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Можно ли абсолютно точно, без 

потери смысловых нюансов переве-

сти какой-либо текст — литератур-

ный или технический — с одного 

языка на другой? Ведь есть тонкости 

языка, которые понимает только его 

носитель. Классический пример — 

со словами-синонимами «теперь» 

и «сейчас». Как объяснить ино-

странцу, что на вопрос «Ты почему 

так долго?» нужно отвечать «сейчас 

закончу», но никак не «теперь закон-

чу»?

Есть и более сложные примеры, ког-

да для понимания смысловых тонко-

стей нужно не только с детства гово-

рить на каком-либо языке, но также 

знать и понимать его культурный код, 

уходящий корнями в историю и куль-

туру народа — носителя языка. Вот два 

почти одинаковых вопроса: «Как зака-

лить сталь?» и «Как закалялась сталь?». 

Человек, выросший в культурной 

и исторической среде русского язы-

ка XX в., скажет, что первый вопрос, 

скорее всего, является техническим 

и ответ на него надо искать в спра-

вочнике по термической обработке 

металлов. А второй вопрос метафори-

ческий и отсылает нас к роману Нико-

лая Островского, рассказывающему 

о становлении в послереволюционные 

годы нового, «стального» поколения 

молодых людей. И такое четкое пони-

мание различия этих почти одинако-

вых вопросов легко объяснимо: роман 

Островского был самым издаваемым 

произведением советской литерату-

ры и в период с 1934 по 1991 г. выдер-

жал несколько сотен изданий общим 

тиражом более 30 миллионов экзем-

пляров.

Вообще сравнение человека или 

его характера со сталью, железом 

или в целом с металлом обычно 

является похвалой. И хотя в стихот-

ворных строках (не Маяковского!) 

о людях и гвоздях, которые можно 

делать из этих людей, нет ни слова 

о металле или железе, все понимают, 

что именно «железных» людей имел 

в виду автор.

А вот сравнение человека с дере-

вом или признание его «деревян-

ным» чаще является безусловным 

оскорблением. И это удивительно, 

потому что дерево, образно говоря, 

ничего плохого человеку не сделало, 

а наоборот, всегда было источником 

пользы и красоты. Наверное, просто 

на уровне коллективного подсозна-

тельного заложено положительное 

воспоминание о многовековом тех-

нологическом прогрессе, связанном 

с добычей и производством метал-

лов. Безусловно, человек сначала 

научился использовать и обраба-

тывать дерево. Но тем дороже ему 

те успехи, которые он достиг в очень 

сложной области производства 

металлов, т. е. металлургии. Он так 

ими гордится, что целые историче-

ские эпохи назвал именами металлов, 

технологии обработки которых были 

освоены в эти периоды: медный век 

(IV–III тыс. до н. э.), бронзовый век 

(III–I тыс. до н. э.), железный век 

(1200–340 гг. до н. э.).

На протяжении многих веков 

человечеству были известны только 

семь природных металлов: золото, 

серебро, ртуть, медь, железо, сви-

нец и олово. Средневековых алхи-

миков так поразило совпадение 

числа металлов с числом планет 

(точнее — известных тогда планет 

плюс Солнца), что они увидели 

в этом таинственную связь метал-

лов с планетами. Желтое и дорогое 

золото было соотнесено с Солнцем, 

серебро, по понятной аналогии, — 

с Луной, медь, как третий по цен-

ности металл, — с Венерой, железо, 

как основной «военный» металл, — 

с Марсом, тусклый свинец — с Сатур-

ном, а олово, по непонятным сооб-

ражениям, — с Юпитером. Наконец, 

самый необычный, жидкий и под-

вижный металл — ртуть — был 

сопоставлен с «проворным» римским 

богом и самой быстрой маленькой 

планетой, т. е. с Меркурием. И до сих 

пор в английском языке планета 

Меркурий и ртуть называются одним 

словом — mercury.

