  
Изменение цвета 

подсветки панелей
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Сейчас все говорят о промыш-
ленном «Интернете вещей». Как 
вы считаете, превратился ли он 
уже из концепции в реальность? 
Насколько он востребован в Рос-
сии и быстро ли здесь развива-
ется?

Алексей Амиров (А. А.): Наша 
компания впервые попыталась сфор-
мулировать концепцию промыш-
ленного «Интернета вещей» (IIoT) 
на ежегодном форуме в Москве 
в 2014 г., это произошло во многом 

благодаря нашим европейским кол-
легам. Возможности программных 
продуктов Wonderware позволяли 
нам уже тогда делиться с нашими 
клиентами и партнерами опытом 
использования распределенных 
систем в крупных проектах, где 
отдельное оборудование, компонен-
ты, подсистемы интегрировались 
между собой и передавали инфор-
мацию во внешние источники. 
А ведь, по сути, это являлось про-
мышленным «Интернетом вещей». 
Как говорится: машины всегда умели 
общаться друг с другом, просто сей-
час мы научились их слушать.

Сегодня в России «Интернет 
вещей» востребован и развивается 
в первую очередь в инфраструктур-
ных проектах, что связано с геогра-
фической распределенностью объ-
ектов и особенностями протоколов 
обмена данными между различны-
ми поставщиками оборудования. 
Крупные промышленные корпора-
ции — в нефтяной отрасли, метал-
лургии, химической промышленно-
сти — более консервативны в силу 
особенностей бизнеса, но и они тоже 
начинают интересоваться новыми 
решениями IIoT.

Есть ли у вас примеры проектов 
внедрения IIoT в России?

Владимир Бажин (В. Б.): Если 
имеется в виду IIoT в традиционном 
понимании, то на текущий момент 
завершенных проектов в России 
у нас нет. Здесь следует отметить, 
что мы в первую очередь занима-
емся производством программного 
обеспечения, тогда как концепция 
IIoT предполагает в том числе раз-
витую инфраструктуру и со сторо-
ны устройств сбора, и с точки зрения 
каналов интеграции, и, что не менее 
важно, со стороны подходов к выде-

лению средств на инвестирование. 
Поэтому сейчас наша задача — это 
развивать сеть партнеров, чтобы 
получить возможность ведения 
подобных проектов. Мы работаем как 
с крупными телекоммуникационны-
ми компаниями (Ростелеком, МТС), 
так и с локальными поставщиками 
услуг. Также занимаемся развитием 
традиционных инжиниринговых 
компаний. Работа ведется в основном 
над расширением использования 
современных облачных технологий 
до применения их на российских 
промышленных предприятиях, для 
целей автоматизации.

Другой важной сегодня темой 
является цифровая трансфор-
мация. Как вы считаете, какие 
возможности она может дать 
промышленным предприятиям 
и в каких сферах наиболее вос-
требована?

А. А.: О цифровой трансформации 
сегодня говорят все, но цели транс-
формации и последовательность 
действий каждый формулирует, 
исходя из текущих задач и возмож-
ностей. На наш взгляд, цифровую 
трансформацию на любом пред-
приятии необходимо проходить 
поэтапно и на каждой стадии опре-
делять и фиксировать результат. 
Сейчас уже практически все собира-
ют на предприятии огромное коли-
чество данных, но сами по себе, без 
контекста они бесполезны, поэтому 
важно определить, какая информа-
ция вам необходима, в какое время 
и каким сотрудникам. Для этого тре-
буется оцифровать бизнес-процессы 
в компании и уже потом на основе 
этих процессов подбирать решения 
по автоматизации того или иного 
функционала. В итоге мы получим 
оцифрованный бизнес-процесс, 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
WONDERWARE В РОССИИ
Алексей Амиров, директор по продажам Wonderware Russia, и Владимир Бажин, технический 
директор Wonderware Russia, поделились с нашим журналом своими взглядами на тенденции 
развития рынка программных продуктов и на возможности цифровой трансформации 
предприятий в России.

 Алексей Амиров, 
директор по продажам 

Wonderware Russia

 Владимир Бажин, 
технический директор 

Wonderware Russia
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объединяющий людей и системы, 
что значительно сокращает время 
реакции на любое событие и повы-
шает производительность на теку-
щих производственных мощностях. 
В современных условиях изменения 
себестоимости, логистики и спроса 
на конечный продукт это must have, 
т. е. вопрос конкурентоспособности.

Каким образом ваша компания 
способствует цифровой трансфор-
мации предприятий? С какими 
проблемами вы сталкиваетесь 
при реализации проектов в этой 
области?

А .  А . :  Wo n d e r w a r e  —  о д и н 
из мировых лидеров в производ-
стве программных решений для 
промышленной автоматизации, 
которого в России уже более 20 
лет представляет АО «Клинкманн 
СПб» — официальный авторизо-
ванный дистрибьютор. Наши спе-
циалисты постоянно перенимают 
опыт зарубежных коллег, осваивают 
новые подходы к реализации про-
ектов и делятся этим с системными 
интеграторами и заказчиками.

В 2018 г. в России стартовало мно-
го проектов по цифровой трансфор-
мации, которые имеют все шансы 
стать передовыми в мире. Основ-
ная сложность в реализации такого 
рода проектов — это необходимость 
в перестраивании существующих 
бизнес-процессов. Мы сталкива-
емся с нежеланием исполнителей, 
а в случае с некоторыми крупными 
корпорациями — с невозможностью 
быстрых изменений.

Какие тенденции вы бы выдели-
ли в развитии рынка промышлен-
ного программного обеспечения 
в мире и России?

А. А.: Как я уже упоминал, сейчас 
главной особенностью рынка в мире 
и России (поскольку основная про-
дукция наших заказчиков — экс-
порт) является постоянное изменение 
себестоимости, логистики и спроса 
на конечный продукт. В таких усло-
виях очень важно иметь как можно 
меньше постоянных активов, кото-
рые не работают на производство. 
Поэтому, на наш взгляд, ключевая 
тенденция в области промышленно-
го программного обеспечения — это 
стремление всех вендоров к предо-
ставлению лицензий по подписке. 
Такой подход позволяет перейти 
на оперативные затраты, которые 

можно регулировать в зависимости 
от конъюнктуры рынка.

С прошлого года, помимо посто-
янных лицензий, мы предлагаем 
нашим клиентам решения по под-
писке на год, три, пять лет и т. д. 
На данный момент у нас уже есть ряд 
заказчиков, которые готовы восполь-
зоваться таким предложением.

Еще одна важная тенденция — 
облачные решения, многие вендо-
ры стали предоставлять подобные 
решения для автоматизации. Сегод-
ня пользоваться облаком зачастую 
дешевле, чем содержать крупный 
ЦОД.

Насколько востребовано в Рос-
сии зарубежное программное 
обеспечение и коснулись ли его 
проблемы, связанные с импорто-
замещением?

А. А.: В России сейчас общий 
тренд — импортозамещение, это 
правильная и необходимая зада-
ча, но для ее решения необходимо 
пройти долгий, сложный и многосту-
пенчатый путь. На данный момент 
есть ряд программных продуктов 
российского производства, но они 
решают только узкий круг задач 
автоматизации. В то же время перед 
руководителями в области автома-
тизации стоят амбициозные задачи 
по цифровой трансформации и т. п., 
поэтому импортное программное 
обеспечение будет востребовано еще 
долгое время. Для того чтобы быть 
конкурентоспособными на рынке, 
необходимо использовать успешные 
мировые практики, и у нас есть такая 
возможность.

Хочу также отметить, что в этом 
году в университете в г. Иннополис 
был создан инновационный центр 
Schneider Electric. Там есть отдел 
со специалистами Wonderware, 
который делает первый шаг к лока-
лизации программных продуктов 
Wonderware в России.

Расскажите о последних раз-
работках компании Wonderware 
в области ПО — например, 
о платформе Wonderware System 
Platform 2017 с интерфейсом 
InTouch OMI. Внедрена ли уже эта 
платформа в каких-либо проектах 
в России?

В. Б.: OMI (Operation Management 
Interface) — интерфейс управления 
операциями, в первую очередь про-
мышленными. Это новый термин 

в области автоматизации. Его появ-
ление показывает, что традиционных 
подходов и систем (таких как HMI, 
SCADA) уже не хватает для реализа-
ции всех нужд современного операто-
ра, управляющего процессами. Свя-
зано это в первую очередь с тем, что 
уровень автоматизации на предпри-
ятиях становится все более высоким, 
она охватывает все возможные сфе-
ры контроля процесса. Это и данные 
с видеокамер, установленных рядом 
с оборудованием, и мессенджер, пре-
доставляющий общение с коллегой, 
и системы ERP/MES/MOM, а также 
компоненты и приложения для глу-
бокого анализа аварийных данных. 
Есть статистика, показывающая, что 
современному оператору крупного 
диспетчерского центра требуется 
работать с 10–20 дополнительными 
приложениями, помимо SCADA, 
и хорошо в них ориентироваться. 
OMI позволяет решить этот вопрос 
за счет интеграции внутрь данного 
интерфейса дополнительных при-
ложений. Причем их туда можно 
не просто вставить, как это было, 
например, при использовании техно-
логий типа .NET, а скоординировать 
их работу с возможностью передачи 
контекстной информации и данных 
аутентификации пользователя меж-
ду ними, как будто это единое при-
ложение. В частности, получая уве-
домление об аварийном состоянии 
оборудования, система автоматиче-
ски «подсвечивает» для оператора 
всю необходимую информацию для 
наискорейшего устранения аварии. 
Кликнув по мнемосхеме, оператор 
видит видеопоток именно с нужной 
камеры, анализ предыдущего состоя-
ния именно по этому оборудованию, 
регламентную документацию имен-
но по этому событию, а в мессендже-
ре подсвечивается контакт персоны, 
ответственной за ремонт именно это-
го оборудования. Несколько лет назад 
это казалось фантастикой, а сейчас 
не только возможно, но и реализуемо 
без сложных вопросов программи-
рования для интеграции всех выше-
перечисленных компонентов между 
собой, требуется только поставить 
несколько «галочек» в настройках.

В России уже есть реализованные 
на нашей платформе подобные дис-
петчерские или операционные цен-
тры — в крупнейших компаниях 
в области нефте- и газодобычи, в гор-
ной промышленности и в решениях 
типа «умное здание». 
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В эпоху «умного» производства 
«Интернет вещей» (Internet of Things, 
IoT) и то, что мы называем четвертой 
промышленной революцией (Industrie 
4.0), дают нам важные конкурентные 
преимущества, и для их полной реа-
лизации необходимо сетевое подклю-
чение в общую систему. Однако такое 
подключение несет в себе не только 
новые возможности, но и риски. 
Некоторые компании смотрят вперед 
и понимают все проблемы, связанные 
с кибербезопасностью, а другие не вос-
принимают это всерьез, пока не стол-
кнутся с последствиями от внешней 
угрозы и вмешательством, нарушаю-
щим функционирование предприя-
тия. Создание надежной стратегии 
для предотвращения кибератак тре-
бует целостного и многоуровневого 
подхода. Следуя ключевым советам, 
приведенным ниже, можно получить 
базу для разработки надежного плана 
защиты систем управления промыш-
ленными предприятиями (Industrial 
control systems, ICS)1 от внешних 
и внутренних угроз, связанных с тем 
или иным вмешательством через ком-
пьютерные сети.

УГЛУБЛЕННЫЙ 
ПЛАН ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ

«Углубленный план», который 
называют Defense-in-depth (букваль-
но «глубокая оборона» или «эшело-
нированная защита»), — это термин, 
используемый для описания стра-
тегии по обеспечению кибер безо-
пас ности ICS. Цель такого плана — 

достижение идеального состояния 
защиты за счет многоуровневых 
систем безопасности и контроля 
доступа. Чтобы его реализовать, 
следует начать с идентификации 
внутренних, внешних, физических 
и виртуальных угроз для конкрет-
ной системы управления. Необхо-
димо оценить, насколько большой 
риск влечет за собой каждая угроза, 
и на основе этого выяснить, как наи-
лучшим образом распределить бюд-
жет для претворения в жизнь плана 
по кибербезопасности.

После проведения анализа можно 
составить комплексный план по смяг-
чению этих рисков до приемлемого 
уровня, который, естественно, будет 
отличаться в зависимости от конкрет-
ного объекта. Далее следует понять, 
какой должна быть реакция на каждую 
потенциальную угрозу или вмеша-
тельство, если они станут реальностью. 
Не стоит забывать и про необходи-
мость тщательно планировать мони-
торинг системы и оповещения, что-
бы уведомлять пользователей о том, 
что нарушение происходит в данный 
момент времени или уже произошло.

СОВЕТ ПЕРВЫЙ: 
СЕГМЕНТАЦИЯ

Сегментация — одна из стратегий 
углубленной защиты, направлен-
ная на то, чтобы уменьшить размер 
ущерба, который может быть нане-
сен в случае какого-либо нарушения. 
В основе этого подхода лежит прин-
цип разделения сети. Сегментация 
для предотвращения нежелательного 
доступа и ограничения уязвимости 
системы создает в рамках большей 
(общей) сети изолированные, авто-
номные сети (сегменты, отсюда 

и название стратегии). Сегмента-
цию можно реализовать физически, 
используя дополнительные аппарат-
ные средства, такие как кабели и ком-
мутаторы (рис.), но это трудоемкий 
и весьма дорогостоящий подход.

Как правило, изолированные сети 
создаются в более крупной систе-
ме с использованием виртуальных 
локальных сетей (virtual local area 
network, VLAN). Цель сегментации 
может быть очень простой (напри-
мер, отделить производственную сеть 
от бизнес-сети) или более сложной — 
обеспечить отдельные сегменты для 
каждой производственной ячейки. 
Так, в фармацевтической промышлен-
ности каждая производственная ячей-
ка или упаковочная линия могут быть 
сегментированы друг от друга. Если 
сетевые сегменты должны взаимо-
действовать, то дополнительную 
защиту может предоставить файервол 
(firewall) или брандмауэр. Файервол — 
это межсетевой экран, програм мный 
или программно-аппаратный элемент 
компьютерной сети, осуществляю-
щий контроль и фильтрацию прохо-
дящего через него сетевого трафика 
в соответствии с заданными правила-
ми. Файервол определяет, разрешено 
ли сетевому трафику проходить далее, 
и в противном случае его прохожде-
ние блокируется.

Если предприятие не локализовано, 
а разбросано по регионам, то каждый 
такой сегмент защищает всю систему 
от потенциально катастрофического 
отказа. Если же требуется дополни-
тельное разделение, сегменты могут 
быть созданы уже на каждом заво-
де такого предприятия, например 
по отдельности для системы контро-
ля, управления и визуализации.

ВОСЕМЬ СОВЕТОВ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ ICS

Реализация стратегии по обеспечению кибербезопасности как защиты от внутренних 
и внешних угроз — это ключевой шаг к общей безопасности промышленной системы 
управления (ICS). Приведенные в статье восемь простых советов помогут промышленным 
предприятиям уменьшить риск кибератак и их последствий.

КИТ МАНДАХИТ KEITH MANDACHIT
ШОН КРЕАГЕР SEAN CREAGER
ДЖЕЙ СТАЙНМАН JAY STEINMAN
ПЕРЕВОД: ВЛАДИМИР РЕНТЮК

1 Согласно определению стандарта NIST SP 800-82 «Guide to Industrial Control Systems», ICS – это общее 
понятие, используемое для обозначения нескольких типов систем управления, включая системы 
диспетчерского управления и сбора данных (SCADA), распределенные системы управления (DCS) и др., 
которые можно встретить в промышленных секторах критически важных инфраструктур.
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СОВЕТ ВТОРОЙ: 
ДЕМИЛИТАРИЗОВАННАЯ 
ЗОНА

Частным случаем сегментации 
является так называемая демилита-
ризованная зона (demilitarized zone, 
DMZ)2 между промышленными 
и производственными системами 
компании, ее бизнес- и ИТ-сетями 
или Интернетом. Хотя такой подход 
не всегда можно реализовать в систе-
мах управления, такие демилитари-
зованные зоны крайне важны для 
определенных ситуаций. Правильно 
спроектированная демилитаризован-
ная зона не позволяет трафику про-
ходить через нее в сеть ICS из бизнес-
сети или Интернета. В такой системе 
в качестве посредников для связи вну-
три зоны выступают серверы или спе-
циально назначенные устройства.

СОВЕТ ТРЕТИЙ: 
РЕГУЛЯРНОЕ РЕЗЕРВНОЕ 
КОПИРОВАНИЕ 
И СВОЕВРЕМЕННЫЕ 
ОБНОВЛЕНИЯ

В целях усиления кибербезопас-
ности крайне важно обеспечить 
регулярное резервное копирование 
системы. Для этого необходимо 
создавать образы всех жестких дис-
ков, резервных виртуальных машин 
и сохранять конфигурации и про-
граммы на специальном устройстве, 
например с сетевым подключением 
(network attached storage, NAS). Для 
дополнительной защиты резервные 
копии должны быть дублированы 
на другое устройство за пределами 
заводской площадки. Независимо 
от того, насколько эффективна защи-
та системы, она никогда не будет 
100%-ной. А резервные копии явля-
ются ключом к быстрому и безбо-
лезненному восстановлению систе-
мы после ее падения. Также следует 
обновлять системы, используя вер-
сии с последними исправлениями, 
и любые компьютеры, на которых 
запущены не поддерживаемые извне 
операционные системы. Для таких 
устаревших платформ часто публи-
куется информация о проблемах уяз-
вимости, хотя сами патчи (вставки 

в программу с целью ее исправления 
или изменения для улучшения функ-
циональности) через производителя 
больше не предлагаются.

СОВЕТ ЧЕТВЕРТЫЙ: 
ПРОГРАММНО
АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС 
СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ

Некоторые производители выпу-
скают специальные продукты для 
обеспечения кибербезопасности, 
ориентированные именно на системы 
управления. Средства безопасности 
в виде файерволов имеют специали-
зированное аппаратное и програм-
мное обеспечение, соответствующее 
требованиям ICS. Эти инструмен-
ты позволяют задавать правила, 
определяющие, каким устройствам 
разрешено связываться с системой 
и какие порты и протоколы они 
могут использовать. При этом фай-
ервол блокирует связь с существую-
щими устройствами для обеспечения 
надлежащего потока трафика. Кро-
ме того, такой файервол распознает, 
передано ли сообщение так, как это 
предполагается, или нет. Если нет, 
то трафик блокируется. В дополнение 
к блокировке трафика могут быть 
установлены уведомления или соот-
ветствующие сигналы тревоги.