Потом об этой традиции надолго 

забыли, и вновь открытые метал-

лы стали называть бессистемно. 

Никель получил свое имя от злого 

горного духа из немецкой мифоло-

гии, висмут — от немецкого weisse 

Masse, т. е. «белой массы», литий — 

от греческого слова «камень» (λίθος), 

кобальт — от имени еще одного 

немецкого горного духа. Но после 

того, как в конце XVIII в. астроном 

Уильям Гершель открыл очеред-

ную планету солнечной системы — 

Уран, ученые вернулись к традиции 

связывать металлы с планетами 

и в Периодической таблице хими-

ческих элементов появились уран, 

нептуний и плутоний. Логика этих 

названий понятна: последние в Пери-

одической таблице металлы были 

названы именами самых дальних 

планет Солнечной системы.

Сегодня из 118 открытых хими-

ческих элементов 94 элемента 

(т. е. 80%) относятся к металлам. Без 

использования металлов и их спла-

вов невозможно представить совре-

менную человеческую цивилизацию. 

Поэтому от эффективности решения 

вопросов автоматизации металлур-

гического производства, которым 

посвящены специальные статьи это-

го номера, напрямую зависит разви-

тие экономики в целом.

А нужно ли человеку самому себя 

закалять до «железного» состояния? 

Наверное, нет — достаточно уже 

открытых 94 металлов и их сплавов. 

Да и планеты в Солнечной системе 

уже кончились.
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Главный редактор
Владимир Никифоров
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IV МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
ПО РОБОТОТЕХНИКЕ 
РОБОСЕКТОР2018

Уже в четвертый раз конференция «РобоСектор» 

собирает участников профессионального сообще-

ства для обсуждения насущных вопросов отрасли 

и обмена опытом и технологиями в различных обла-

стях робототехники.

В этом году темой конференции выбрана «Инте-

грация человека и робота — тенденции, технологии, 

решения».

В нашу жизнь уже прочно вошли такие понятия, как 

«смартфон», «умные очки», «антропоморфный робот», 

«экзопротез» и «экзоскелет», «портативная инсулиновая 

помпа» и «робот-хирург». Нас уже не удивляют новости 

о разработке искусственной мышцы и искусственного 

сердца, об управлении искусственной рукой силой мыс-

ли и подключении управляющего интерфейса внешнего 

устройства к нервным окончаниям живого организма.

Насколько глубоко и в какие сферы человеческой 

деятельности может проникнуть робототехника? Какое 

место в нашей жизни способен занять искусственный 

интеллект? Каковы потенциальные возможности искус-

ственного интеллекта и может ли он стать неуправляе-

мым? Насколько тесно робот и человек могут работать 

и сосуществовать вместе? Сохранится ли за человеком 

главенствующая позиция или он станет звеном в новом 

порядке? Какие тенденции наблюдаются в мире и что 

нас ожидает в будущем? Какие технологии и решения 

позволят взять новые вершины роботизации?

Интеграция человека и робота становится все глуб-

же — настолько, что возникает вопрос: «Ждет ли нас 

Homo Roboticus (человек роботизированный) или 

Robo Sapiens (робот разумный)?»

Ответы на этот и другие вопросы постараются най-

ти участники очередной практической конференции 

по робототехнике «РобоСектор-2018».

В рамках мероприятия будут представлены доклады 

и презентации, проведены мастер-классы и круглые 

столы, обсуждения и панельные дискуссии, личные 

встречи и экспозиция; передовые разработки и совре-

менные направления инженерной мысли, прорывные 

технологии и новые взгляды.

Конференция состоится 29 марта 2018 года 

в Москве в Конгресс-центре комплекса «Измайлово 

Гамма-Дельта».

Организаторы предлагают несколько вариантов уча-

стия: в качестве участника, партнера, спикера и экспо-

нента.

Для участия в конференции необходима регистра-

ция на сайте конференции www.robosector.ru.

Компания Adeunis представила модем ARF8180BA с рабочей частотой 

868 МГц, предназначенный для удаленного измерения температуры и пере-

дачи показаний на верхний уровень сети LoRaWAN.

Основное назначение модема — работа в связке с теплосчетчиками и другими 

приборами учета и контроля тепловой энергии в тепловых сетях предприятий 

и теплоснабжающих организаций, также возможна эксплуатация в складских 

помещениях, холодильных камерах и других промышленных объектах. Мони-

торинг температуры выполняется при помощи встроенного датчика с рабочим 

диапазоном –30…+70 °C либо путем подключения внешнего NTC (Negative 

Temperature Coefficient, отрицательный температурный коэффициент) сенсора 

при необходимости расширения диапазона до –55…+155 °C. В любом случае 

гарантируется точность измерения ±0,1 °C и разрешение 0,01 °C. ARF8180BA 

изготавливается в корпусе со степенью защиты IP67 размерами 105\50\27 мм 

и весом не более 80 г. 

В качестве источника автономного питания Adeunis для своих устройств выбрала 

французского производителя батарей и аккумуляторов — компанию SAFT. Встро-

енная литий-тионилхлоридная (Li-SOCl
2
) батарея LS14500 с номинальным напря-

жением 3,6 В и емкостью элемента 2600 мА•ч оптимальна для устройств с непре-

рывным потреблением тока до 50 мА. Цилиндрический гальванический элемент 

серии LS, выполненный в корпусе форм-фактора АА, имеет ток саморазряда менее 

1% в год и может работать при температурах окружающей среды –60…+85 °C.

www.icquest.ru

Компания Schneider Electric представляет новые контроллеры SCADAPack 

570/575 rPAC — первые удаленные программируемые контроллеры, исполь-

зующие то же ПО, что и контроллеры серий Modicon M340 и M580.

ПО RemoteConnect разработано на базе промышленного стандарта FDT2/DTM, 

знакомого операторам контроллеров автоматизации.

Применение протокола DNP3 с надежной аутентификацией как для основ-

ных, так и для дополнительных устройств позволяет повысить безопасность 

связи с удаленными активами. Также устройства поддерживают протокол 

открытого стандарта Modbus RTU/Modbus TCP и открытый протокол теле-

метрии IEC 60870-5-101/-104.

ПО RemoteConnect дает доступ к базе данных контроллера автоматиза-

ции и позволяет оператору сохранять объекты под выбранными именами. 

Надежное функционирование SCADAPack 570/575 rPAC на удаленных опас-

ных объектах обеспечивается благодаря защитному покрытию системных 

плат, адаптированных к холодному запуску при –40 °C и последующей работе 

при температуре до +70 °C.

www.schneider-electric.com/ru

LORAWANМОДЕМ ARF8180BA ОТ ADEUNIS 
ДЛЯ УДАЛЕННОГО ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ 
И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

НОВЫЕ КОНТРОЛЛЕРЫ SCADAPACK 570/575 
RPAC ОТ SCHNEIDER ELECTRIC
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Компании «КВЕСТ» и «Вега-Абсолют» (Новосибирск) объединяют усилия 

по продвижению готовых решений на базе технологии LoRaWAN, включаю-

щих оконечные устройства, базовые станции, а также серверное и клиентское 

программное обеспечение.

Устройство с LoRaWAN-модулем передает данные по радиоканалу 

на базовую станцию. Станция принимает сигналы от всех устройств в радиусе 

своего действия, оцифровывает и направляет на удаленный сервер, используя 

доступный канал связи (в частности, Ethernet). Полученные на сервере данные 

применяются для отображения, анализа, построения отчетов и принятия 

решений. Управление устройствами происходит с помощью обратного кана-

ла связи. Для передачи данных по радиоканалу имеется нелицензируемый 

спектр частот, разрешенных к свободному употреблению в регионе построе-

ния сети (например, 864–865 МГц).