СОВЕТ ПЯТЫЙ: РАЗВИТИЕ 
НАДЛЕЖАЩЕЙ 
КОРПОРАТИВНОЙ 
КУЛЬТУРЫ

Решение проблем, связанных 
с киберугрозами, сочетает в себе 
не только здравый смысл и регла-
ментный подход, но и наличие 

определенных знаний. Многие 
нарушения происходят изнутри 
и часто непреднамеренно, без злого 
умысла, что подчеркивает необходи-
мость привлечения персонала пред-
приятия к процессу обеспечения 
кибербезопасности и проявления 
должной бдительности. Рекомен-
дуется создать план непрерывного 
обучения и организовать подготовку 
будущих сотрудников. Также сотруд-
никам следует ознакомиться с общей 
методикой социальной инжене-
рии. Социальная инженерия — 
это искусство манипулирования 
людьми, добывание идентификаци-
онной, финансовой и прочей ценной 
информации в ходе общения с чело-
веком путем обмана или злоупотре-
бления доверием. Персонал должен 
уметь распознавать атаки и угрозы, 
например, от фишинговых3 писем 
или телефонных звонков, которые, 
как представляется, исходят из впол-
не легальных источников и направ-
лены на то, чтобы обмануть людей 
и получить от них доступ к интере-
сующей злоумышленника инфор-
мации. Следует научить их, на что 
обращать внимание, на что не кли-
кать мышкой и как избежать других 
типичных ловушек.

СОВЕТ ШЕСТОЙ: 
ОГРАНИЧЕННЫЙ ДОСТУП 
И УНИКАЛЬНЫЕ ПАРОЛИ

Стратегия least-privileges (мини-
мальная привилегия, или ограничение 
полномочий) позволяет предоставлять 
сотрудникам доступ только к тому, 
что им нужно для выполнения своих 
непосредственных обязанностей. Так-
же необходимо заставить пользовате-

РИС.  
Сетевой коммутатор 
играет важную роль 
в промышленной системе 
управления, 
но это всего лишь 
один из аспектов 
многоуровневой 
архитектуры 
кибербезопасности

2 Демилитаризованная зона — операционная среда между 
внутренним и внешним сетевыми экранами, в которой дислоцируются 
ПО и аппаратные средства, обеспечивающие доступ к приложениям 
экстрасети и предотвращающие прямое обращение к внутренней 
корпоративной сети.
3 Фишинг — это преступная деятельность интернет-мошенников, 
действующих под видом благонадежных компаний и юридических 
лиц с целью незаконного получения секретной информации, 
например паролей и логинов.
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лей использовать уникальные пароли 
и никогда не оставлять систему с паро-
лем, установленным по умолчанию. 
Кроме того, пользователи не должны 
хранить пароли рядом с оборудова-
нием или в другом доступном для 
неуполномоченного персонала месте. 
Следует добавить в систему, если это 
возможно, двухфакторную аутентифи-
кацию с использованием таких техно-
логий, как непрерывно изменяющийся 
код, биометрия и т. д. Такая аутенти-
фикация должна быть обязательной 
для всех устройств, предоставляющих 
удаленный доступ к внутренней систе-
ме управления предприятием.

СОВЕТ СЕДЬМОЙ: 
ФИЗИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА

Надлежащие меры по обеспечению 
физической безопасности часто игно-
рируются, однако пренебрегать ими 
не стоит. Организацию физической 
защиты от несанкционированного 
доступа рекомендуется начинать непо-
средственно с входа в объект. Необхо-
димо определить, как для критически 
важных инфраструктурных систем, 
таких как серверы и пункты диспет-
черского управления и сбора данных 
(supervisory control and data acquisition, 

SCADA), эффективнее использовать 
охранные системы, системы контро-
ля доступа, огражденные периметры 
и заблокированные двери. Ключи 
на программируемых логических 
контроллерах, которые позволяют 
изменять программу, должны быть 
удалены, если они доступны, а блоки 
управления, чтобы предотвратить 
доступ к ним неавторизованных 
пользователей, заблокированы. Также 
следует отключить или заблокировать 
все USB-порты системы управления.

Не забывайте, что через доступные 
USB-порты в систему управления 
могут быть переданы и внедрены 
вирусы или могут быть украдены 
ценные данные. Сотрудники могут 
непреднамеренно поставить под угро-
зу безопасность объекта, просто заря-
жая через них мобильные телефоны.

СОВЕТ ВОСЬМОЙ: 
ОТНОШЕНИЯ 
С СИСТЕМНЫМИ 
ИНТЕГРАТОРАМИ

Еще одна пара глаз, которая знает 
системы автоматизации компании 
внутри и снаружи, не помешает — 
более того, это поистине бесценное 
достояние. Например, в прошлом 

году против компаний во всем мире 
была развернута целая серия угроз 
и последующих вымогательств. 
Доверенный системный интегратор 
может помочь в ходе или уже после 
кибератаки и обеспечить быстрое 
восстановление системы. Естествен-
но, это возможно только в том случае, 
если системный интегратор обладает 
глубокими знаниями о приложениях, 
процессах и процедурах ICS клиента, 
а также имеет полную документацию 
по ее программному обеспечению, 
включая недавние резервные копии.

Что касается реализации стратегии 
по обеспечению углубленной кибер-
безопасности, то она не обязательно 
должна быть дорогостоящей и трудо-
емкой. Нужно помнить, что несколько 
средств защиты значительно повысят 
уровень безопасности для ICS. При 
этом свою роль также может сыграть 
системный администратор. Поэтому 
при разработке и установке желае-
мого типа технологий кибербезопас-
ности системные интеграторы систем 
управления должны работать в тесной 
связке с ИТ-отделом заказчика. Кроме 
того, они могут помочь и в проведении 
обучения или, если это потребуется, 
выступить в качестве советчика. 

Р
еклам

а
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ЗАДАЧИ МАШИННОГО 
ЗРЕНИЯ 
В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Как и в любом производстве, систе-
мы контроля могут быть разделены 
на три основные группы контроля:

маркировки;• 
качества продукта;• 
упаковки.• 

Каждая группа решает свои зада-
чи, что накладывает отпечаток 
на используемые технологии и под-
ходы при сохранении общих прин-
ципов. Рассмотрим их подробнее.

Маркировка
Отслеживаемость продукции 

на всех этапах ее жизненного цикла, 
от начальных стадий изготовления 
до продажи, — важнейший элемент 
любого современного производ-
ства. Для лекарственных препаратов 
и форм, помимо прочего, это и жест-
кое требование государственного 
регулирования. Комплексы машин-
ного зрения решают следующие 
задачи:

считывание и контроль различ-• 
ных графических кодов (QR, 
DataMatrix, Pharmacode и т. д.);
верификация символьной марки-• 
ровки (номер серии, срок годно-
сти, тип препарата и т. д.);
контроль качества печати, соот-• 
ветствие этикетки, упаковки 
и инструкции по эксплуатации 
типу текущего препарата;
источник базовой информации для • 
информационных систем сопро-
вождения производства: отслежи-

вание перемещения препаратов 
в ходе производства (Track and 
Trace, системы агрегации, сериа-
лизации и др.).

Качество продукта
Конечный потребитель большин-

ства препаратов — человек. Поэто-
му, помимо лабораторных методов 
анализа субстанций, важным эле-
ментом контроля качества является 
визуальный контроль продукта. Раз-
нообразие форм предполагает боль-
шое количество методов контроля. 
Мы упомянем лишь самые очевид-
ные из них:

отсутствие посторонних включе-• 
ний в растворах (ворс, частицы, 
мутность и т. д.);
форма и состояние поверхности • 
таблеток и капсул;
целостность ампул, флаконов • 
(разрушение, трещины, сколы, 
царапины и т. д.).

Фасовка, упаковка
Большие объемы производства 

и разнообразие препаратов дик-
туют необходимость применения 
современных автоматизированных 
производственных линий, на кото-
рых не  обойтись без  соответ-
ствующих им по скорости систем 
контроля процесса. В частности, 
контролю могут подвергаться сле-
дующие этапы производственного 
процесса:

уровень наполнения флаконов, • 
ампул;
комплектность упаковки препара-• 
тов в блистере;

наличие всех элементов и каче-• 
ство упаковки/укупорки (крышка, 
фиксирующее кольцо и т. д.);
целостность упаковки (замятия, • 
искажения геометрии, лишние 
элементы и т. д.).

ПОДХОДЫ К РЕШЕНИЮ

Эволюция систем визуального 
контроля

По мере роста производительно-
сти и сложности продукта совершен-
ствуются и методы контроля. Мож-
но выделить три основные группы 
устройств:

оптический датчик на базе LED • 
или лазера;
видеодатчик;• 
система машинного зрения • 
и смарт-камера.

Рассмотрим классическую задачу 
контроля качества укупорки навин-
чивающейся крышкой флаконов 
с жидкостью.

Самое простое решение — уста-
новка оптического датчика, с отража-
телем или без, для контроля высоты 
флакона. Если крышка не докручена, 
высота флакона больше номиналь-
ной и при проверке такого продукта 
датчик выдаст сигнал на отбраковку. 
Недостатки данного решения очевид-
ны: если крышки нет вовсе, продукт 
будет признан годным. Оптические 
датчики выпускают практически все 
производители базовой автоматики. 
Наиболее популярны в нашей стране 
устройства компаний Sick, Omron.

Второй уровень решения — 
установка видеодатчика. Это более 

СИСТЕМЫ МАШИННОГО ЗРЕНИЯ 
В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Фармацевтическая промышленность — одна из тех отраслей, где контроль качества особенно 
актуален. Целесообразность и размер затрат на автоматизированные системы контроля 
качества продукции определяются двумя основными факторами: ценой ошибки выявления 
дефекта, а также массовостью производства и широким применением автоматизированных 
линий. При выпуске лекарств одновременно присутствуют оба, то есть о необходимости 
использования современных технологий вопрос не стоит — только автоматизированные 
системы визуального контроля позволяют осуществлять контроль качества продукции 
непрерывно, достоверно и с высокой скоростью.

НИКИТА ДВОРЕЦКИЙ
nikita.dvorecky@vitec.ru



66 I

#5 (77), 2018 CONTROL ENGINEERING РОССИЯ

АВТОМАТИЗАЦИЯ В ФАРМАКОЛОГИИ

сложное устройство, имеющее 
в своем составе все базовые эле-
менты системы машинного зрения: 
камеру, вычислитель, оптику, под-
светку. Теперь на основании полу-
ченного изображения мы можем 
оценить наличие крышки, ее поло-
жение, иногда форму — словом, 
решение о дефектации прини-
мается на основе оценки гораздо 
большего количества параметров 
и будет более достоверным. Одна-
ко стоимость такого датчика суще-
ственно выше, а настройка тре-
бует определенных навыков. Тем 
не менее видеодатчики получают 
все большее распространение бла-
годаря разумному соотношению 
цены и функциональности в реа-
лизации стандартных задач. Попу-
лярные производители подобных 
устройств — Sick, Omron, Cognex 
и другие компании.

Наконец, самое универсальное 
и многофункциональное решение — 
системы на базе машинного зрения 
и смарт-камеры, как одна из раз-
новидностей. Остановимся на них 
подробнее.

К особенностям этого уров-
ня устройств относится гибкость 
в выборе отдельных компонен-
тов и мощность среды програм-
мирования или конфигурирова-
ния задач визуального контроля. 
Любая из этих систем содержит 
уже упомянутые базовые элемен-
ты: камеру, оптику, свет, вычисли-
тель и систему программирования/
конфигурирования. Есть различия 
в возможности выбора и конструк-
тивном исполнении. Прежде все-
го, необходимо выделить класс 
устройств «все-в-одном» — смарт-
камеры.

Смарт-камеры
Все компоненты располагаются 

в компактном, часто защищенном 
корпусе, что в значительной степени 
облегчает монтаж такого устройства 
на производственной линии.

Преимущества смарт-камеры:
компактность (камера, свет и ком-• 
пьютер в одном корпусе);
удобное средство создания (кон-• 
фигурации) программного обе-
спечения;
низкая стоимость.• 

Недостатки:
небольшие возможности выбора • 
типа матрицы/камеры, подсветки, 
оптики;

ограниченная вычислительная • 
мощность встроенного процес-
сора;
невозможность создания много-• 
камерных систем;
устаревшие технологии (камеры, • 
вычислители).

Следует обратить внимание, 
что компактность и относительно 
невысокая стоимость смарт-камеры 
являются результатом использова-
ния не самых современных камер 
и процессоров, стандартного набо-
ра объективов и вариантов под-
светки. Однако при выполнении 
несложных, стандартных задач, 
когда решение воплощается сила-
ми сотрудников предприятия, при-
менение смарт-камер может быть 
оправданно. Но технологические 
и конструктивные ограничения 
затрудняют, а в ряде случаев делают 
невозможной реализацию на смарт-
камерах эффективных современных 
технологий и алгоритмов.

Системы машинного зрения
Этих недостатков лишены систе-

мы машинного зрения, построен-
ные из дискретных компонентов 
(рис. 1). То есть камера или несколь-
ко камер, оптика, подсветка, часто 
несколько ее вариантов, вычисли-
тель подбираются оптимальным 
образом, исходя из требований 
конкретной задачи и наилучшего 
технического решения, основан-
ного на последних технологи-
ях. Очевидно, что достоверность 
и надежность системы визуаль-
ного контроля обусловлены каче-
ством получаемых изображений. 
Поэтому оптимальный выбор всех 
компонентов подсистемы захвата 
изображения — критически важная 
составляющая создания эффектив-
ной системы контроля.

Подбор оптимальной конфигура-
ции оптики (телецентрическая, варио-
фокальная, макро-, обычная) и осве-
щения (форма осветителя, спектр 
излучения, использование оптики), 
выбор камеры с наиболее подходящи-
ми характеристиками, одновремен-
ное использование нескольких камер 
(необходимость связать информацию 
с нескольких камер с одним объек-
том), оптимальный выбор вычис-
лительной платформы (по произво-
дительности, требуемым функциям, 
набору интерфейсов), индивидуаль-
ный подбор алгоритмов, интеграция 
в существующее производство и т. д. 
позволяют в значительной мере улуч-
шить итоговые характеристики систе-
мы, решать самые сложные задачи 
визуального контроля качества выпу-
скаемой продукции.

Это требует основательных знаний 
в области машинного зрения, но при 
грамотном подходе позволяет избе-
жать увеличения стоимости создания 
и внедрения системы при достиже-
нии максимально возможной эффек-
тивности ее эксплуатации.

Преимущества:
оптимальный подбор компонен-• 
тов с учетом специфики конкрет-
ной задачи;
использование самых современ-• 
ных компонентов с лучшим соот-
ношением цена/производитель-
ность;
комплексный подход: решение • 
одной системой нескольких задач. 
Визуальный контроль большого 
количества параметров, много-
камерные системы и др.;
интеграция в информационную • 
систему предприятия, накопле-
ние и анализ данных (сохранение 
информации о браке, формиро-
вание детальных отчетов, выяв-
ление закономерностей и причин 
появления брака);

РИС. 1.  
Основа системы 
машинного зрения — 
правильно подобранная 
камера, оптика 
и освещение
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возможность замены/обнов-• 
ления отдельных компонентов 
и расширения функционала 
(при необходимости можно 
заменить или добавить каме-
ру, повысить производитель-
ность).

Недостатки:
необходимость знания техноло-• 
гий машинного зрения;
время на индивидуальный под-• 
бор компонентов;
избыточность для решения про-• 
стых задач.

ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЙ
Рассмотрим некоторые из при-

меров систем машинного зрения 
различной конфигурации, приме-
няемых на фармацевтических пред-
приятиях.

Контроль соответствия 
продукта и инструкции

Система выполняет контроль 
соответствия продукта, инструкции 
и упаковки к препарату, сканируя 
и сопоставляя значения фармкодов 
с эталонным значением. Система 
основывается на нескольких сканерах 
Sick, промышленном компьютере 
и устройстве ввода/вывода сигналов. 
При обнаружении несоответствия 
система выдает сигнал на остановку 
производственной линии.

Такая система является примером 
базовой системы машинного зрения.

Контроль качества печати 
и маркировки

Достаточно распространенная 
задача — выявление и отбраковка 
продукции с дефектами постоян-

ной (выполненной в типографии) 
и переменной печати (нанесенной 
промышленным принтером).

Система может выявлять следую-
щие виды дефектов:

повреждение элементов постоян-• 
ной и переменной печати (непро-
печатка, царапина, обрыв, бле-
клость, искажение и т. д.);
наличие посторонних элементов • 
на этикетке (пятна, кляксы, сма-
занные части и т. д.);
отсутствие или несоответствие • 
постоянной печати текущему 
типу продукта;
отсутствие и несоответствие нане-• 
сенной переменной печати (выход 
за область печати, отличие счи-
танного и эталонного значения);
несоответствие элементов пере-• 
менной печати заданному эта-
лону (несоответствие шрифта, 
размера);
нечитаемость или неверное значе-• 
ние двумерного или одномерного 
кода;
нарушение позиционирования • 
этикетки на продукте (угол, поло-
жение).

Камера получает сигнал на съем-
ку от датчика, установленного 
на линии, начинает захват кадра, 
с и н х р о н н о  в ы д а в а я  т р и г г е р 
на импульсную подсветку. При 
этом объектом контроля может 
быть как этикетка (до или после 
этапа этикетировки), так и упаковка 
препарата. После захвата изображе-
ние передается на вычислительную 
платформу для дальнейшей обра-
ботки (рис. 2).

Световая 
сигнализация

Сигнал на 
остановку/отбраковку

Изображение
на обработку

Отображение 
результатов

Формирование
отчетов

Датчик, камера, 
подсветка

Вычислительная 
платформа

Световая колонна, 
сенсорная панельЭтикетка

Basler 
Camera

РИС. 2.  
Структурная схема 

системы машинного 
зрения

РИС. 3.  
Пример интерфейса 

системы машинного 
зрения
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Компьютер получает изображение, 
выполняет необходимый перечень 
алгоритмов и исходя из полученного 
результата выдает дискретный сигнал 
во внешнюю систему, где он может 
использоваться как для отбраковки 
объекта контроля, так и для оста-
новки производственного конвейе-
ра. При этом результаты проверок 
отображаются на дисплее оператора 
и сохраняются в базе данных систе-
мы. Пользователь конфигурирует 
и контролирует систему при помощи 
промышленной сенсорной панели.

Помимо функции контроля каче-
ства печати этикетки и маркировки, 
подобная система может стать осно-
вой для системы агрегации и сериа-
лизации и выполнять контроль каж-
дой упаковки перед ее помещением 
в общий короб (рис. 3).

Контроль укладки ампул 
в блистер

Задача — инспектирование ампул 
на отсутствие дефектов при уклад-
ке в блистерную упаковку (рис. 4). 
Структурно система соответствует схе-
ме, представленной на рис. 2, но имеет 
в составе фоновую подсветку.

Система выполняет следующие 
функции:

обнаружение отсутствия ампулы • 
в упаковке;
обнаружение поврежденных или • 
разрушенных ампул;
обнаружение отсутствия, повреж-• 
дения или неправильного нанесе-
ния этикетки на ампулы;
подсчет общего количества выпу-• 
скаемых ампул.

При обнаружении брака систе-
ма выдает сигнал на сброс упаковки 
ампул.

Ключевыми особенностями дан-
ной системы являются фоновая 
подсветка, оптическая система и спе-
циально разработанный набор алго-
ритмов, обеспечивающих контроль 
целостности ампул (рис. 5).

Контроль сборки пробирок
Еще один хороший пример систе-

мы машинного зрения — система 
контроля сборки пробирки для забо-
ра крови (рис. 6).

Система выполняет следующие 
функции:

контроль геометрии и габаритов • 
пробирки;
контроль геометрии и габаритов • 
капилляра;

РИС. 4.  
Анализ ампул в блистере 
на наличие дефектов

РИС. 5.  
Интерфейс системы 
контроля ампул

РИС. 6.  
Система контроля сборки 
пробирки
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контроль наличия напыления • 
антикоагулянта.

Для получения информации 
о наличии напыления антикоагулян-
та используется специализированная 
светодиодная подсветка, которая 
позволяет выделить взвесь препарата 
на внутренней поверхности пробир-
ки и капилляра.

Внедрение системы обеспечило 
не только контроль каждой выпу-
скаемой пробирки, но и повыше-
ние эффективности производства, 
поскольку автоматическая отбра-
ковка дефектной продукции предот-
вращает возникновение различных 
аварий и заторов на конвейерной 
линии.

УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ 
МАШИННОГО ЗРЕНИЯ

Система визуального контроля 
должна обладать высокой произ-
водительностью и надежностью, 
поскольку требуется контроль каждо-
го объекта. Зачастую только за одну 
смену на производственной линии 
может выпускаться несколько сотен 
тысяч препаратов. Для обеспечения 
таких требований очень важен набор 
используемых компонентов.

Камера, оптика, подсветка
В основе любой системы машин-

ного зрения, конечно же, лежит 
оптическая подсистема, состоящая 
из промышленной цифровой каме-
ры, высококачественной оптики 
и мощного импульсного источника 
освещения.

К камере предъявляются следую-
щие требования: высокая чувстви-
тельность, широкий динамический 
диапазон, низкий уровень шума, 
возможность работы на коротких 
выдержках и т. д. Конфигурация 
камеры всегда должна соответство-

вать конкретной задаче: разрешение, 
размер матрицы, чувствительность 
в отдельных участках спектра — 
все это необходимо учитывать при 
выборе.

Но выбор камеры — лишь поло-
вина дела, важно, чтобы камере соот-
ветствовала и используемая оптика, 
поскольку неправильно подобран-
ный объектив может свести на нет 
все преимущества хорошей камеры. 
Должны учитываться такие факторы, 
как размер пикселя камеры и разре-
шение объектива, размер матрицы 
камеры и световое пятно объектива, 
светосила объектива, подходящее 
рабочее расстояние и т. д.

Подсветка также должна отвечать 
ряду требований, например обеспе-
чивать интенсивное, стабильное, 
повторяемое освещение рабочей 
области, синхронную работу с каме-
рой, низкий уровень тепловыделе-
ния и многое другое. Существует 
большое количество типов подсве-
ток: линейные, кольцевые, коакси-
альные, купольные, фоновые и т. д. 
Тип подсветки, ее спектр излучения 
выбирают для каждой задачи инди-
видуально.

Очень часто, чтобы подобрать 
правильную оптическую систему для 
решения какой-либо нестандартной 
задачи, приходится эксперименталь-
но перебрать достаточно большое 
количество вариантов, особенно это 
касается выбора подсветки и ее рас-
положения относительно камеры.

Вычислительная платформа
После того как качественное изо-

бражение получено, оно передается 
на вычислительную платформу для 
обработки, выделения необходимых 
признаков и извлечения информа-
ции. Вычислительная платформа 
также должна отвечать высоким 

требованиям — обладать доста-
точной производительностью для 
своевременной обработки и выда-
чи результата, достаточным коли-
чеством и скоростью интерфейсов, 
способностью непрерывной работы 
при высокой нагрузке. Крайне важ-
ным аспектом для промышленной 
системы является пассивное безвен-
тиляторное охлаждение компьютера 
(рис. 7).

Программное обеспечение
Обработку изображения, извле-

чение, отображение, сохранение 
необходимой информации, фор-
мирование отчетов осуществляет 
программное обеспечение. Помимо 
решения основной задачи по инспек-
тированию объектов контроля, про-
граммное обеспечение должно обла-
дать еще рядом функций:

авторизация пользователей и раз-• 
граничение по уровням доступа;
удобный графический интерфейс, • 
информативно представляющий 
все получаемые данные и позволяю-
щий оператору оперативно взаимо-
действовать с системой (рабочий 
режим, режим настройки);
сохранение результатов, структу-• 
рированная база данных и инстру-
менты для обработки сохранен-
ной информации (режим архива, 
функции фильтрации и экспор-
та, например генерация подроб-
ных PDF-отчетов о проведенных 
инспекциях);
подробная фиксация системных • 
событий и регистрация действий 
пользователя (информация 
о запуске/остановке контроля, 
изменении параметров и т. д., что 
особенно важно в условиях фар-
мацевтического производства).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Фармацевтическая промышлен-

ность — та сфера, где требуется 
постоянный объективный контроль 
за качеством выпускаемой продук-
ции, причем не выборочной партии, 
а каждой единицы производимого 
продукта. Системы машинного зре-
ния различной сложности позволя-
ют решать столь непростые задачи. 
Важно в каждом отдельном прило-
жении тщательно подходить к про-
ектированию системы и подбору 
ее компонентов, учитывая особен-
ности продукции, нюансы каждой 
производственной линии, а также 
специфику производства. 

РИС. 7.  
Промышленные 

безвентиляторные 
компьютеры — залог 

надежной работы
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Подключение к оконечному обору-
дованию удаленных устройств нижне-
го уровня (полевой уровень АСУ ТП), 
децентрализованных распределитель-
ных устройств и так называемых ста-
ночных модулей в системе автомати-
зации можно осуществить с помощью 
одного кабеля — путем объединения 
промышленной Ethernet-связи через 
EtherCAT с источником питания, 
требующимся подключенным ком-
понентам1. Для организации питания 
напряжением 24 В на полевом уровне 
такое решение реализовала компа-
ния Beckhoff Automation, применив 
расширение технологии EtherCAT 
до EtherCAT P и подключение через 
специальные разъемы M8. Чтобы 
предоставить дополнительные воз-
можности питания через один кабель, 
новые разъемы типа ENP и ECP объе-
диняют связь EtherCAT или EtherCAT 
P с дополнительными силовыми про-

водами, передающими питание. Они 
просты в использовании, для предот-
вращения ошибок установки имеют 
в своей конструкции механический 
кодирующий ключ и соответствуют 
регламентам по степени защиты IP 67, 
обеспечиваемой оболочкой (защита 
от попадания пыли и от временного 
погружения под воду).

Гибкое однокабельное решение 
(рис. 1) для сети автоматизации 
можно использовать во многих 
приложениях. При такой архитек-
туре различные секции в сети могут 
быть подключены посредством ком-
бинированных кабелей, сочетающих 
Ethernet и передачу электропитания 
для устройств и компонентов в соот-
ветствии с установленными требо-
ваниями. Такая неограниченная 
открытость для смешанных сетевых 
топологий обеспечивает гибкие пере-
ходы между:

EtherCAT P — связь со встроен-• 
ным источником питания (один 
кабель с разъемом M8);
однокабельное решение с при-• 
менением гибридных кабелей, 
которые объединяют элемент 
связи EtherCAT или EtherCAT P 
с дополнительными силовыми 
проводами (один кабель с новы-
ми разъемами ENP или ECP);
обычное двухкабельное решение • 
с отдельным источником питания 
(EtherCAT через разъем M8/RJ-45 
или EtherCAT/EtherCAT P через 
разъем ENP/ECP).

Разъемы типа ECP и ENP реали-
зуют комбинацию коммуникацион-
ных и силовых элементов в разных 
классах производительности по току, 
которая варьируется в пределах 
3–64 А в одном компактном испол-
нении. Система соединителей явля-
ется новой разработкой и отвечает 

ОДИН КАБЕЛЬ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ 
И ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
ШРИ ПОТЛУРИ SREE POTLURI, ЭНДИ ГАРРИДО ANDY GARRIDO
ПЕРЕВОД: ВЛАДИМИР РЕНТЮК

Новые технологии соединений от компании Beckhoff  Automation расширяют возможности связи 
в стандартах промышленной сети EtherCAT и EtherCAT P благодаря дополнительным вариантам 
раздачи электропитания оконечному оборудованию.

1 Технология Power over 
Ethernet (PoE) — передача 
удаленному устройству 
электрической энергии вместе 
с данными через стандартную 
витую пару  в сети Ethernet. — 
Прим. пер.

РИС. 1.  
Однокабельное решение 
с различными уровнями 

производительности 
и подключением 

компонентов через 
разъемы ECP 

и ENP обеспечивает 
оптимальную основу 

для конкретного 
станочного или 

заводского оборудования. 
Изображение 

предоставлено компанией 
Beckhoff  Automation



I 71

CONTROL ENGINEERING РОССИЯ #5 (77), 2018

ИННОВАЦИИ

всем требованиям архитектуры OCA 
(Open Communication Architecture) 
в отношении подсоединенных 
устройств и модулей, включая приво-
ды, датчики и исполнительные меха-
низмы (актуаторы), электрические 
шкафы и комплектные станочные 
модули. Эта система соединителей 
имеет следующие преимущества:

сокращение системы до уровня • 
ее основных элементов, а имен-
но элемента связи EtherCAT или 
EtherCAT P и линий электро-
питания постоянного или пере-
менного тока, что создает эконо-
мически эффективные концепции 
подключения;
система проста в эксплуатации • 
благодаря байонетным соедине-
ниям с механическим и цветовым 
кодированием;
передача электропитания, встро-• 
енная в EtherCAT P, избавляет 
от четырех проводов, обыч-
но необходимых для передачи 
2×24 В;
применение более тонких, менее • 
дорогих кабелей и альтернатив-
но обеспечение подачи других 
напряжений.

ETHERCAT P, 24 В. 
ОДНОКАБЕЛЬНОЕ 
РЕШЕНИЕ

С EtherCAT P технология EtherCAT 
расширилась и позволила соединить 
высокоскоростную связь EtherCAT 
с системой питания 24 В и перифе-
рийным источником питания (US или 
UP) в стандартном кабеле Ethernet. 
Поэтому для EtherCAT P компания 
Beckhoff Automation создала специ-
альные разъемы M8, которые имеют 
механическое кодирование, что устра-
няет возможную путаницу с разъема-
ми, используемыми для стандартных 
устройств EtherCAT.

Инсталляция конкретного станоч-
ного или заводского оборудования 
упрощается благодаря специальным 
программным инструментам, кото-
рые работают на базе персонального 
компьютера и помогают определить 
всех пользователей и длину кабеля 
EtherCAT P, обеспечивая самую высо-
кую производительность и наиболь-
шую рентабельность в рамках сети 
EtherCAT P.

ETHERCAT, ETHERCAT P. 
ТИПЫ РАЗЪЕМОВ

Если в дополнение к системным 
24-В и периферийному источникам 

питания через EtherCAT P требует-
ся более высокая мощность или ток, 
то питание с помощью разъемов ECP 
и ENP может быть обеспечено благо-
даря соответствующим гибридным 
кабелям. Для этой цели предназна-
чены такие решения:
• ECP (EtherCAT P + питание) — 

эта серия разъемов объединяет 
компактный, трапециевидный 
элемент EtherCAT P (с исполь-
зованием тех же выводов, что 
и EtherCAT P с разъемом M8) 
с дополнительными контактами 
питания. Таким образом, пита-
ние 24 В, встроенное в EtherCAT 
P, дополняется еще одной линией 
питания;

• ENP (EtherCAT/Ethernet + пита-
ние) — данные разъемы объединя-
ют трапецеидальный центральный 
элемент связи с дополнительными 
выводами питания, такими же, как 
и ECP. Трапецеидальный элемент 
имеет обратную конструкцию для 
предотвращения неправильных 
соединений и обеспечивает пере-
дачу данных через EtherCAT, как 
стандартный Ethernet или другие 
протоколы связи, выполненные 
на базе этого стандарта.

Разъемы разнообразных размеров 
(B12–B36) доступны с различным 
количеством контактов питания (2–6), 
поэтому их легко адаптировать к тре-
бованиям разных типов сетей. Пол-
ное, на всю длину и круговое (360°), 
экранирование центрального трапе-
циевидного элемента гарантирует 
типичную высокопроизводительную 
связь EtherCAT (рис. 2). Расширение 
однокабельных конструктивных 
решений одновременно с растущим 
разнообразием устройств и компо-
нентов EtherCAT P, ECP и ENP также 
увеличивает диапазон возможностей 
для самых разных пользовательских 
приложений. 

РИС. 2.  
Новые технологии 
соединений расширяют 
возможности 
EtherCAT- и EtherCAT 
P-связи благодаря 
дополнительным 
вариантам передачи 
электропитания

Стандарты IEEE — питание через Ethernet (Power over Ethernet, PoE)
Требования к питанию через Ethernet уже включены в несколько стандартов, 
разработанных для различных отраслей и приложений. Первоначальная целевая 
группа PoE от Института инженеров по электротехнике и электронике (IEEE) была 
создана в 2000 г. Согласно презентации, проведенной 10 июля 2017 г. на тему 
«Практическое учебное пособие по PoE», технологию PoE включают стандарты, 
предусматривающие подачу питания оконечному оборудованию через BASE-T PHYS 
(четыре пары, две пары, одна пара):
• IEEE Std 802.3af-2003 — питание оконечного оборудования (обработки) данных 

(Data Terminal Equipment, DTE) через зависящий от среды интерфейс (Media 
Dependent Interface, MDI);

• IEEE Std 802.3at-2009 — оконечное оборудование (обработки) данных (DTE), 
передача повышенной мощности;

• IEEE P802.3bt — оконечное оборудование (обработки) данных (DTE), передача 
питания повышенной мощности через зависящий от среды интерфейс (MDI) 
по четырем витым парам;

• 10M/100M/1G/2.5G/5G/10G — четыре витые пары, две витые пары;
• IEEE Std 802.3bu-2016 — передача электричества посредством сети Ethernet 

на базе витой пары и технологии PoDL (Power over Data Lines);
• 10M/100M/1G/10G (2.5G/5G) — одна витая пара.
Стандарты ISO/IEC и ряд других также поддерживают технологию PoE. Напряжения 
и токи здесь были увеличены с номинального начального уровня 14 В и 24 В 
с использованием разъемов RJ-45 с переходом на более мощные кабели, теперь 
напряжения и мощности до 50 В (мощность 45 и 60 Вт) и 52 В (мощность 75 и 90 Вт). 
Получить дополнительную информацию можно по ссылке www.ieee802.org.
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Если в какой-либо сфере, пусть 
даже и для развлечения, используется 
управляемое движение, то вопросы 
безопасности, надежности и просто-
ты реализации всегда остаются в цен-
тре внимания. Такой ответственный 
и комплексный подход наглядно 
демонстрирует оборудование авто-
матизации, установленное на колесе 
обозрения ICON Orlando (г. Орландо, 
США) и показанное на рис. 1. В рам-
ках опросов, которые проводили 
СМИ и ряд аналитиков в ходе фору-
ма ARC в 2018 г., Билл Кивлер (Bill 
Kivler), вице-президент по техноло-
гиям I-Drive 360, представил доклад 
о данном проекте.

Рассматриваемое колесо обозрения 
первоначально называлось Coca-
Cola Orlando Eye, было переимено-
вано в ICON Orlando в мае этого 
года. Этот аттракцион с подъемом 
на высоту 400 футов (120 м) работает 
365 дней в году, обслуживает до 1500 
пассажиров в час, которые удобно 

размещаются в тридцати 3-тонных 
смотровых кабинах с кондицио-
нированием воздуха. Колесо было 
открыто в 2015 г. Каждая его кабина 
вмещает 15 пассажиров и обеспечи-
вает им незабываемую 22-минутную 
поездку.

Это колесо обозрения, а также его 
старший собрат London Eye (пер-
вое колесо обозрения такого типа, 
введено в эксплуатацию в 1999 г.) 
были построены компанией Intamin 
Amusement Rides, базирующей-
ся в Лихтенштейне. Orlando Eye 
и London Eye представляют собой 
новый тип колес обозрения — для 
наблюдения (англ. observation wheel). 
Основное отличие такого колеса 
от классического типа заключается 
в том, что в данном случае кабины 
не подвешены на обод, а смонтиро-
ваны снаружи. Если кабины обык-
новенного колеса обозрения удер-
живаются в должном положении 
благодаря силе тяжести, то на этом 

колесе для удержания кабин в нуж-
ном положении требуется сложная 
механическая система стабилиза-
ции.

ЦЕЛИ И СРЕДСТВА 
АВТОМАТИЗАЦИИ

При работе над проектом на пер-
вом месте, естественно, были без-
опасность и удобство пассажиров 
аттракциона. Для этого было необхо-
димо выполнить коррекцию сдвига 
центра тяжести в каждой из кабин, 
чтобы обеспечить поддержку их ста-
бильности. Также не менее важны 
были надежность и эксплуатацион-
ная готовность. Последнее свойство 
имеет особое значение при эксплуа-
тации аттракциона, поскольку каж-
дая минута его простоя — это потеря 
дохода. В связи с этим возможности 
быстрого обслуживания и самодиаг-
ностики были тоже критическими 
моментами. Для решения указанных 
проблем сервис и поддержку непо-
средственно в месте размещения 
предоставила компания AWC Inc., 
партнер компании Siemens и постав-
щик системы автоматизации.

Управление движением и безопас-
ностью, а также связанные с ними 
функциональные элементы и систе-
ма электропитания были включены 
в общую интегрированную систему 
автоматизации и управления дви-
жением с приводами, проводной 
и беспроводной связью, устрой-
ствами с питанием по технологии 
PoE (Power-over-Ethernet — питание 
через кабель Ethernet) и современны-

АВТОМАТИЗАЦИЯ РАЗВЛЕЧЕНИЙ: 
КАК ВРАЩАЕТСЯ КОЛЕСО ОБОЗРЕНИЯ

В статье рассматривается пример внедрения системы автоматизации в сфере аттракционов — 
на колесо обозрения ICON Orlando (г. Орландо, США). Это позволило обеспечить безопасность, 
надежность и простое управление колесом.