Оконечные устройства, выпускаемые компанией «Вега-Абсолют», могут 

использоваться в ЖКХ для беспроводного сбора показаний с приборов 

учета, стать частью систем охраны зданий и помещений, а также отсле-

живать и корректировать нагрузки любых систем освещения, отопления, 

блокировки и т. п. Благодаря высокой чувствительности приемника и при-

менению модуляции LoRa обеспечивается устойчивая связь на расстоянии 

до 5 км в городских условиях при плотной застройке и до 15 км в зоне 

прямой видимости.

www.icquest.ru

КОМПАНИИ КВЕСТ И ВЕГААБСОЛЮТ 
ПОДПИСАЛИ ДИЛЕРСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
О ПОСТАВКАХ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ СЕТЕЙ LORAWAN

Подразделение «Промышленная автоматизация» 

корпорации Honeywell объявило о выпуске производ-

ственного архива Honeywell Connected Plant Uniformance 

Cloud Historian. Новое предложение представляет собой 

облачное решение, основанное на концепции «про-

граммное обеспечение как услуга» и предназначенное 

для визуализации и анализа данных в масштабах всего 

предприятия. Оно помогает заказчикам повысить экс-

плуатационную готовность производственных активов 

и увеличить время безотказной работы оборудования.

Архитектура Uniformance Cloud Historian объединяет 

функции анализа технологических данных в реальном 

времени, характерные для традиционных корпоратив-

ных архивов, с «озером данных», интегрируя произ-

водственные данные, данные систем планирования 

ресурсов предприятия (ERP) и другие корпоративные 

данные со средствами анализа в целях повышения 

эффективности бизнес-аналитики.

Решение Uniformance Cloud Historian создано на осно-

ве платформы «Интернета вещей» Honeywell Sentience.

www.honeywell.ru

ОБЛАЧНЫЙ АРХИВ  
НОВОЕ ПОПОЛНЕНИЕ 
В СЕМЕЙСТВЕ ЦИФРОВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ HONEYWELL 
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦИФРОВОЙ 
ФОРУМ 2018

Дата проведения: конец апреля 2018 года.

Место проведения: Санкт-Петербург, КВЦ 

EXPOFORUM.

Форум «Цифровой Петербург» — новая площадка 

для прямого диалога всех субъектов создаваемой циф-

ровой экономики не только в масштабах Северной 

столицы, но и в рамках интеграции экономики города 

в цифровую экономику страны.

Тематика форума охватывает широкий спектр 

вопросов:

• Цифровая трансформация бизнеса и формиро-

вание новых отраслей хозяйственной деятельно-

сти.

• Построение цифрового государства и эффектив-

ная реализация государством координирующей 

функции в процессах формирования цифровой 

экономики.

• Обеспечение новой экономической среды квали-

фицированными кадровыми ресурсами и реше-

ние задач адаптации граждан в новой социальной 

системе.

• Создание новой инфраструктурной платформы 

для цифровой экономики, внедрение нейросетей 

и решений IoT для цифровизации бизнеса и горо-

да.

• Обеспечение безопасности всех субъектов форми-

руемой цифровой экономики — информационной 

безопасности бизнеса, социальной и информаци-

онной защищенности граждан, технологической 

и финансовой суверенности государства.

Кроме деловой программы, в рамках ПЦЭФ будет 

действовать выставка, на которой участники меро-

приятия смогут ознакомиться с новыми техноло-

гическими и коммуникационными решениями для 

формирования среды цифровой экономики, инно-

вационными разработками российских и зарубеж-

ных предприятий, новыми подходами к сервисному 

и инфраструктурному обслуживанию бизнеса.

Более подробную информацию можно получить 

по адресу: it@fsmedia.ru

Компания SIMCom Wireless Solutions выпустила многодиапазонный модуль 

NB-IoT SIM7020E. Модуль SIM7020E работает в диапазонах B1/B3/B5/B8/B20/B28 

и обеспечивает улучшенное покрытие по сравнению с GSM. SIM7020E построен на 

чипсете МТ2625, что делает его дешевле предшественника — модуля SIM7000E.