МАРК Т. ХОСКЕ MARK T. HOSKE
ПЕРЕВОД: ВЛАДИМИР РЕНТЮК

РИС. 1.  
Средства автоматизации 

от компании Siemens 
помогают надежно 

функционировать этому 
400-футовому 

(120 метров) колесу 
обозрения в г. Орландо
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ми программируемыми логически-
ми контроллерами (programmable 
logic controller, PLC, далее ПЛК). 
Общее управление аттракционом 
осуществляется сертифицирован-
ным по требованиям TÜV (нем. 
Technischer Überwachungsverein — 
Организация по техническому над-
зору, Германия) отказоустойчивым 
ПЛК, резервными ПК и операци-
онной системой. Предусмотрена 
система радиосвязи, и реализованы 
встроенные функции безопасности 
и кибербезопасности, а также удален-
ный ввод/вывод (input/output, I/O).

ПЛК для управления аттракцио-
ном, в том числе движением кабин, 
был разработан компанией Intamin, 
как и ПЛК на двойных резервных 
компьютерах, каждый из которых 
способен автоматически восстанав-
ливаться после отказа. Что касается 
программного контроллера, то он 
не зависит от операционной систе-
мы Microsoft Windows 10, поэто-
му продолжает функционировать 
даже во время перезапуска или сбоя 
Windows. Управляющие ПК находят-
ся в специально выделенном помеще-
нии, где три обученных техника кон-
тролируют работу колеса обозрения. 
Благодаря системе видеонаблюдения, 
предусмотренной в каждой кабине 
с перекрывающимися полями зрения 
с камер, установленных на надстрой-
ке колеса, операторам обеспечен пол-
ный обзор колеса как внутри, так 
и снаружи. Кроме того, операторы 
могут общаться по голосовой радио-
связи с персоналом, загружающим 
пассажиров в кабины.

Модули удаленного ввода/вывода 
(I/O), расположенные на небольшой 
панели в каждой пассажирской каби-
не, обмениваются данными с кон-
троллерами через промышленную 
сеть Ethernet, используя при этом 
индустриальные беспроводные тех-
нологии. Локальное управление дви-
жением для четырнадцати приводов 
двигателей расположено в противо-
положной конфигурации 7×7. Такая 
конструкция минимизирует нежела-
тельные движения кабинок. Колесо 
приводится в действие электродви-
гателем мощностью 7 кВт, который 
содержит два генератора резервного 
питания для немедленного переклю-
чения на случай аварии в местной 
сети энергоснабжения.

С главным ПЛК модули удаленно-
го I/O взаимодействуют с помощью 
встроенного программного обеспе-

чения и через промышленную бес-
проводную локальную сеть (WLAN), 
состоящую из точек радиодоступа 
по протоколу IEEE 802.11n (версия 
стандарта 802.11 для сетей Wi-Fi) 
и клиентских модулей, которые 
передают данные по промышленно-
му протоколу Ethernet. Необходимо 
отметить, что протокол IEEE 802.11n 
отличается более высокой пропуск-
ной способностью в рамках между-
народного общепринятого стандарта 
для беспроводных локальных сетей. 
Общий вид шкафа с элементами 
управления представлен на рис. 2.

Аварийный останов (E-stop) под-
держивается автоматическими пред-
варительными установками и в слу-
чае, если возникают определенные 
условия, выполняется всего лишь 
за один клик. Операторы пульта 
управления контролируют с помо-
щью ПЛК широкий диапазон рабо-
чих характеристик, включая скорость 
вращения колеса и кабинок, состоя-
ние привода управления движением, 
вес кабины, ее движение, температу-
ру воздуха, обеспечиваемую систе-
мой кондиционирования, и целый 
ряд других параметров.

ПЛК, как уже было сказано выше, 
является первым сертифицирован-
ным TÜV отказоустойчивым про-
граммным контроллером. Он вклю-
чает интегрированные функции 
безопасности, сертифицированные 
в соответствии с требованиями 
стандарта Международной электро-
технической комиссии (IEC) 61508 
(«Функциональная безопасность 
систем электрических, электронных, 
программируемых электронных, 
связанных с безопасностью. Часть 2. 
Требования к системам»), для удален-
ных соединений ввода/вывода при 
локальном управлении приводами 
на каждой кабине колеса обозрения.

Беспроводные компоненты, соче-
тающие в себе надежность и безопас-
ность, выполнены в литом и проч-
ном алюминиевом корпусе, хорошо 
подходящем для такой области при-
менения. Используя технологию 
множественного ввода/вывода для 
увеличения пропускной способно-
сти радиоканалов, они могут обе-
спечить пропускную способность 
до 450 Мбит/с, более чем достаточ-
ную для требований колеса обозре-
ния.

Чтобы минимизировать примене-
ние кабелей, питание точек доступа 
и клиентских модулей реализовано 

с помощью технологии PoE. Защита 
от несанкционированного доступа 
гарантируется современными меха-
низмами прошивки для аутентифи-
кации пользователей и шифрования 
данных, а безопасность беспровод-
ных и проводных сетей обеспечи-
вается с помощью многоуровневой 
программы защиты, предусматрива-
ющей в том числе высокий уровень 
кибербезопасности.

ИТОГИ ПРОЕКТА
Разработка программного обеспе-

чения для проекта была выполнена 
в программных средствах разработчи-
ка и поставщика системы автоматиза-
ции. Оно представляет собой общую 
инфраструктуру для программирова-
ния компонентов с интерфейсом типа 
drag-and-drop (с поддержкой перета-
скивания объектов мышью) и библи-
отеками программного кода, которые 
позволили компании Intamin сэконо-
мить недели при разработке системы 
в целом. Специалисты компании 
Intamin могут удаленно набирать 
номер в программном контроллере 
и работать с командой Билла Кивле-
ра из I-Drive 360, чтобы предоставить 
им рекомендации по устранению тех 
или иных неполадок и решить любые 
проблемы, связанные с эксплуатаци-
ей данного аттракциона. 

РИС. 2.  
В верхней части этого 
корпуса системы 
координированных 
приводов Sinamics S120 
установлены линейный 
модуль и модули 
двигателей, которые 
обеспечивают управление 
колесом обозрения 
ICON Orlando
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ПРЕДЫСТОРИЯ ОТКРЫТИЯ 
ЭЛЕКТРОНА

Электродинамика Максвелла 
не давала ответа на вопрос, который 
мучил всех физиков: а что же такое 
электрический ток? К тому времени 
уже было установлено, что все веще-
ства состоят из молекул и мельчай-
ших частиц — атомов, но какое отно-
шение они имеют к электрическому 
току, было неизвестно. Существова-
ли две основные точки зрения [1–4]:

Электрический ток — это поток • 
материальных частиц с дискрет-
ным зарядом (или электриче-
ская жидкость, как предполагал 
Бенджамин Франклин), текущий 
по проводнику. Такой точки 
зрения придерживались Густав 
Фехнер (Gustav Fechner) и Виль-
гельм Вебер (Wilhelm Weber). 
Последний говорил: «С каждым 
весомым атомом связан электри-
ческий атом».
Электрический ток — это элек-• 
тромагнитный поток энергии, 
который создается зарядами, 
не связанными с материальными 
частицами. Так считали Герман 

Гельмгольц (Hermann Helmholtz), 
Генрих Герц (Heinrich Hertz), 
Вильгельм Рентген (Wilhelm 
Röntgen).

Максвелл обошел этот вопрос, 
введя параметры диэлектрической 
постоянной, проводимости и маг-
нитной проницаемости среды без 
объяснений, почему разные матери-
алы имеют разные характеристики. 
Косвенным ответом могли служить 
известные к тому времени физиче-
ские явления — электролиз, элек-
трический разряд в газах, катодные 
лучи [1].

Действительно, первый закон 
электролиза Фарадея прямо указы-
вал на однозначную связь количества 
вещества, перенесенного в гальва-
нической ванне, с величиной про-
текающего заряда. Электрический 
тлеющий разряд в газах также пер-
вым изучил великий Фарадей.

Немецкий физик Генрих Гейс-
лер (Heinrich Geißler) с помощью 
изобретенного им ртутного ваку-
умного насоса добился высокого 
вакуума и создал газоразрядные 
трубки с ярким свечением (трубки 

Гейслера) [2]. Очевидно, что све-
чение молекул газа может вызы-
ваться только их бомбардировкой 
какими-то частицами, которые 
движутся между катодом и анодом 
и были названы катодными лучами, 
а открыл их в 1859 г. немецкий про-
фессор физики университета Бон-
на Юлиус Плюккер (Julius Plücker) 
при проведении опытов с трубкой 
Гейслера [2, 4, 5]. Это устройство, 
улучшенное в 1875 г. британским 
ученым Уильямом Круксом (William 
Crookes), работавшим в собственной 
лаборатории, показано на рис. 1, где: 
1 — вакуумная трубка, 2 — катод, 
3 — анод, 4 — фосфоресцирующий 
экран. При высоком напряжении, 
порядка 10 тыс. В, в центре экрана 
возникало светящееся пятно. Было 
выяснено, что катод испускал какие-
то лучи, распространявшиеся прямо-
линейно и отклонявшиеся мощным 
электромагнитным полем. Однако, 
как показал Герц, электрическое поле 
на эти лучи не влияет. Крукс пред-
положил, что открытые лучи — это 
поток отрицательно заряженных 
частиц. Но такая идея была поначалу 

АЛЕКСАНДР МИКЕРОВ, 
д. т. н., проф. каф. 
систем автоматического управления
СПбГЭТУ «ЛЭТИ»
a.mikerov@gmail.com

К концу XIX в. электричество уже нашло 
широкое применение как в промышленности 
(электродвигатели, генераторы, электротехнологии), 
так и в быту (телеграф, телефон, освещение). 
Вершиной науки об электричестве и магнетизме 
была электромагнитная теория, или электродинамика, 
Максвелла, созданная в 1864 г. и объясняющая все 
известные в этой области эффекты. Однако в ней 
не было места электрону.

РЕТРОСПЕКТИВА

НАЧАЛО ЭЛЕКТРОНИКИ  
ОТКРЫТИЕ ЭЛЕКТРОНА
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катод, D, E — отклоняющие пласти-
ны, F — электромагнит, Ф— магнит-
ный поток, f — электромагнитная 
сила, приложенная к движущей-
ся частице. Прежде всего Томсон 
добился отклонения катодных лучей 
в электрическом поле. Он объяснил 
неудачу опыта Герца, упомянутого 

опровергнута Герцем, показавшим, 
что катодные лучи легко проникают 
через экран из золотой фольги вну-
три трубки.

Немецкий физик Вильгельм Рент-
ген (Wilhelm Röntgen, рис. 2), экспе-
риментируя с мощными трубками 
Крукса, открыл в 1895 г. знаменитые 
X-лучи, называемые в России рент-
геновскими [1, 4].

Как это часто бывает, все произошло 
случайно. Задержавшись после работы 
в лаборатории, Рентген обнаружил, 
что фотопластинки, запечатанные 
в плотную черную бумагу, темнели 
вблизи трубки Крукса. Решив с этим 
разобраться, он продолжил исследова-
ния и через шесть недель опубликовал 
снимки, которые потрясли весь мир. 
Установка Рентгена с трубкой Крукса 
на штативе показана на рис. 3.

На первой рентгенограмме была 
рука человека с кольцом (рис. 4), 
по которому друзья легко угадали 
жену ученого. Потом, когда выяс-
нилось, что рентгеновские лучи 
смертельно опасны, недоброжела-
тели говорили, что Рентген это знал 
и потому подставил свою жену.

На другом снимке Рентгена был 
виден кошелек с монетами внутри. 
Рентгеновские лучи довольно быстро 
нашли применение, и уже во время 
Первой мировой войны полевые 
лазареты оснащались мобильными 
рентгеновскими установками, спас-
шими жизнь тысячам раненых сол-
дат. Вполне заслуженно профессор 
Рентген стал первым Нобелевским 
лауреатом по физике в 1901 г.

Все перечисленные факты наводили 
ученых на мысль о том, что электри-
ческий ток, возможно, является пото-
ком неких мельчайших отрицательно 
заряженных частиц. В 1874 г. ирланд-
ский физик Джордж Стоуни (George 
Stoney) предположил, что электри-
чество имеет дискретную структу-
ру. Позднее, в 1891 г., он назвал эту 
элементарную частицу, или «атом 
электричества», электроном от гре-
ческого слова ἤlεκtrον, означающего 
янтарь. Благодаря законам электро-
лиза ему удалось оценить величину 
ее отрицательного заряда, кото-
рая составляет порядка 10–19 Кл [2]. 
Стоуни также предложил первую 
систему физических единиц, осно-
ванную на этом элементарном заря-
де, скорости света и гравитационной 
постоянной Ньютона.

Первым эту гипотезу использо-
вал знаменитый голландский физик 

Хендрик Лоренц (Hendrik Lorentz) 
(рис. 5) в 1875 г. в своей докторской 
диссертации [7]. Он же определил 
величину и направление силы, дей-
ствующей на заряженную частицу 
в магнитном поле (сила Лоренца).

Работа Лоренца была впоследствии 
названа первой электронной теорией, 
и он был удостоен Нобелевской пре-
мии по физике 1902 г. Позднее Лоренц 
вместе с немецким физиком Паулем 
Друде (Paul Drude) построил элек-
тронную теорию электропроводности 
металлов, объясняющую, в частности, 
законы Ома и Джоуля — Ленца.

Однако все эти теоретические рас-
суждения нуждались в серьезной экс-
периментальной проверке, тем более 
что не все физики смирились к этому 
времени даже с атомом, а им пред-
лагалась какая-то еще более мелкая 
частица.

ЭКСПЕРИМЕНТЫ 
ТОМСОНА И МИЛЛИКЕНА

В 1897 г. директор хорошо обору-
дованной кавендишской лаборатории 
Кембриджского университета Джозеф 
Джон Томсон (Joseph John Thomson, 
рис. 6) попытался измерить заряд 
и массу электрона, который он назы-
вал «корпускулой» (corpuscle) [3–5].

Установка Томсона показана 
на рис. 7, где: A, B — аноды, C — 

РИС. 1.  
Трубка Крукса

РИС. 2.  
Вильгельм Рентген 

(1845–1923)

РИС. 3.  
Установка Рентгена

РИС. 4.  
Первая рентгенограмма

РИС. 5.  
Хендрик Лоренц 

(1853–1928)
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выше, недостаточно высоким вакуу-
мом, вследствие чего остаточный газ 
ионизировался катодными лучами, 
образуя экран вокруг потока частиц, 
препятствующий внешнему электри-
ческому полю.

Откачивая газ в течение несколь-
ких дней, Томсон добился чрезвы-
чайно высокого вакуума внутри 
трубки и наблюдал явные отклонения 
катодного луча — например вниз, 
как показано на рис. 7. Это откло-
нение могло быть скомпенсировано 
магнитным полем, отклоняющим 
катодный луч, подобно электриче-
скому току, вверх, согласно правилу 
левой руки (правилу Флеминга).

Далее, при проведении много-
кратных опытов, меняя комбинацию 
потенциала анодов, напряжения 
на отклоняющих пластинах и тока 
электромагнита, Томсон безуспешно 
пытался раздельно измерить заряд 
электрона e и его массу m. Однако 
надежные результаты были полу-
чены только для их отношения e/m, 
а также скорости электрона, которая 
оказалась равной 1/3 скорости све-
та, что было хорошим аргументом 
против электромагнитной природы 
катодных лучей. Позднее выяснилось, 
что величина e/m не зависит от мате-
риала катода, а также газа в трубке 
и вообще от вида электронной эмис-
сии. Резюмируя свойства электрона, 
Томсон писал: «…Следовательно, 
кажется естественным рассматривать 
его в качестве одного из кирпичиков, 
из которых построен атом» [5].

Таким образом, рухнуло пред-
ставление о том, что атом являет-
ся фундаментальной и неделимой 
частицей. Эксперименты Томсона 
по управлению потоком электронов 
были настолько убедительными, что 
1897 год считается годом открытия 
электрона. Томсон был удостоен 
Нобелевской премии в 1906 г., полу-
чил много других престижных наград 
и даже был посвящен в рыцари. Семе-
ро его студентов и его сын также ста-
ли нобелевскими лауреатами.

Однако для убедительного изме-
рения самого заряда электрона нуж-
на была совершенно другая идея. 
И ее предложил в 1910 г. профессор 
Чикагского университета (США) 
Роберт Милликен (Robert Millikan, 
рис. 8), ассистент профессора Аль-
берта Майкельсона (Albert Michelson), 
измерившего скорость света [2–4].

Начав заниматься научными иссле-
дованиями только в 40 лет, он стал 
нобелевским лауреатом в 1923 г. 
за измерение заряда электрона и экс-
периментальное подтверждение тео-
рии фотоэлектрического эффекта 
Эйнштейна. Установка Милликена 
показана на рис. 9.

Она представляла собой камеру диа-
метром 22 см, содержащую верхний 
(1), нижний (2) электроды и стеклян-
ную стенку (3). После впрыскивания 
масла (oil) внутри камеры образовы-
валось облако капелек (4), облучение 
которых рентгеновской трубкой (5) 
заряжало их отрицательно. Движе-
ние отдельной капельки можно было 
наблюдать через микроскоп (6). Ско-
рость опускания каждой капельки 

f

РИС. 6.  
Джозеф Джон Томсон 

(1856-1940)

РИС. 7.  
Эксперимент Томсона

РИС. 8.  
Роберт Милликен 

(1868–1953)

РИС. 9.  
Эксперимент Милликена
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при отсутствии напряжения U позво-
ляла определить ее массу, а скорость 
подъема при приложении высокого 
напряжения — ее заряд. Заряд каж-
дой капли q = N×e, где N — число 
электронов в капле. Естественно, 
число электронов N в каждой капле 
является неизвестным, но можно рас-
считать наименьшее общее кратное 
заряда разных капель — e, которое 
и будет равно заряду одного электро-
на. Для статистической достоверности 
эксперимента Милликену пришлось 
терпеливо выполнить более тысячи 
опытов за пять лет. В итоге заряд элек-
трона оказался равным 1,6×10–19 Кл, 
что по порядку величины совпада-
ло с оценкой Стоуни. После этого 
из известного отношения Томсона 
e/m была найдена и масса электрона 
9,1×10-28 г, которая оказалась в 1800 раз 
меньше массы атома водорода.

Результаты Милликена были под-
тверждены опытами ученика Рент-
гена, российского физика Абрама 
Федоровича Иоффе, проведенными 
в Санкт-Петербургском политехниче-
ском институте в 1913 г. [3]. Иоффе 
использовал аналогичную камеру, 
но вместо масляных капель впры-
скивал мельчайшие частицы цинка, 

а рентгеновский аппарат заменил уль-
трафиолетовым источником, выби-
вающим из цинка электроны за счет 
фотоэффекта. Иоффе был основате-
лем советской школы полупровод-
никовой и ядерной физики. Однако 
в 1942 г. он уклонился от руководства 
проектом советской атомной бомбы 
и рекомендовал на этот пост своего 
ближайшего ученика Игоря Василье-
вича Курчатова [8]. Он не стал нобе-
левским лауреатом, но двое его студен-
тов — Николай Николаевич Семенов 
и Петр Леонидович Курчатов — были 
удостоены этой награды.

Таким образом, существование 
новой частицы, электрона, было твер-
до установлено. С этим согласился 
даже Рентген, долго ее не признавав-
ший. Это открытие проложило дорогу 
к созданию первых вакуумных элек-
тронных приборов в начале ХХ в. 
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Propagation of Light. Nobel Lecture 1902 // Nobel Lectures. 

Physics. 1901-1921. Amsterdam: Elsevier Publishing 

Company. 1967.

8. Новоселов В. Н., Толстиков В. С. Атомный проект. Тайна 

«сороковки». Екатеринбург. 1995.

Открытие электрона, ставшее вершиной 
науки об электричестве и магнетизме 
в XIX столетии, включало:
• исследования Фарадея в области электролиза 

и электрического разряда в газах;
• открытие катодных лучей Плюкером;
• демонстрацию Рентгеном Х-лучей;
• опыты Томсона по определению скорости 

потока электронов и отношения заряда 
электрона к его массе;

• заключительные эксперименты 
Милликена и Иоффе по измерению заряда 
электрона.

Р
еклам

а
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НОВАЯ ВЕРСИЯ 8.0 СРЕДЫ 
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО 
ТЕСТИРОВАНИЯ CANTATA 
ПОЛУЧИЛА СЕРТИФИКАТ 
SGSTÜV

Среда автоматизированного модульного и инте-
грационного тестирования Cantata фирмы QA 
Systems (Германия) предназначена для тестирования 
программного обеспечения на языке C/С++, под-
лежащего сертификации по стандартам функцио-
нальной безопасности ПО. Новая версия Cantata 8.0 
получила сертификат SGS-TÜV Saar GmbH как 
«средство верификации программного обеспечения, 
относящегося к безопасности», соответствующее 
стандартам:
• IEC 61508 (общепромышленное оборудование) — 

до уровня SIL 4;
• EN 50128 (железнодорожные системы) — до уров-

ня SIL 4;
• ISO 26262 (автоэлектроника) — до уровня ASIL 

D;
• IEC 62304 (медицинская техника) — до класса C;
• IEC 60880 (системы контроля АЭС) — для катего-

рии А.
Набор сертификационных материалов по 

этим стандартам (Certification Kit) и руковод-
ство по применению среды Cantata в процессе 
сертификации (Safety Manual) входят в комплект 
поставки Cantata 8.0. Как дополнительный про-
дукт поставляется комплект квалификационных 
материалов по требованиям DO-178C (авионика). 
Среда Cantata применяется также при разработке 
ПО космических систем по требованиям NASA-
8719.13C и ECSS-E-40 (European Cooperation for 
Space Standardization).

Основной релиз 8.0 включает ряд новых функ-
ций, главными из которых являются Code Change 
Analysis (управление внесением изменений в тесты 
при изменениях в исходном коде) и Target Deployment 
Switching (адаптация одного и того же набора тестов 
в случае использования ПО на различных аппарат-
ных платформах с различными инструментальными 
средствами).

www.avdsys.ru

С 18 по 20 сентября 2018 года в Санкт-Петербурге прошли международ-
ные специализированные выставки «Автоматизация» и «Промышленная 
электротехника и приводы». Местом проведения известных петербургских 
выставок впервые стал конгрессно-выставочный центр «ЭКСПОФОРУМ» — 
самый крупный выставочный комплекс Северной столицы. Организатор — 
ВО «ФАРЭКСПО».

Выставки традиционно проводились в рамках международного промыш-
ленного форума «Радиоэлектроника. Приборостроение. Автоматизация» 
совместно с выставкой «РАДЭЛ», которая с 2018 года проходит при поддержке 
всемирно известной выставки электронных компонентов PRODUCTRONICA 
(Messe Munchen, Германия). В работе мероприятий и деловой программе при-
няли участие свыше 120 компаний из 11 стран мира.

Впервые в выставках участвовали ведущие технические университеты 
Санкт-Петербурга: Политехнический университет (СПбПУ) и СПбГЭТУ 
«ЛЭТИ». Специалисты научно-исследовательской лаборатории «Алгоритмы 
и системы потоковой обработки данных» (АСПОД ) СПбПУ представили 
свои исследования и разработки в области систем искусственного интеллекта, 
алгоритмов и систем потоковой обработки данных, высокотехнологичных 
программно-аппаратных решений.

Третья научно-практическая конференция «Промышленная автоматизация 
и информационные технологии на пути к «Индустрии 4.0» стала центральным 
мероприятием деловой программы Промышленного форума.

Открыл конференцию доктор технических наук, профессор Э. Л. Ицкович — 
научный консультант оргкомитета конференции. В своем докладе он рассмо-
трел болевые точки российской промышленной автоматизации.

Далее перед специалистами выступили представители отечественных 
и зарубежных разработчиков средств и систем автоматизации.

Завершилась конференция обсуждением насущных вопросов промыш-
ленной автоматизации за круглым столом, участие в котором приняли раз-
работчики средств и систем автоматизации, представители учебных заведений 
и промышленных предприятий.

В 2019 году ожидается больше участников, больше посетителей, больше 
новинок. Выставка пройдет 17–19 сентября в КВЦ «ЭКСПОФОРУМ» в Санкт-
Петербурге.

ИТОГИ ВЫСТАВОК АВТОМАТИЗАЦИЯ 2018 
И ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 
И ПРИВОДЫ
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Компания Mobile Inform Group объявляет о выходе нового терминала 
сбора данных Falcon X4 от компании Datalogic.

Falcon X4 — это мощный, быстрый и надежный терминал для работы 
на складе и производстве. Устройство подходит для эксплуатации в суровых 
условиях.

Преимущества ТСД Falcon X4:
• обновленный процессор TI OMAP4@1ГГц и память 1 GB RAM, 8 GB ROM 

обеспечивают высокую производительность устройства;
• инновационный линейный имиджевый сканер считывает 1D-штрихкоды 

лучше и быстрее;
• полная совместимость со всеми аксессуарами старой модели.

Терминал поставляется как на ОС Android 4.4, так и на WEC 7.0 с воз-
можностью апдейта на Android. В ближайшие полгода ожидается появление 
модели с дальнобойным сканирующим 1D- и 2D-модулем.

www.m-infogroup.ru

НОВЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТСД FALCON X4

РОСТЕХ НАЧАЛ СЕРИЙНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО СЕРВЕРОВ 
ЭЛЬБРУС804

Концерн «Автоматика», входящий в Госкорпора-
цию Ростех, начал серийный выпуск отечественных 
высокопроизводительных серверов «Эльбрус-804». 
Устройства предназначены для построения вычис-
лительных кластеров, работы с приложениями 
и базами данных. Потребителями новой техники ста-
нут госведомства и стратегические отрасли промыш-
ленности, где особенно актуальны вопросы защиты 
информации.

Отличительной особенностью устройства являет-
ся встроенная в процессоры «Эльбрус» технология 
безопасных вычислений, не имеющая аналогов. Она 
исключает некорректные обращения программ к дан-
ным в памяти, что может приводить к их поврежде-
нию и открывать возможности для хакерских атак 
в системах других производителей.

Потенциальными потребителями серверов 
«Эльбрус-804» являются органы государственной, 
региональной и муниципальной власти, страте-
гические отрасли промышленности, в том чис-
ле предприятия энергетики, ЖКХ, авиационного 
и железнодорожного транспорта, банковского сектора 
и другие отрасли, где предъявляются особые требования 
к защите ИТ-систем.

Сервер «Эльбрус-804» является наиболее высоко-
производительным сервером на базе российских 
микропроцессоров «Эльбрус». Предельная вычисли-
тельная мощность сервера составляет 460 Гигафлопс 
двойной точности и 920 Гигафлопс одинарной точно-
сти. Устройство поддерживает установку до 256 Гбайт 
оперативной памяти, весь объем которой доступен 
каждому из 32 вычислительных ядер. В сервер встро-
ены отечественные контроллеры дисков SATA 3.0 
и Gigabit Ethernet.

Основной операционной системой сервера является 
ОС «Эльбрус» — российский дистрибутив Linux, раз-
работанный АО «МЦСТ». Для сервера ведется также 
разработка собственных операционных систем ком-
паниями «Базальт», «Русбитех», «СВД Встраиваемые 
системы».

www.rostec.ru

Getac представляет обновленную версию полностью защищенного план-
шета F110-Ex, спроектированного с целью увеличить показатели эффектив-
ности работы и ускорить процесс цифровой трансформации производства 
в опасных условиях. Компьютеры Getac сконструированы специально для 
профессионалов нефтяной, газовой, нефтехимической и промышленной 
сфер. Они способствуют повышению показателей эффективности работы, 
так как позволяют осуществлять операционную деятельность как в офисе, 
так и на рабочем месте.

Новую модель полностью защищенного планшета F110-Ex отличает 
мобильность в сочетании с высокой производительностью и безопасностью, 
поэтому он подходит для эксплуатации на высокотехнологичных произ-
водствах. 11,6-дюймовый дисплей с отличной видимостью данных экрана 
на ярком солнце, небольшой вес в 1,49 кг, тонкий корпус толщиной 2,5 см, 
сертификация MIL-STD810G, защита от влаги и пыли класса IP65, а также 
широкий температурный диапазон эксплуатации –21...+60 °C — планшет 
F110-Ex спроектирован для самых агрессивных условий эксплуатации.

Оснащенный процессором седьмого поколения Intel Kaby Lake Core 
и много уровневой системой безопасности, F110-Ex гарантирует высокую 
вычислительную мощность и надежную аутентификацию. Искробезопас-
ный F110-Ex работает на базе Windows 10 и опционально оснащен камерой 
распознавания лиц, совместимой с системой Windows Hello, а также считы-
вателем штрихкодов и RFID-меток диапазона LF/HF.

Будучи одним из ведущих мировых производителей защищенных план-
шетов, Getac предлагает полную линейку вертикально интегрированных 
ИТ-решений для экстремальных условий эксплуатации.

www.ru.getac.com

ОБНОВЛЕННАЯ ВЕРСИЯ ЗАЩИЩЕННОГО 
ПЛАНШЕТА F110EX ОТ GETAC



НОВОСТИ I 81

CONTROL ENGINEERING РОССИЯ #5 (77), 2018

Минпромторг выдал компании «Аквариус» заключение о том, что ноутбук 
Aquarius Cmp NS 565 полностью производится в России. Производитель 
сообщает, что на заводе в Ивановской области было сделано все — от пайки 
компонентов до сборки, сырье также было местным. Разработка архитектуры 
и дизайн были также проведены у нас, в ноутбуке используется российское 
ПО (BIOS).

Ноутбук Aquarius Cmp NS565 разработан, в первую очередь, для корпора-
тивных клиентов, вероятно, для государственных структур. В нем использу-
ется BIOS отечественной разработки, а материнская плата и модуль памяти 
разработаны и производятся на том же самом заводе в Ивановской области 
в едином производственном контуре со сборкой ноутбука.

Отечественный ноутбук работает на чипах Intel 6/7-го поколений (Intel 
Celeron, Intel Pentium или Intel Core) и поддерживает ОЗУ DDR4 до 32 ГБ. 
Компьютер оборудован несколькими полноразмерными USB-портами 
и даже одним портом USB-C. Aquarius Cmp NS565 оснащен матовым экраном 
15,6 дюйма с разрешением 1366{768 пикселей и влагозащищенной клавиа-
турой с подсветкой. Комплектуется двумя батареями на выбор — на 5,6 часа 
(62,16 Втч) или на 4,5 часа (48,84 Втч) автономной работы.

www.hi-tech.mail.ru

Компания Winmate, один из лидеров по производству защищенных про-
мышленных планшетов, объявляет о выпуске нового планшета M101BK 
с полноценной клавиатурой.

M101BK работает на процессоре Intel Celeron Quad Core N2930 с мощно-
стью в 1,83 ГГц. Оперативная память представлена на стандарте DDR3L-1600 
SODIMM от 4 до 8 Гбайт. Планшет поддерживает 64–256 Гбайт памяти на интер-
фейсе M.2 SATA SSD. Новинка оснащена 8-дюймовым емкостным экраном 
с поддержкой разрешения в 1280{800 пикселей и яркостью в 500 нит.

Главной особенностью M101BK является наличие полной клавиатуры 
с дополнительными 10 программируемыми клавишами. В сочетании 
с защитой класса IP65 и расширенным диапазоном температур +20…+60 °C 
это делает планшет оптимальным решением для использования в жестких 
условиях. Стандартная батарея позволяет работать в течение 6 часов без 
подзарядки, при этом доступна возможность заказа батареи, рассчитанной 
на работу в течение 12 часов без подзарядки.

www.ipc2u.ru

ГОТОВИТСЯ К ВЫПУСКУ ПЕРВЫЙ ПОЛНОСТЬЮ 
РОССИЙСКИЙ НОУТБУК

НОВЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЗАЩИЩЕННЫЙ 
ПЛАНШЕТ M101BK ОТ WINMATE

Компания Panasonic представила новый Android-
планшет под названием Toughbook FZ-L1. Это модель 
с 7-дюймовым дисплеем и очень прочным корпусом, 
которая предназначена для использования в сложных 
погодных и рабочих условиях. До конца осени в продаже 
появятся версии FZ-L1 с поддержкой Wi-Fi и 4G LTE.

С экраном новинки можно работать в перчатках 
и под дождем. Кроме того, он поддерживает одно-
временное касание сразу десятью пальцами и работу 
с пассивным стилусом (опционален).

Остальные технические характеристики: корпус 
весом 480 г (защита: IP67, 810G MIL-SPEC), четы-
рехъядерный чипсет Qualcomm Snapdragon с тактовой 
частотой 1,1 ГГц, 2 Гбайт оперативной памяти, 16 Гбайт 
памяти для хранения данных, ОС Android 8.1 Oreo, 
опциональная увеличенная батарея и дополнительный 
сканер штрихкодов. В продаже появятся и другие аксес-
суары — например, чехол для ношения на поясе.

Компания «5С Групп» объявляет о начале поставок 
промышленных компьютеров серии GP со степенью 
защиты IP66 со всех сторон от тайваньского произ-
водителя Kingdy.

Данная серия имеет множество модификаций с раз-
мерами дисплеев 10–19" и резистивными или емкост-
ными сенсорными экранами. Экран компьютера 
располагается на одном уровне с рамкой и образует 
единую плоскость. Такое инженерное решение пре-
дотвращает скопление грязи в углах между экраном 
и металлической рамкой.

Панельные компьютеры поставляются с процессо-
рами Intel Celeron J1900 и Intel Core i3/i5/i7 четвертого 
(Haswell) и шестого (Skylake) поколений. В зависимо-
сти от платформы объем ОЗУ может достигать 8 или 
16 Гбайт. В качестве накопителя применяются диски 
форматов 2,5" и mSATA. Также имеется Mini-PCI-E слот 
для плат расширения, например Wi-Fi, Bluetooth, 4G.

С тыльной стороны компьютера расположены 
защищенные коннекторы интерфейсов M12. В стан-
дартном исполнении присутствуют 2×GLAn, 2×USB, 
2×RS-232 и разъем питания. Защищенные ответные 
кабели и источник питания поставляются вместе 
с компьютером.

www.5sgroup.ru

ЗАЩИЩЕННЫЙ ANDROIDПЛАНШЕТ 
TOUGHBOOK FZL1 ОТ PANASONIC

ПАНЕЛЬНЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ 
С ЗАЩИТОЙ IP66 ОТ KINGDY
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НАЗВАНИЕ РУБРИКИ

Компания Toshiba выпускает нако-
пители на жестких магнитных дисках 
(HDD) корпоративного класса с уве-
личенной емкостью для приложений, 
работающих с большими массивами 
данных. Такие 3,5-дюймовые моде-
ли семейства Enterprise Capacity HDD 
предназначены для внешних сетевых 
массивов хранения данных, корпора-

тивных инфраструктур резервного 
копирования и восстановления, а так-
же систем хранения большого объема 
данных с интенсивным доступом. 
Они обеспечивают быстрый доступ 
к данным при нагрузках корпоратив-
ного уровня — до 550 Тбайт в год, что 
примерно в десять и более раз выше 
номинальной рабочей нагрузки тра-
диционных жестких дисков для мощ-
ных настольных систем.

Сравнительно недавно компания 
Toshiba в очередной раз расширила 
семейство изделий Enterprise, выпустив 
высокопроизводительные жесткие 
диски серии MG07ACA. Эти устрой-
ства обладают рекордной на данный 
момент информационной емкостью, 
достигающей значения 14 Тбайт.

Рекомендуемые производителем 
области применения накопителей 
серии MG07ACA:

облачная инфраструктура хране-• 
ния данных;
инфраструктура программно-• 
определяемых центров обработки 
данных;

инфраструктура хранения данных • 
на основе файлов и объектов;
задачи по промежуточному (вто-• 
ричному) хранению данных, 
принципиально важные для бес-
перебойной работы предприя-
тия;
серверы и системы хранения дан-• 
ных 2-го уровня, принципиально 
важные для бесперебойной рабо-
ты предприятия.

В дополнение к официальным 
рекомендациям производителя 
жесткие диски серии MG07ACA, 
как показал опыт, можно успешно 
использовать и в составе мощных 
корпоративных и даже домашних 
настольных компьютерных систем.

Сегодня серия изделий MG07ACA 
состоит из моделей с информацион-
ным объемом 12 Тбайт (4 модели) 
и 14 Тбайт (4 модели).

Возможности одной из старших 
моделей HDD, имеющей наимено-
вание MG07ACA14TE (далее HDD 
MG07ACA14TE, рис. 1–3) и информа-
ционный объем 14 Тбайт, были оцене-
ны в процессе тестирования, результа-
ты которого приведены далее.