В энергосберегающих режимах модуля PSM и eDRX устройство может 

действовать от батарейки до 10 лет. Кроме того, АТ-команды и форм-фактор 

новинки полностью совместимы с модулем SIM800С, что позволяет сохра-

нить преемственность дизайна.

Технические характеристики SIM7020E:

• Рабочие диапазоны: B1/B3/B5/B8/B20/B28.

• Скорость передачи данных в NB-IoT:

– до 62,5 кбит/с (выгрузка);

– до 26,15 кбит/с (скачивание).

• Интерфейсы: UART, GPIO, ADC, Netlight, PSM EINT, Reset.

• Энергопотребление: PSM (Power Saving Mode): 5 мкА.

• Диапазон напряжения питания: 2,1–3,6 В.

• Диапазон рабочих температур: –40…+85 °C.

• Размеры: 17,6\15,7\2,3 мм.

• Вес: (1,3 ± 0,2) г.

Модуль SIM7020E сконструирован для M2M-решений. Рекомендуется исполь-

зовать в электро-, водо- и газосчетчиках, промышленной телеметрии, E-health, 

POS-терминалах, удаленном мониторинге объектов, телемедицине и т. д.

www.macrogroup.ru

МИНИАТЮРНЫЙ МНОГОДИАПАЗОННЫЙ 
NBIOT МОДУЛЬ ОТ SIMCOM

ПГ «Метран» запустила производство систем с электронными выносными 

сенсорами 3051S ERS для измерения уровня по принципу перепада давления.

Применение системы 3051S ERS позволяет решить проблемы, которые воз-

никают при измерении уровня методом перепада давления с использованием 

импульсных линий или капилляров. Импульсные линии подвержены засоре-

нию и замерзанию в них рабочей среды, заполняющая жидкость в капиллярах 

меняет плотность в зависимости от температуры окружающей среды. Все это 

сказывается на погрешности измерения. Система 3051S ERS состоит из двух 

преобразователей для измерения избыточного или абсолютного давления, 

соединенных между собой электрическим кабелем, что исключает влияние 

окружающей среды на измерения. Расчет разности давлений происходит 

в одном из сенсоров, после чего он передает эти данные в хост-систему (РСУ) 

в виде выходного сигнала 4–20 мА/HART.

Системы ERS применяются для измерения уровня в высоких резервуарах, 

ректификационных колоннах и других технологических процессах, где ранее 

использовались длинные импульсные линии. Также систему 3051S ERS можно 

использовать для измерения расхода и уровня раздела сред методом пере-

менного перепада давления.

www2.emersonprocess.com

ПГ МЕТРАН ОТКРЫЛА ПРОИЗВОДСТВО 
СИСТЕМ C ЭЛЕКТРОННЫМИ ВЫНОСНЫМИ 
СЕНСОРАМИ 3051S ERS ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ 
УРОВНЯ
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Компания Schneider Electric представляет серию датчиков присутствия 

Argus. Устройства интегрируются в систему интеллектуального управления 

помещением, позволяя избегать ненужного расхода энергии и обеспечивая 

высокий уровень безопасности и комфорта.

Потолочный активный датчик присутствия с интегрированным высоко-

частотным сенсором, работающим с применением эффекта Доплера, опреде-

ляет даже незначительные движения. Датчик позволяет включать освещение 

только тогда, когда это необходимо, исключая расход энергии в светлое время 

суток. Принцип обнаружения не зависит от пыли, влаги, колебания темпе-

ратуры.

Устройства двойной детекции объединяют инфракрасный (PIR) и ультра-

звуковой (US) датчики в одном корпусе. Преимущество этого типа заклю-

чается в синергии помехозащищенности ИК-датчика и чувствительности 

ультразвукового, что обеспечивает высокий уровень детекции в сложных 

условиях. Комбинированные датчики присутствия обладают широкой 

зоной обнаружения: высота 2,5 м, овал 10\16 м, что эквивалентно при-

мерно 160 м2.