На рис. 2 показаны лицевая и обрат-
ная стороны HDD MG07ACA14TE, 
а на рис. 3 — скриншот фрагмента 
маркировки предоставленного для 
исследования образца. Основные 
параметры данного жесткого диска, 
заявленные производителем на фир-
менном сайте, приведены в таблице.

В накопителях серии MG07ACA 
инженеры компании Toshiba реали-
зовали ряд перспективных техноло-
гических разработок.

Так, например, в данных жестких 
дисках впервые в мире реализована 
конструкция с девятью магнитными 
дисками, помещенная в герметичный 
корпус, который заполнен гелием. 
Благодаря такому решению удалось 
добиться емкости до 14 Тбайт магнит-

ПАМЯТЬ ДЛЯ ЖЕСТКИХ УСЛОВИЙ: 
14 ТБАЙТ TOSHIBA ENTERPRISE CAPACITY HDD

Для высокопроизводительных вычислительных систем, ориентированных на обработку 
и хранение больших объемов информации, компания Toshiba предлагает жесткие диски 
семейства Enterprise Capacity. Старшими представителями этой серии в настоящее время 
являются модели с информационным объемом 14 Тбайт.

ЕВГЕНИЙ РУДОМЕТОВ, К. Т. Н.

РИС. 2.  
Лицевая и обратная 

стороны HDD 
MG07ACA14TE

РИС. 1.  
Внешний вид HDD 

MG07ACA14TE
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ной записи и сравнительно высокого 
быстродействия, достигаемого, в част-
ности, за счет вращения магнитных 
дисков, помещенных в корпус обыч-
ных размеров, со скоростью 7200 обо-
ротов в минуту. Чтобы вместить всю 
многодисковую конструкцию в 3,5-
дюймовый корпус, инженеры Toshiba 
использовали магнитные диски тол-
щиной всего 0,635 мм (у пластин 
предыдущих моделей она составляет 
0,8 мм), уменьшили расстояние между 
ними до 1,58 мм и применили соот-
ветствующие миниатюрные магнит-
ные головки. Сохранение стандарт-
ного для отрасли форм-фактора 3,5 
дюйма дает пользователям возмож-
ность без особых усилий интегри-
ровать такие накопители в серверы, 
рабочие станции, мощные настоль-
ные компьютеры и сетевые системы 
хранения данных.

В дисках серии MG07ACA так-
же применена разработанная кон-
структорами компании Toshiba 
технология прецизионной лазерной 
сварки — для заполнения гелием 
корпуса устройства с девятью маг-
нитными дисками таким образом, 
чтобы вся конструкция оставалась 
герметичной на протяжении срока 
службы диска. Использование гелия 
вместо традиционной газовой сре-
ды уменьшает аэродинамическое 
сопротивление вращению магнит-
ных дисков, что позволяет снизить 
нагрузку на двигатель, сократить 
энергопотребление и улучшить 
тепловой режим конструкции. Все 
это оказывает положительное влия-
ние на технические характеристики, 
повышает надежность и увеличивает 
бесперебойный ресурс эксплуатации, 
а также способствует достижению 
нужных показателей общей стои-
мости владения. Остается добавить, 
что значительная емкость достига-
ется за счет применения доказавших 
свою надежность технологий тра-
диционной (Conventional Magnetic 
Recording, CMR) и перпендикуляр-
ной магнитной записи (Perpendicular 
Magnetic Recording, PMR), которые 
обеспечивают оптимальную совме-
стимость и надежность хранения 
данных.

Высокой надежности и удобству 
эксплуатации накопителей серии 
MG07ACA способствуют специаль-
ные разработки, например такие как 
PLP, PWC, SIE. При этом функция 
PLP (Power Loss Protection — защита 
данных при отключении питания) 

в случае непредвиденного прекра-
щения подачи питания обеспечи-
вает запись данных, находящихся 
в буферной памяти, на жесткий диск 
с использованием противоэлектро-
движущей силы совместно с инер-
цией вращения магнитного носи-
теля информации. Функция PWC 
(Persistent Write Cache — постоян-
ный кэш записи) совместно с PLP 
обрабатывает записываемые дан-
ные, о которых диск передает отчет 
при обычном завершении операций, 
когда они еще не были сохранены 
на жесткий диск. Сохраняемые дан-
ные могут быть записаны в управ-
ляемом режиме LBA (логической 
адресации блоков) на жесткий диск. 
Не переданная на жесткий диск 
информация хранится во флэш-
памяти, которая использует резерв-
ное питание с применением функции 
PLP в случае, если внезапно пре-
кращается подача питания на диск. 
После срабатывания функции PLP 
может потребоваться более дли-
тельное время на запуск диска, чем 
в случае нормального завершения 
работы. При этом PLP не защища-
ет данные в ситуации прекращения 
подачи всего питания. Если подача 
питания прерывается не в соответ-
ствии с рекомендуемой процедурой, 
данные могут быть утрачены. Кро-

ме того, в случае непредвиденного 
отключения питания до передачи 
отчета о завершении записи дан-
ные тоже можно потерять. Нако-
нец, функция SIE (Sanitize Instant 
Erase — очищение путем момен-
тального уничтожения) позволяет 
моментально аннулировать данные, 
записанные на магнитные диски 
накопителя, что иногда требуется 
в системах специального назначе-
ния. Также эта функция облегчает 
пользователям процесс быстрого 
вывода дисков из эксплуатации. Это 
может потребоваться, например, 
в случае необходимости их сроч-
ной замены в системах обработки 

РИС. 3.  
Фрагмент маркировки 
HDD MG07ACA14TE

ТАБЛИЦА. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ HDD MG07ACA14TE
Информационная емкость, Тбайт 14

Форм-фактор, дюймов 3,5
Среда гермозоны Гелий

Количество дисков, шт. 9
Скорость вращения дисков, об/мин 7200

Интерфейс подключения SATA 6Gb/s
Объем кэш-памяти, MiB 256

Формат сектора (host/disk), байт 512 / 4096

Скоростные 
параметры

Интерфейс, Гбит/с 6 (макс.)
Диски, MiB/s 248 (тип.)

Энергопотребление, Вт
Режим простоя (Idle-A) 4,22 (тип.)
Чтение/запись (random) 7,8

Ударопрочность 
(2 мс), G

Режим работы 70
При хранении 250

Диапазон 
температур, °C

Режим работы 0…+55
При хранении –40…+70

Уровень шума, дБ На холостом ходу 20 (тип.)
Нагрузка, Тбайт/год 550

Режим использования 24×7
Габариты, мм 147×101,85×26,1

Вес, г 720
Число парковок головок, циклов 600 000

Время наработки на отказ (MTBF), ч 2 500 000
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и хранения данных. Кроме того, эта 
функция полезна при выполнении 
работ по плановой модернизации 
систем, а также гарантийной замены 
с последующей отправкой постав-
щикам накопителей, лишенных 
с помощью SIA конфиденциальной 
информации.

Из основных характеристик жест-
кого диска MG07ACA14TE следует 
отметить:

кэш-память — 256 MiB;• 
максимальную постоянную • 
скорость передачи данных — 
230 МiB/s;

уровень шума на холостом • 
ходу — 20 дБ.

Накопитель обладает относитель-
но низким энергопотреблением, 
рассчитан на непрерывную работу 
в течение 24 часов в сутки и семь 
дней в неделю. Энергопотребление 
MG07ACA14TE в операциях чтения 
и записи составляет 7,8 Вт, а в режи-
ме ожидания — 4,22 Вт, это самый 
низкий уровень среди жестких дис-
ков большой емкости корпоратив-
ного класса. В этом режиме накопи-
тель также демонстрирует высокую 
энергоэкономичность: жесткий диск 
MG07ACA14TE потребляет всего 
0,3 Вт на Тбайт.

Время наработки на отказ (Mean 
Time to Failure, MTBF) — 2,5 млн часов, 
гарантированное число циклов пар-
ковок магнитных головок — 600 тыс. 
В процессе работы допускается 
увеличение температуры корпуса 
накопителя до +55 °C без ухудшения 
объявленных значений технических 
и эксплуатационных параметров.

Что же касается конкретных зна-
чений информационной емкости 
и скоростных параметров HDD 
MG07ACA14TE, то соответствующие 
оценки были получены в процессе 
тестирования данного накопителя. 
При этом в качестве тестовой систе-
мы был использован высокопроизво-
дительный настольный компьютер, 
основу которого составили следую-
щие компоненты:

процессор — Intel Core i7-4770T (22 нм, • 
Haswell, 8 Мбайт кэш-памяти, 
4 вычислительных ядра, работаю-
щих на тактовой частоте 2,5–3,7 ГГц, 
поддержка 8 потоков, до 45 Вт);

графическая подсистема — встро-• 
енная в процессор графика Intel 
HD Graphics 4600;
подсистема памяти — три DIMM • 
DDR3-1600 общим объемом 
24 Гбайт;
материнская плата — Gigabyte • 
GA-Z87-HD3 с чипсетом Intel Z87 
и четырьмя слотами DIMM DDR3;
дисковая подсистема — SSD 240GB • 
(системный диск) и 4000GB;
о п е р а ц и о н н а я  с и с т е м а  — • 
Microsoft Windows 7 Enterprise.

Оценки емкостных параметров 
HDD MG07ACA14TE, выполненные 
стандартными средствами операци-
онной системы Microsoft Windows 7 
Enterprise, приведены на рис. 4.

Оценивая емкостные параметры 
данного устройства, необходимо 
помнить, что производители накопи-
телей традиционно приводят инфор-
мационную емкость своих изделий 
в десятичных единицах. Это означа-
ет, что в мобильных, стационарных 
и встраиваемых накопителях 1 Тбайт 
= 1 000 000 000 000 байт. В результа-
те в десятичных единицах емкость 
HDD MG07ACA14TE составляет 
14 000 383 324 160 байт (рис. 4), то есть 
даже несколько больше объявленно-
го производителем значения.

А вот в единицах, привязанных 
к двоичной системе счисления, 
1 Тбайт = 1024 Гбайт, 1 Гбайт = 
= 1024 Мбайт, 1 Мбайт = 1024 Кбайт, 
1 Кбайт = 1024 байт. Таким образом, 
1 Тбайт = 1 024×1024×1024×1024 байт = 
= 1 099 511 627 776 (240). В результате 
«десятичная» емкость 14 000 383 324 
160 байт преобразуется и приводится 
уже как 12,7 Тбайт (рис. 4). Остается 

РИС. 4.  
Емкостные параметры 

HDD MG07ACA14TE

РИС. 5.  
Результаты тестов 

HD Tune Pro 5.00
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добавить, что указанные единицы 
часто обозначаются как TiB, GiB, 
MiB, KiB.

Скоростные возможности HDD 
MG07ACA14TE были оценены 
в процессе дальнейшего исследования. 
На рис. 5–7 представлены результаты 
оценки скоростных характеристик 
HDD MG07ACA14TE, полученные 
с помощью ряда популярных тестовых 
программ.

Как следует из полученных в про-
цессе тестирования оценок, жесткий 
диск MG07ACA14TE, относящий-
ся к семейству Toshiba Enterprise 
Capacity HDD, характеризуется 
не только высокой информацион-
ной емкостью, но еще и широкими 
скоростными возможностями.

Несмотря на рекомендации произво-
дителя, приведенные выше, необходи-
мо отметить, что, как показало тести-
рование, HDD MG07ACA14TE можно 
успешно использовать и в настольных 
компьютерах в качестве системного 
диска и/или в качестве высокоемкого 
накопителя для хранения пользова-
тельских программ и данных.

В заключение можно отметить, что 
если требуются высокая информацион-

ная емкость при сравнительно высоких 
скоростных параметрах, хорошие пока-
затели надежности и энергоэкономич-
ности при достаточно низкой стоимости 
хранения данных (в пересчете на стои-
мость хранения единицы информации), 
то старшие модели жестких дисков 
Toshiba Enterprise Capacity HDD явля-
ются оптимальным выбором. 

РИС. 6.  Оценка скоростных параметров, выполненная CrystalDiskMark

РИС. 7.  Оценка скоростных параметров, выполненная ATTO Disk Benchmark
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ВВЕДЕНИЕ
Способность к удерживанию дан-

ных означает свойство ячеек памяти 
NAND-флэш хранить записанные 
в них данные. Она уменьшается при 
повышении температуры и увели-
чении циклов записи-стирания. Это 
связано с тем, что оба данных факто-
ра приводят к повышению скорости 
утечки заряда NAND-флэш-ячеек, 
поскольку более высокие температу-
ры увеличивают подвижность заря-
женных частиц в ячейке, в то время 
как циклы записи-стирания, в свою 
очередь, наносят ущерб структурной 
целостности ячейки. Деградация яче-
ек оценивается через коэффициент 
деградации данных DF (degradation 
factor), при этом DF = 1 является 
значением удержания данных при 
обычной температуре и увеличива-
ется до 168 в диапазоне температур 
+80…+85 °C, т. е. способность к удер-
жанию данных в таких условиях 
уменьшается в 168 раз.

Проблема, связанная с деградаци-
ей флэш-ячеек, может быть решена 
путем периодического обновления 
данных с учетом значения темпе-

ратуры и числа циклов записи-
стирания. Для этого используется 
обмен данными между блоками, 
подобно процедуре, которая осу-
ществляется при выравнивании 
износа (технологии перемещения 
часто изменяемых данных по адрес-
ному пространству флэш-памяти). 
Тестирование показывает, что до тех 
пор, пока данные обновляются через 
алгоритмы выравнивания, они 
теоретически могут удерживаться 
в течение десятилетий даже при тем-
пературе, достигающей +85 °C.

В большинстве отраслей основ-
ными устройствами для хранения 
данных стали твердотельные нако-
пители (solid state drive, SSD). Это 
особенно справедливо для примене-
ний в агрессивных средах, посколь-
ку SSD, как правило, более прочные, 
чем традиционные носители данных 
вроде жестких дисков (HDD). Тем 
не менее экстремальные темпера-
туры могут отрицательно повлиять 
на характеристики SSD в части хра-
нения данных.

Способность памяти на основе 
NAND-флэш-ячеек удерживать запи-

санные в нее данные, образно гово-
ря, — это таймер, который начинает 
отсчитывать время сразу после того, 
как данные были записаны в NAND-
флэш-ячейку. Обратный отсчет про-
должается до тех пор, пока данные 
не будут восстановлены, т. е. перво-
начальные данные считаны, стерты 
и на их место записаны новые. При 
нормальных температурных услови-
ях время удерживания данных обыч-
но достаточно длительное, причем 
настолько, чтобы оно не создавало 
риска для целостности данных (изго-
товители обычно указывают время 
удерживания данных до десяти лет). 
Однако с повышением температуры 
способность к удерживанию данных 
меняется.

Можно выделить три основные 
причины, по которым удержива-
ние данных в ячейках NAND-флэш 
может стать проблемой. Во-первых, 
у флэш-ячейки такая структура, что 
более высокие температуры из-за 
увеличения утечки приводят к деге-
нерации данных с чрезвычайно боль-
шой скоростью. Во-вторых, жесткие 
условия эксплуатации при частых 

ТЕХНОЛОГИЯ iRETENTION ДЛЯ ХРАНЕНИЯ 
ДАННЫХ В СРЕДАХ С ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ

Данные, хранящиеся в накопителях на основе памяти NAND-флэш, со временем будут 
медленно деградировать. Это связано с тем, что в каждой NAND-флэш-ячейке постепенно 
сокращается заряд. Кроме того, при высокой температуре также уменьшается способность 
ячеек к удерживанию данных. Решить эти проблемы можно с помощью периодического 
обновления данных с учетом значения температуры и числа циклов записи-стирания — 
для этого компания Innodisk разработала технологию iRetention.

БЕНДЖАМИН ДЖОКЕЛА BENJAMIN JOKELA
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циклах записи-стирания еще боль-
ше усугубляют проблему удержива-
ния. По мере увеличения количества 
циклов записи-стирания ячейка все 
более ослабевает, что, соответствен-
но, приводит к снижению ее способ-
ности удерживания данных. Нако-
нец, по мере того как производители 
пытаются вместить как можно боль-
ше элементарных ячеек в каждую 
матрицу, физический размер такой 
ячейки уменьшается.

В связи с этим требуются функции, 
увеличивающие время удерживания 
данных, которые могут периодиче-
ски обновлять данные во избежание 
их потери.

Решение данной проблемы акту-
ально в любой среде, где наблюда-
ются высокие температуры, будь 
то автомобиль, системы промыш-
ленной автоматизации, оборудова-
ние аэрокосмической или оборонной 
отрасли.

РАБОТА ЯЧЕЙКИ
О с н о в н о й  с т р у к т у р о й  я ч е -

ек NAND-флэш является МОП-
транзистор с плавающим затвором 
(Floating Gate Transistor, рис. 1). Для 
программирования ячейки напря-
жение подается на управляющий 
затвор, что притягивает электро-
ны вверх. Создается электриче-
ское поле, позволяющее электро-
нам проникнуть сквозь барьер 
из оксида к плавающему затвору. 
В случае если это многоуровне-
вая MLC-ячейка (Multi-Level Cell), 
заряд представляет собой двоичное 
значение, например 00, 01, 10 и 11. 
Благодаря изоляции заряд остается 
на месте и после отключения пита-
ния от SSD, поэтому такая память 
является энергонезависимой.

Для стирания ячейки напряже-
ние подается с другой стороны — 
на канал. При этом управляющий 
затвор заземляется, чтобы направить 
электроны от плавающего затвора 
через оксид обратно к каналу. Этот 
процесс также немного повреждает 
ячейку, поэтому все без исключения 
ячейки NAND-флэш-памяти имеют 
ограниченный срок службы.

ПРОБЛЕМЫ

Температура
Способность NAND-флэш-ячейки 

к удерживанию данных, как правило, 
не подвержена изменениям при воз-
действии стандартных температур, 

не превышающих +40 °C. Но как 
только температура становится более 
высокой, эта способность резко пада-
ет. Тестирование показывает, что 
в диапазоне температур +80…+85 °C 
коэффициент деградации данных, 
как уже было сказано выше, достигает 
168 (рис. 2). Например, в том случае, 
если устройство с гипотетическим 
сроком гарантированного удержи-
вания данных, равным одному году, 
окажется в рабочей среде с темпера-
турой +80 °C, до начала катастрофи-
ческой потери данных оно прорабо-
тает всего лишь два дня.

Циклы записи-стирания
Как уже было сказано ранее, для 

стирания ячейки напряжение пода-
ется с другой стороны — на канал, 
при этом повреждая ячейку. По мере 
накопления дефектов ячейка будет 
постепенно утрачивать возможно-
сти по удерживанию данных. Это 
означает, что твердотельные накопи-
тели, которые ранее интенсивно экс-
плуатировались в условиях высокой 
нагрузки по циклам записи-стирания, 
станут непригодны для длительного 
удерживания данных.

Уменьшение физических 
размеров ячеек NAND-флэш

Одно из физических следствий 
уменьшения размеров ячеек NAND-
флэш-памяти заключается в том, что 
меньшая масса ячейки затрудняет 
удерживание заряда, который будет 
стекать быстрее, чем в более ранних 
вариантах ячеек. Хотя эта проблема, 
так или иначе, не может быть ниве-
лирована, важно помнить об этом 
при изучении вопроса сохранения 
целостности данных.

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ
Чтобы решить проблему удер-

живания данных в SSD, можно 
добавить на плату температурный 
сенсор. В таком случае накопитель 

будет иметь информацию о тем-
пературных изменениях в виде 
полного непрерывного профиля. 
Этот профиль и количество циклов 
записи-стирания будут постоянно 
подаваться в алгоритм прошивки, 
который, в свою очередь, позво-
лит SSD самостоятельно контро-
лировать ситуацию с удержива-
нием данных (рис. 3). Он сможет 
определять оптимальную частоту 
обновлений, при этом требования 
к функционированию такой микро-
программы будут минимальные. 
Иными словами, данные сохраня-
ются в безопасности, практически 
не влияя на производительность 
самого накопителя.

Функция обновления данных 
работает на блочном уровне, где 
состояния блоков, находящихся под 
угрозой, будут перенесены в виде 
данных в новые блоки. При этом 
таймер удерживания данных сбрасы-
вается и запускается снова, сохраняя 
безопасность удерживания данных 

РИС. 1.  
Транзистор с плавающим 
затвором

РИС. 2.  
Изменение коэффициента 
деградации при 
повышении температуры

РИС. 3.  
Когда уровень 
удерживания данных 
падает, SSD инициирует 
операцию обновления 
данных
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до тех пор, пока SSD не решит, что 
пора начать следующий цикл обнов-
ления.

Н а  р и с .  3  п о к а з а н а  р а б о т а 
iRetention — интеллектуальной 
технологии, созданной компани-
ей Innodisk. Эта быстрая и гибкая 
функция в виде программной про-
шивки SSD способна обеспечивать 
удерживание данных в условиях 
деградации ячеек NAND-флэш-
памяти и повышения температуры. 
Благодаря свойствам такой прошив-
ки время удерживания накопителя, 
по сравнению со стандартными 
спецификациями памяти на осно-
ве ячеек NAND-флэш, значительно 
возрастает.

Как видно из рис. 4, проведенное 
тестирование наглядно показыва-
ет, что алгоритм функционирова-
ния твердотельных накопителей, 
с учетом температуры окружающей 
среды и количества циклов записи-
стирания, теоретически может 
продлить срок удерживания дан-
ных на многие десятилетия. Напри-
мер, даже в диапазоне температур 
+80…+85 °C (при коэффициенте 
удержания, равном 168) SSD будет 
удерживать данные при их обнов-
лении в течение более 80 лет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Удерживание данных не является 

проблемой при обычных условиях 

эксплуатации твердотельных нако-
пителей. Однако при их использо-
вании в устройствах, работающих 
в жестких условиях окружающей 
среды, т. е. с повышенной темпера-
турой и частыми циклами записи-
стирания, необходимо учитывать 
опасность потери данных и иметь 
полную информацию о том, как 
скоро этот сбой может произой-
ти. Данную проблему можно лег-
ко устранить путем мониторинга 
температуры и оптимизации про-
граммной прошивки твердотель-
ного накопителя, что может спасти 
пользователя SSD от больших про-
блем, связанных с повреждением 
и потерей данных. 

РИС. 4.  
Двойной тестовый прогон 

с твердотельными 
накопителями: 

а) при коэффициенте 
удержания 66; 

б) при коэффициенте 
удержания 168

а б
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НАЗВАНИЕ РУБРИКИАВТОМАТИЗАЦИЯ В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Интеллектуальные мобильные 
устройства уже применяются в весь-
ма широком спектре приложений, 
таких как управление запасами 
в розничной торговле, складское 
хозяйство, управление логистикой 
и многое другое (рис. 1).

Например, в розничной тор-
говле использование карманного 
устройства с сенсорным экраном, 
в отличие от POS-терминала или 
настольного компьютера, которые 
должны быть установлены в фик-
сированном положении, может соз-
давать множество новых мобиль-
ных приложений, однако приносит 
и новые проблемы. Так, персонал 
может вынести устройство из слу-
жебных помещений без разреше-
ния, или устройство может быть 
утеряно из-за применения не по 

прямому назначению, а установка 
других, не связанных с его непосред-
ственными функциями, програм-
мных продуктов способна привести 
к чрезмерной загрузке системных 
ресурсов и замедлению работы 
подобного карманного устройства. 
Кроме того, выполнение прошивки 
или обновлений программного обе-
спечения по всей цепочке торгового 
предприятия с его многочисленны-
ми магазинами и на десятках порта-
тивных устройств было бы крайне 
утомительной задачей. Если каждый 
раз отправлять такое устройство 
в головной офис для обновления 
ПО либо его замены, то это в обо-
их случаях может не только вызвать 
неудобства, но и привести к сбоям 
в работе филиалов, а кроме того, 
к увеличению непроизводительных 

управленческих затрат предприятия 
из-за роста накладных расходов.

Устранить проблему, описанную 
выше, при внедрении мобильных 
устройств способно решение Node-
Watch от компании AMobile. Это 
общее решение (буквальный пере-
вод: «слежение за узлом сети») обе-
спечивает облачную платформу 
для централизованного управления 
всеми карманными устройствами — 
персональными терминалами. Роз-
ничные торговцы во взаимосвязан-
ной цепочке в качестве инструмента 
управления запасами розничного 
магазина или для контроля кассового 
аппарата могут использовать, напри-
мер, высокопроизводительное порта-
тивное устройство терминал GT-500 
(рис. 2) и настраиваемое автомати-
зированное программное средство 

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ ПОРТАТИВНЫХ 
ТЕРМИНАЛОВ: РЕШЕНИЯ ОТ AMOBILE

Сегодня мы вступаем в эпоху, которую можно смело назвать эпохой мобильных сенсорных 
экранов. Использование интеллектуального карманного устройства постепенно мигрировало 
из чисто потребительского сектора в индустриальную сферу. Решения от компании Amobile 
в этой области представлены в статье.

ГЕКТОР ЛИН HECTOR LIN
hector@amobile.com.tw
ПЕРЕВОД: ВЛАДИМИР РЕНТЮК

РИС. 1.  
Решения компании 

AMobile в области 
индустриального 

«Интернета вещей» (IIoT)
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(APP). При этом менеджеры в голов-
ном офисе могут удаленно контро-
лировать такое аппаратное средство 
и при необходимости обновлять 
его программное обеспечение через 
платформу облачного управления, 
что позволяет максимизировать 
общие преимущества новой систе-
мы и минимизировать непроизво-
дительные затраты.

В полезности такого подхода мож-
но наглядно убедиться на следующем 
примере. Уже в течение почти полу-
века одна из тайваньских компаний 
розничной торговли, специализи-
рующаяся на продуктах питания, 
придерживается проверенной года-
ми философии управления, сочетая 
в ней традиции и инновации. В каче-
стве первого они, в частности, предо-
ставляют возможность своим поку-
пателям приобретать в розничной 
торговой сети компании китайское 
сухое мясо ручной выделки и вкус-
ную выпечку. А вот второе позволяет 
компании процветать, и она может 
постоянно расширять свои бизнес-
базы на Тайване и открывать мага-
зины розничной торговли в аэро-
портах, на станциях скоростных 
железных дорог и в сервисных зонах 
на автомагистралях национального 
значения. Некоторые из этих магази-
нов даже стали популярными магази-
нами подарков. Несмотря на привер-
женность традициям, руководители 
компании считают, что электрон-
ный бизнес имеет важное значение, 
поэтому компания еще много лет 
назад начала применять различные 
ИТ-системы, такие как автоматизиро-
ванная система управления предпри-
ятием (enterprise control system, ERP), 
POS-терминалы и автоматизирован-
ные системы розничной продажи.

С постоянными новшествами, 
которые нам предлагают мобильные 
технологии, компания обнаружила, 
что мобильное устройство индустри-
ального уровня с ОС Android может 
стать основным направлением раз-
вития мобильности в ее бизнесе, 
и приобретение такого нового пор-
тативного устройства с ОС Android 
в качестве инструмента управления 
запасами каждого конкретного мага-
зина просто жизненно необходимо. 
У этой розничной компании, торгу-
ющей продуктами питания, в голов-
ном офисе, естественно, имеется свой 
ИТ-отдел. Но поскольку Android 
является относительно новой опе-
рационной системой и для изучения 

нового языка программирования 
и написания на нем необходимых 
программ потребуются значительные 
затраты времени, труда и не в послед-
нюю очередь финансовых ресурсов, 
компания решила передать эту рабо-
ту на аутсорсинг своему поставщику 
и разработчику специализированной 
системы управления сети розничных 
магазинов. Кроме того, хотя каждый 
из магазинов небольшой, он распо-
лагает большим количеством това-
ров, поскольку политика компании 
направлена на то, чтобы покупа-
тель, зайдя в магазин, мог купить 
«все и сразу» (так называемый one 
stop shopping, то есть клиенты могут 
получить все, что им нужно, про-
сто на «одной остановке»). Соот-
ветственно, в таком магазине просто 
нет лишнего места для накопления 
запасов и длительного хранения 
товаров, поэтому здесь необходимы 
быстрые поставки и своевременное 
пополнение запасов. А со временем, 
из-за растущего ассортимента, это 
стало серьезной проблемой. К тому 
же для централизованного управле-
ния десятками магазинов, разбросан-
ных по разным городам и регионам, 
компания путем замены старых 
устройств новыми рассчитывала 
создать систему, функционирующую 
и как внешнее приложение, и как 
система внутреннего управления.

Общее решение от компании 
AMobile включало многофункцио-
нальное устройство — носимый тер-
минал GT-500. Терминал оборудован 
5-дюймовым экраном с сенсорным 
управлением и обеспечивает инди-
видуальную систему управления 
розничным магазином и платфор-
му для управления портативными 
устройствами Node-Watch, которая 
отвечает всем требованиям для мага-
зинов розничной торговли продук-
тами питания с идеологией покупки 
всех необходимых товаров в одном 
магазине, предоставляющем широ-
кий ассортимент. Устройство GT-500 
позволяет такому магазину исполь-
зовать свой сканер штрихкодов для 
проверки информации о продукте 
и отправки данных в систему управ-
ления через сеть Wi-Fi или 4G. Кроме 
того, APP компании AMobile разра-
ботан на основе уже сложившихся 
предпочтений по использованию 
предыдущих систем в магазинах. 
Причина этого кроется в том, что 
необходимо было сохранить возмож-
ность использовать привычные для 

персонала функции быстрого поис-
ка — ключевое слово, номер позиции 
или категория. То есть построить 
систему так, чтобы она помогала 
быстро найти нужную информацию, 
сократив время на заказ, поставку, 
хранение и обработку товара с учетом 
срока его годности. Поэтому товар-
ные имена были заданы в качестве 
ключевых слов и клерку достаточно 
было просто кликнуть на них.

В отличие от устройств сбора 
данных с кнопочным управлением, 
которые первоначально использова-
лись в розничных магазинах компа-
нии, устройство GT-500 со встроен-
ным четырехъядерным процессором, 
предложенным компанией MediaTek 
(входит в общую группу с компа-
нией AMobile), представляет собой 
устройство индустриального класса, 
выполненное на базе ОС Android, 
которое хоть и выглядит как смарт-
фон, но имеет гораздо более высокую 
производительность. Этот универ-
сальный продукт позволяет вводить 
данные, прикасаясь к экрану, и при 
подключении к внутренней базе 
данных через беспроводную сеть ска-
нировать штрихкод для получения 
информации о товаре. Он не только 
легко заменяет кнопочное устрой-
ство для сбора данных, но и позво-
ляет в дальнейшем легко добавлять 
новые функции, а использование 
адаптированного под предпочтения 
пользователя специализированного 
программного обеспечения от ком-
пании AMobile делает его хорошим 
помощником для инвентаризации 
товарных ресурсов и подсчета стои-
мости сделанных покупок в конкрет-
ном розничном магазине.

Основные технические особенно-
сти GT-500:

поддержка операционной систе-• 
мы Android 7.0;

РИС. 2.  
Сверхпрочный карманный 
терминал GT-500 
от компании AMobile
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четырехъядерный ARM-процессор • 
с ядром Cortex-A53 и тактовой 
частотой 1,3 ГГц;
поддержка нескольких сетевых • 
протоколов, включая WLAN, 
Bluetooth, NFC и 2G/3G/LTE;
возможность использования моде-• 
ма WorldMode (поддержка FDD/
TDD-LTE, WCDMA, CDMA2000 
1xEV-DO и GSM/GPRS/EDGE);
степень защиты, обеспечиваемая • 
оболочкой, — IP67 (пыленепрони-
цаемо, защищено от воздействия 
при временном погружении на глу-
бину до 1 м в течение 30 мин);
защита от падения: до 1,5 м (кро-• 
ме рукоятки держателя);
акселерометр, гироскоп, датчик • 
освещенности, датчик GPS и дав-
ления;
встроенный сканер 1D/2D-• 
штрихкодов;
диапазон рабочих температур: • 
–10…+50 °C;
температура хранения: • 
–20…+60 °C;
относительная влажность: • 
5–95%;
габаритные размеры: • 
165,8×86×25,6 мм;
вес: не более 385 г (с батареей).• 

С  в о з р а с т а ю щ и м  ж е л а н и е м 
потребителей совершать покупки 
через Интернет будет, естественно, 
процветать и электронная торгов-
ля, один из главных аспектов кото-
рой — логистика доставки, по сути, 
«последняя миля» в цепочке поста-

вок системы электронной коммер-
ции. Именно службы доставки вли-
яют на то, смогут дистрибьюторы, 
работающие в системе электрон-
ной коммерции, обеспечить более 
высокую удовлетворенность кли-
ентов или нет и, соответственно, 
увеличить объемы своих продаж. 
В результате большинство логи-
стических компаний, работающих 
в сфере доставки товаров клиентам, 
снабжают своих водителей порта-
тивными устройствами, чтобы 
те могли своевременно и безоши-
бочно доставлять товары клиен-
там. В дополнение к отображению 
базовой информации о доставке 
устройство может отслеживать 
и сортировать доставленные товары 
с помощью сканирования штрихко-
дов, а также мгновенно передавать 
статус доставки в базовую систему 
управления через беспроводную 
или мобильную сеть передачи дан-
ных.

В качестве примера возьмем осно-
ванную более десяти лет назад тай-
ваньскую курьерскую компанию, 
которая предоставляет широкий 
спектр услуг по доставке, вклю-
чая категории C2C (Consumer-to-
Consumer — «потребитель для 
потребителя»),  B2C (Business- 
to-Consumer — «бизнес для потреби-
теля») и C2B (Consumer-to-Business — 
«потребитель для бизнеса»), и имеет 
десятки филиалов на Тайване. На дан-
ный момент компания поставила уже 
более 100 млн единиц самых разно-
образных товаров. Сотни водителей 
системы доставки этой компании 
в качестве инструмента управления 
загрузкой и доставкой используют 
специальные портативные устрой-
ства. Поскольку Microsoft собирается 
прекратить поддержку операцион-
ной системы Windows CE, компания, 
оценив коммерчески доступные ОС, 
решила перейти на систему Android 
и постепенно заменить существую-
щие мобильные устройства сбора 
данных новыми, более совершен-
ными.

Общее решение от AMobile, кото-
рое полностью удовлетворяет требо-
ваниям этой курьерской компании, 
заключалось в использовании пор-
тативного интеллектуального (smart) 
устройства — терминала PD450, 
индивидуальной системы управле-
ния доставкой и унифицированной 

платформы управления Node-Watch 
(рис. 3).

Устройство PD450 может быть 
запитано двумя способами: с помо-
щью перезаряжаемой литиевой 
батареи или при подключении бата-
реи к гнезду автомобильного прику-
ривателя. Аккумулятор устройства 
может быть полностью заряжен все-
го за 2 ч, а само устройство может 
находиться в режиме ожидания 
до 24 ч. Поэтому, когда водители 
находятся в пути следования для 
доставки товаров, им не нужно 
беспокоиться о карманных устрой-
ствах, которые нельзя использовать 
из-за низкого заряда батареи. Кро-
ме того, данный продукт предлага-
ет широкий спектр периферийных 
устройств и технологий беспро-
водной связи для сбора и передачи 
данных, таких как камера, сканер 
1D/2D-штрихкода, распознавание 
NFC1, ручка в форме пистолетной 
рукоятки, высокочастотная бес-
проводная сеть, Bluetooth, передача 
данных через систему мобильной 
связи 2G/3G/4G и т. д. Это устрой-
ство не только удовлетворяет теку-
щие потребности проекта, вклю-
чая сканирование 1D-штрихкодов 
и 4G-сеть, но и очень удобно для 
перспективного применения путем 
добавления таких возможностей, 
как сканирование QR-кода и RFID 
(Radio Frequency IDentification — 
метки радиочастотной идентифи-
кации), запись фотографий, и ряд 
других функций.

Основные технические особенно-
сти PD450:

модем 4G LTE WorldMode от ком-• 
пании MediaTek;
4,5-дюймовый TFT ЖК-дисплей • 
LCD, разработанный с учетом 
особенностей человеческого 
организма и психики (с целью 
обеспечения максимальной про-
изводительности, удобства и без-
опасности пользования);
готовые к использованию модули • 
и аксессуары с гарантированной 
совместимостью;
выполнено на компонентах ком-• 
пании MediaTek с ее технической 
поддержкой;
степень защиты, обеспечиваемая • 
оболочкой IP67 (пыленепроницае-
мо, защищено от воздействия при 
временном погружении на глуби-
ну до 1 м в течение 30 мин);РИС. 3.  