Двухзонные датчики присутствия Argus DALI обеспечивают достаточный 

уровень освещенности при максимальной энергоэффективности. Это так 

называемая функция поддержания постоянной освещенности на рабочем 

месте. При этом один датчик может одновременно контролировать две неза-

висимые зоны в помещении.

Устройства типа Argus Standard Mini с обзором 360° подходят для жилых 

и общественных помещений, они невелики и просты в установке и имеют 

врезной диаметр всего 45 мм.

www.schneider-electric.com/ru

РАСШИРЕНИЕ ЛИНЕЙКИ ДАТЧИКОВ 
ПРИСУТСТВИЯ SCHNEIDER ELECTRIC ARGUS 
ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ И КОМФОРТА

Компания National Instruments анонсировала новую 

платформу NI LabVIEW Communications 802.11 

Application Framework с поддержкой канального уров-

ня (MAC) для тестирования беспроводных сетей.

Платформы приложений LTE, 802.11 и MIMO пре-

доставляют готовые к применению схемы физическо-

го уровня сетевой модели (PHY) и микросхемы уровня 

MAC. Они состоят из модульных блоков, реализован-

ных с помощью пакета NI LabVIEW Communications 

System Design Suite. Платформы спроектированы 

посредством ПЛИС и процессоров, тесно интегриро-

ванных с РЧ- и аналоговыми выходами программно 

определяемых радиоприборов (SDR).

Фреймворк 802.11 поддерживает полосы пропуска-

ния до 80 МГц в реальном времени и включает функ-

ции уровня MAC, в том числе CSMA/CA, RTS, CTS, 

NAV и повторную передачу. Ключевой особенностью 

нового пакета инструментов от NI является возмож-

ность детального анализа протокола в целях улучшения 

отдельно взятой части, изменения состава и сравнения 

инноваций с уже существующими стандартами.

www.2test.ru

ПЛАТФОРМА NI LABVIEW 
COMMUNICATIONS 802.11 
APPLICATION FRAMEWORK 
ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ 
БЕСПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ



12 I НОВОСТИ

#1 (73), 2018 CONTROL ENGINEERING РОССИЯ

НОВЫЕ УСТРОЙСТВА ЗАЩИТЫ 
ОТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ ТИПА 3 
СЕРИИ SA31NA

ПРОМЫШЛЕННЫЙ 
КОМПЬЮТЕР IPC962511FL 
ОТ AXIOMTEK

Lovato Electric расширяет линейку устройств защи-

ты от перенапряжений новыми моделями типа 3 для 

защиты от перенапряжения электронных устройств.

Выпущены три модели:

• SA31NA320R — для установки на DIN-рейку, с дис-

танционным сигнальным контактом;

• SA31NA275MS — для установки в боксе, клеммной 

колодке или в канале, оборудованном акустиче-

ской сигнализацией;

• SA31NA275ML — для установки в боксе, клеммной 

колодке или в канале, оборудованном светодиод-

ным индикатором.

Для защиты линий передачи данных были также 

введены два новых устройства защиты от перена-

пряжений:

• SASD5VR — для линий передачи данных с напря-

жением 5 В постоянного тока (RS485), монтаж 

на DIN-рейку, оборудованная дистанционным 

сигнальным контактом отключения;

• SASDET6 — для Ethernet Кат. 6 Power Over Ethernet 

(POE), монтаж на DIN-рейку.

www.lovatoelectric.ru

Выпущен компьютер IPC962-511-FL на базе чип-

сета Intel H110 с поддержкой процессоров Intel Core 

i7 / i5 / i3 и Celeron до 35 Вт, серии Kaby Lake/Skylake 

и с поддержкой до 32 Гбайт ОЗУ. При этом Axiomtek 

сохраняет малые габариты компьютера и предостав-

ляет возможность подключать семь различных моду-

лей расширения.