Интеллектуальный 
носимый терминал PD450 

компании AMobile
1 Near fi eld communication, NFC — технология беспроводной передачи данных малого радиуса действия, которая предоставляет возможность 
обмена данными между устройствами, находящимися на расстоянии около 10 см.
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защита от падения: до 1,2 м;• 
диапазон рабочих температур: • 
–10…+50 °C;
температура хранения: • 
–20…+60 °C;
относительная влажность: • 
5–95%;
габаритные размеры: • 
147×71×22,3 мм;
вес брутто: 285 г (с батареей).• 

В дополнение к завершению 
требуемой системы управления 
доставкой компании программи-
сты AMobile также справились 
со многими проблемами исходного 
программного обеспечения. После 
внесения изменений новая система 
работает более плавно и легче рас-
ширяет свою функциональность. 
Единая платформа управления 
Node-Watch, предоставляемая ком-
панией AMobile, обеспечивает удоб-
ство мониторинга оборудования 
и обслуживания программного обе-
спечения. Например, оно позволяет 
из головного офиса компании дис-
танционно мониторить и управлять 
этими устройствами, чтобы узнать 
о ходе доставки, направить пред-
упреждение о низком заряде бата-
реи, а также оперативно сообщать 

водителям все изменения и уточне-
ния маршрутов следования и одно-
временно обновлять ПО сразу для 
сотен карманных устройств через 
беспроводные сети.

Портативное устройство является 
практически незаменимым инстру-
ментом для логистики доставки 
и розничной торговли, независи-
мо от того, терминал ли это уче-
та запасов в розничном магазине 
или мобильный сборщик данных 
по доставке товаров. Однако исполь-
зование высокотехнологичной про-
дукции сталкивается с проблемой 
обновления программного обеспе-
чения и аппаратного обеспечения. 
Компания AMobile разработала 
решение с высокой добавленной 
стоимостью, в том числе про-
граммное и аппаратное обеспече-
ние, которое позволяет клиентам 
быстро внедрять необходимые 
системы и эффективно управлять 
карманными устройствами. Пред-
лагая множество функций сбора 
данных и беспроводной передачи 
информации, они также позволяют 
гибко расширять системные функ-
ции в ответ на будущие потребности 
в Интернете. 

Компания AMobile (Тайвань) — это 
совместное предприятие Arbor Technology, 
MediaTek и Konka Group Co., которое 
занимается разработкой и производством 
промышленных мобильных компьютеров 
и решений для внедрения IIoT. Ресурсы 
производства и технического обслуживания 
от Konka, ноу-хау и каналы распространения 
в сфере индустриальных компьютеров (IPC) 
от Arbor, а также технологии мобильности 
и поддержки от MediaTek позволяют 
компании реализовывать проекты разной 
сложности. Решения AMobile можно 
использовать в таких областях, как складские 
услуги, логистика, розничная торговля, 
гостиничный бизнес, транспорт, обеспечение 
общественной безопасности, здравоохранение 
и различные отрасли промышленности. 
В ассортименте продукции данной компании 
представлены мобильные устройства, 
карманные компьютеры, планшеты и IoT-
терминалы, снабженные автоматической 
идентификацией и защищенными корпусами 
для применения в жестких условиях.

Р
еклам

а
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За последние 30 лет возможности 
по применению индустриальных 
компьютеров и технические харак-
теристики данных устройств пре-
терпели значительные изменения 
и сильно эволюционировали. Пер-
вые промышленные компьютеры 
обеспечивали на заводах поддержку 
человеко-машинного интерфейса 
(human-machine interface, HMI) для 
автоматизированного оборудова-
ния, а также диспетчерское управ-
ление и сбор данных, известные как 
SCADA (supervisory control and data 
acquisition). Сегодня приложения 
межмашинного взаимодействия 
(Machine-to-Machine, M2M) и ана-
литики, построенные на основе так 
называемых больших данных, соз-
дали потребность в надежных ком-
пьютерах, которые могли бы безот-
казно работать в жестких условиях 
окружающей среды, в том числе вне 
помещений. В настоящее время 
сфера применения таких компью-
терных систем чрезвычайно широ-
ка, от мониторинга солнечной фер-
мы до терминала оплаты парковки 
на автостоянке.

Первые индустриальные компью-
теры были более надежными, чем 
их коммерческие собратья, но не 
были предназначены специально 
для критически важных приложений. 
Сегодня такие показатели, как класс 
защиты от внешних воздействий, 
результаты испытаний на механиче-
скую устойчивость (удары и вибра-
цию) и на работу при определенных 
климатических условиях (температу-
ра и влажность), позволяют квалифи-
цировать компьютер как промыш-
ленный. Однако мы по-прежнему 
сталкиваемся с недостаточной отрас-
левой стандартизацией в отношении 
того, как измерять и отображать 
данные о надежности, доступности 
(долговременной работоспособ-
ности) и эксплуатационной надеж-
ности (в том числе оценке удобства 

обслуживания) компьютера. В англо-
язычной терминологии эти характе-
ристики обозначаются как reliability, 
availability и serviceability.

Первый персональный компьютер 
(ПК), продаваемый для промыш-
ленных приложений, был выпущен 
в 1984 г. компанией IBM. Компью-
тер IBM 5534 был изготовлен в виде 
темно-коричневой версии традици-
онного светло-бежевого компьютера 
IBM XT. Такие функции, как охлажде-
ние с помощью двойного вентилято-
ра, прочный металлический корпус, 
высокопроизводительный источник 
питания, термодатчик и блокируемая 
крышка отсека накопителя для хране-
ния данных, сделали IBM 5534 подхо-
дящим для применения на производ-
ственных предприятиях. К 1990-м гг. 
индустриальные компьютеры уже 
широко использовались, работая 
в основном с программными прило-
жениями SCADA и HMI. Также раз-
витие шло в сторону замены систем 
управления с переходом от програм-
мируемых логических контроллеров 
(ПЛК) на ПК с соответствующим 
управляющим программным обе-
спечением.

Однако уже к 2000 г. в большин-
стве отраслей промышленности 
из-за нестабильности работы опе-
рационных систем (ОС) и посто-
янного изменения их версий пред-
приятия отказались от концепции 
управления на базе ПК. Сегодня ПЛК 
и аппаратное обеспечение распреде-
ленной системы управления остают-
ся наиболее частым выбором в части 
управляющей платформы, в то вре-
мя как индустриальный компьютер 
является предпочтительной плат-
формой для приложений SCADA 
и HMI. Варианты использования 
промышленных компьютеров так-
же включают системы безопасности 
и удаленные серверы аутентифика-
ции. Но сегодня пока еще существу-
ет неопределенность в отношении 

того, является ли индустриальный 
ПК подходящим выбором для кри-
тически важных приложений про-
изводственного и технологического 
процессов.

Дистрибутивы ОС Linux, такие 
как Red Hat, CentOS и Ubuntu, были 
направлены на решение проблем 
стабильности ОС и жизненного 
цикла. Однако для Linux-систем 
доступно меньше коммерческих, 
готовых и индустриально ориенти-
рованных приложений, чем для опе-
рационных систем под управлением 
Microsoft Windows. Гипервизоры 
виртуализации, такие как VMWare 
vSphere, Microsoft Hyper-V и Stratus 
Technologies everRun, обеспечивают 
отказоустойчивость между прило-
жением и оборудованием. Однако 
разработка отказоустойчивой систе-
мы исключительно с применением 
программного обеспечения, опера-
ционных систем или гипервизоров 
добавляет сложности. Поэтому полу-
чается палка о двух концах: хотя эти 
дополнительные элементы предна-
значены для повышения надежно-
сти, из-за усложнения системы они 
в результате могут привести к боль-
шему количеству сбоев.

Упрощенный подход к разработке 
высоконадежной индустриальной 
компьютерной вычислительной 
системы начинается с аппаратного 
обеспечения. Это напрямую свя-
зано с тем, что большинство сбоев 
в работе компьютеров, особенно 
при функционировании в услови-
ях воздействия чрезмерного тепла, 
пыли и электростатического разряда 
(рис. 1), вызывают источники пита-
ния, вентиляторы, память и дисковые 
накопители. Чтобы смягчить послед-
ствия отказов такого оборудования, 
разработчикам критически важных 
систем необходимо учитывать, как 
уже было сказано в начале статьи, 
три ключевых показателя: надеж-
ность, доступность и эксплуатаци-

КАК ОБЕСПЕЧИТЬ ВЫСОКУЮ ДОСТУПНОСТЬ 
ИНДУСТРИАЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРОВ

По мере того, как критически важные приложения становятся все более обыденными, растет 
потребность в надежных компьютерных системах с высокой степенью доступности.

ТИМ МАНРО TIM MUNRO
ПЕРЕВОД: ВЛАДИМИР РЕНТЮК
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онную надежность. Далее они будут 
рассмотрены подробнее.

НАДЕЖНОСТЬ
Под надежностью подразумева-

ется вероятность того, что устрой-
ство выполнит требуемую от него 
функцию в установленных условиях 
в течение определенного периода вре-
мени. В количественном выражении 
это среднее время между отказами 
(mean time between failures, MTBF). 
Производители обычно определяют 
эту характеристику путем испытания 
продукта — через модель прогно-
зирования надежности (например, 
по методикам стандарта MILHDBK-
217 или компании Telcordia) — или 
посредством анализа статистики 
по отказам продукта с мест эксплуа-
тации. Хотя испытания и моделиро-
вание надежности до запуска продук-
та в серию и дают полезные оценки, 
эти приблизительные значения пло-
хо коррелируют с данными, полу-
ченными от пользователей, когда 
продукт уже оказывается в условиях 
эксплуатации на том или ином объ-
екте. Данные об отказах в условиях 
реальной эксплуатации обеспечива-
ют бо́льшую точность определения 
MTBF — естественно, при условии, 
что производитель ведет их стати-
стический учет.

Общий подход для вычисления 
среднего времени между отказами 
по данным из мест эксплуатации 
таков:

MTBF = Количество продуктов, 
находящихся в эксплуатации 
в течение года / Количество 

обнаруженных сбоев в течение года.

Например, MTBF, равное 100 годам, 
подразумевает, что на каждые 100 
продуктов в течение одного года 
произойдет один отказ. Чем больше 
размер выборки, тем точнее опреде-
ление MTBF.

Устранение основных причин сбо-
ев оборудования значительно увели-
чивает MTBF. Так или иначе влияют 
на число таких отказов вентиляторы, 
физические носители информации, 
память с исправлением ошибок 
(error-correcting code, ECC) и кон-
формное покрытие.

Вентиляторы
Чтобы обеспечить возможность 

работы на более высокой тактовой 
частоте и использования широких 

шинных архитектур, разработчики 
микропроцессоров обычно полага-
ются на принудительное охлажде-
ние с применением вентиляторов. 
Однако вентиляторы изнашивают-
ся, часто выходят из строя и вместе 
с воздухом затягивают в корпус 
компьютера из окружающей среды 
пыль и различный мусор. Все это 
оседает на печатных платах и созда-
ет своеобразное теплоизолирующее 
покрытие, что приводит к ухудше-
нию теплообмена — которое, в свою 
очередь, влечет за собой преждевре-
менные отказы компонентов инду-
стриального компьютера. При этом 
необходимо учитывать, что такие 
компьютеры, как правило, подвер-
гаются воздействию более высоких 
температур окружающей среды, чем 
их коммерческие аналоги, поэтому 
та или иная технология охлаждения 
является необходимой. Техноло-
гии пассивного охлаждения, такие 
как радиаторы или теплоотводы 
с развитой поверхностью (обычно 
за счет специально спроектирован-
ных ребер) и теплопроводящие тру-
бы, заменяют собой вентиляторы, 
а следовательно, устраняют связан-
ные с ними отказы (рис. 2).

Физические носители данных
В целом MTBF твердотельных 

накопителей (solid-state drive, SSD) 
в три раза выше, чем у магнитных, 
вращающихся жестких дисков (hard-
disk driver, HDD). В первую очередь 
это связано с тем, что SSD не содер-
жат движущихся частей, а раз их нет, 
то и нет каких-либо шансов на меха-
нический сбой. Также SSD лучше, чем 
жесткие диски, подходят для исполь-
зования в местах с сильной вибра-
цией и повышенной в разумных 
пределах температурой. Однако при 
выборе твердотельного накопителя 
важно учитывать различия между 

технологиями SLC (single-level cell) 
и MLC (multilevel cell), т. е. ячейкой 
с одним уровнем (хранение 1 бита 
в ячейке) и многоуровневой ячей-
кой (хранение 2 битов в ячейке). SLC 
является самой старой технологией, 
но по сравнению с более дешевыми 
и современными SSD технология 
MLC обеспечивает в 30 раз больше 
операций записи/стирания и более 
долговременное хранение данных.

Память с исправлением 
ошибок

Наличие электромагнитных помех 
внутри компьютера может привести 
к тому, что один бит динамической 
памяти произвольного доступа пере-
йдет в противоположное состояние. 
Это явление может повлечь за собой 
незаметное изменение пикселя 
на экране или разрушительный сбой 
системы. В памяти с исправлением 
ошибок (ECC) для проверки и избав-
ления от этих ошибок используется 
алгоритм на основе четности кон-
трольной суммы.

Конформное покрытие
Защитное покрытие, или поли-

мерная пленка, которая соответ-
ствует топологии печатной платы, 

РИС. 2.  
Использование 
теплоотводов 
и тепловых трубок 
в системе охлаждения 
исключает ненадежные 
и часто отказывающие 
вентиляторы

РИС. 1.  
Электростатический 
разряд является одним 
из факторов, угрожающих 
компьютерным системам
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называется конформным покры-
тием. Оно защищает электронные 
схемы от воздействия условий 
окружающей среды на предприя-
тии, которая может содержать влагу 
или химические загрязнения, вызы-
вающие коррозию.

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ 
НАДЕЖНОСТЬ

С помощью такого показателя, 
как эксплуатационная надежность, 
оценивается то, как быстро ком-
пьютер может вернуться к нормаль-
ному функционированию после 
сбоя в работе системы. Измеряется 
она как среднее время восстановле-
ния работоспособности (mean time 
to repair, MTTR). Это более сложное 
значение для расчета, чем MTBF, 
поскольку MTTR зависит от време-
ни, необходимого для получения 
запчастей, того, как техническая 
служба укомплектована персона-
лом, его квалификаций и конфигу-
рации самого компьютера. В зави-
симости от условий конкретного 
пользователя, MTTR может варьи-
роваться от секунд до нескольких 
недель. Стратегии, направленные 
на сокращение MTTR, включают 
использование резервных источ-
ников питания и дисков, а также 
управление через локальный порт 
или по внешнему каналу связи (тех-
нология out-of-band management, 
OOBM).

Резервные источники 
питания

Некоторые индустриальные ком-
пьютеры содержат очень надежные 
источники питания, а другие нет, 
поэтому требуют резервирования 
питания.  Надежность питания 
зависит не только от резервирова-
ния собственных блоков питания 
компьютера, но и от разнообразия 

источников, от которых осущест-
вляется их запитка. Дело в том, что 
отказ питания может произойти 
как непосредственно во внутрен-
ней системе питания индустриаль-
ного компьютера, так и во внешней. 
Поэтому включение каждого основ-
ного или резервного блока питания 
от разных внешних источников 
(например, розетки промышленной 
сети напряжения переменного тока 
и аккумуляторной батареи в системе 
источника бесперебойного питания) 
гарантирует, что компьютер никогда 
не останется без питания, даже если 
один из источников неисправен или 
имела место авария на питающей 
его сети. Кроме того, обслуживаю-
щий персонал может полностью 
исключить MTTR, используя воз-
можности горячей замены блоков 
питания, которая осуществляется 
без выключения и сбоев в работе 
системы.

Резервные дисковые 
накопители

Избыточный массив незави-
симых дисков (Redundant Array 
of Disk, RAID) — это технология 
виртуализации хранилищ данных, 
которая позволяет нескольким дис-
кам копировать данные друг друга. 
В общем представлении это массив 
из нескольких дисков, управляемых 
контроллером, взаимосвязанных 
скоростными каналами и восприни-
маемых внешней системой как один 
логический диск. Технология RAID 
может значительно снизить MTTR, 
поскольку в случае отказа одного 
из дисков система может продолжать 
функционировать.

OOBM
Стратегия, основанная на управ-

лении через локальный порт или 
по внешнему каналу (OOBM), 
включает группу технологий, кото-
рая позволяет владельцу удаленных 
компьютерных активов выполнять 
множество задач по их техническо-
му обслуживанию и восстановле-
нию. Например, восстанавливать 
ОС или производить перезагрузку 
системы по сети. Без возможности 
удаленного доступа специалистам 
системы приходится ездить к каж-
дому компьютеру. Исключая необ-
ходимость таких поездок в места 
размещения оборудования, техно-
логия OOBM значительно снижает 
MTTR.

ДОСТУПНОСТЬ
Доступность — это показатель 

надежности и удобства обслужива-
ния, который определяет процент 
времени работоспособности систе-
мы. Данная функция выражается 
уравнением:

средняя доступность = MTBF / 
(MTBF + MTTR) × 100 %,

где MTBF — среднее время между 
отказами, MTTR — среднее время 
до восстановления работоспособ-
ности.

Максимизация доступности требу-
ет увеличения MTBF и уменьшения 
MTTR. Обычный способ выразить 
уровень доступности компьютера — 
через «девятки», или время простоя. 
Уровень доступности в 99,999% 
(«пять девяток») может показаться 
хорошей целью для проекта, однако 
на самом деле даже пять минут про-
стоя могут быть катастрофическими 
для технологического процесса или 
самого предприятия (табл.).

В то же время при добавлении 
компонентов, которые обеспечи-
вают избыточность, направленную 
на увеличение надежности, — таких 
как, например, резервные источники 
питания и накопители — возникает 
парадокс. Это приводит к уменьше-
нию MTBF из-за возможности воз-
никновения дополнительных сбоев 
в таких компонентах. Отсюда следу-
ет, что крайне важно, чтобы компо-
ненты для резервирования были про-
стыми (т. е. не оказывали заметного 
влияния на значение MTBF), но при 
этом достаточными для полной реа-
лизации своих функций.

Хотя определение компьютера 
как индустриального по-прежнему 
весьма субъективно, существуют 
объективные показатели, которые 
следует учитывать при выборе 
уровня доступности, требуемо-
го для конкретного применения. 
Поскольку критически важных 
приложений становится все боль-
ше, вместе с тем возрастает потреб-
ность в надежных компьютерных 
системах с  высокой степенью 
доступности. Если оптимизиро-
вать такие показатели, как среднее 
время между отказами и среднее 
время до восстановления работо-
способности, компьютерные систе-
мы могут не только соответство-
вать требованиям по доступности, 
но и превышать их. 

ТАБЛИЦА. ДОСТУПНОСТЬ ПРОТИВ 
ВРЕМЕНИ ПРОСТОЯ

Доступность Время простоя

90% (одна девятка) 36,5 дня/год

99% (две девятки) 3,65 дня/год

99,9% (три девятки) 8,76 ч/год

99,99% (четыре девятки) 52 мин/год

99,999% (пять девяток) 5 мин/год

99,9999% (шесть девяток) 31 с/год

99,99999% (семь девяток) 3,1 с/год
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