Модули с портами ввода/вывода:

• AX92320 — 4 порта GbE PoE плата PCI Express;

• AX93511 — 4 порта RS-232/422/485;

• AX93512 — 2 \ RS-232/422/485 с изолированной 

защитой 2,5KVDC и 4-in / 4-out изолированным 

модулем DIO;

• AX93513 — 8-in / 8-out изолированный модуль 

DIO с сигналом прерывания.

Модули со слотами расширения PCI / PCIe:

• AX96205 — комплект расширения PCIe x16 + 1 PCIe x4;

• AX96206 — комплект расширения PCIe x16 + 1 PCI;

• AX96207 — комплект расширения 2 \ PCI.

Также IPC962-511-FL имеет два 2,5" SATA для нако-

пителей с возможностью горячей замены, поддержи-

вает Intel AMT 9.0, имеет два порта Gigabit Ethernet, 

базирующихся на Intel i211AT, и способен работать 

при температуре окружающей среды –10…+60 °С.

www.ipc2u.ru

Специалисты компании «Модульные Системы Торнадо» завершили мон-

таж и наладку автоматизированной системы технологического контроля 

(АСТК) параметров основного и вспомогательного технологического обо-

рудования на Кемеровской ГРЭС.

В ходе работы осуществлена автоматизация сбора и первичной обработки 

информации с заменой устаревших датчиков и приборов КИП на совре-

менное оборудование и установкой АРМ на рабочие места машинистов, 

обеспечена автоматическая передача текущей и архивной технологической 

информации на уровень АСУ производства.

Центральной частью АСТК является программно-технический комплекс 

(ПТК) «Торнадо-N», разработанный компанией «Модульные Системы Тор-

надо» и включающий программируемые средства автоматизации и другие 

средства вычислительной техники. Кроме ПТК, в состав системы входит 

оборудование полевого уровня: датчики, вторичные приборы, счетчики элек-

трической энергии.

Комплекс соответствует требованиям технических регламентов Тамо-

женного союза и способен работать 15–20 лет в жестких промышленных 

условиях, что очень важно для критически важных объектов (КВО). В его 

состав включены безвентиляторные промышленные компьютеры IPC Gridex 

и модули ввода/вывода MIRage (также разрабатываемые и производимые 

компанией «Модульные Системы Торнадо»).

В качестве ПО сервера приложений используется AISTSrv (разработан 

в компании).

www.tornado.nsk.ru

Компания Schneider Electric расширяет линейку аппаратов Compact NSX 

и представляет выключатели Compact NSXm на токи до 160 А в уменьшенном 

габарите с новыми функциями.

Уменьшенные габариты Compact NSXm (ширина аппарата 81 мм) позво-

ляют установить до пяти выключателей в один ряд на монтажной панели 

в колонну шириной 650 мм конструктивов Prisma P, G. Рабочая отключаю-

щая способность Ics = 100% Icu (у аналогов данного типоразмера Ics ниже — 

50 и 75%). В конструкции силового полюса выключателей Compact NSXm 

применяется ротоактивный принцип отключения токов короткого замыкания, 

что обеспечивает высокие токоограничивающие возможности и отключаю-

щую способность. Улучшенные характеристики селективности выключателей 

Compact NSX/Compact NSXm/Acti 9 позволяют сократить до 35–40% расходы 

на электрооборудование при проектировании распределительной сети.

Также преимуществом новых выключателей Compact NSXm является 

возможность оптимизации времени на выбор оборудования, его монтаж 

и установку.

www.schneider-electric.com/ru

МОДУЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ТОРНАДО 
АВТОМАТИЗИРУЮТ КЕМЕРОВСКУЮ ГРЭС

НОВЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ 
COMPACT NSXM ОТ SCHNEIDER ELECTRIC
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НАЗВАНИЕ РУБРИКИ

ШАГ К ИНДУСТРИИ 4.0
28 июля прошлого года Правитель-

ство РФ своим распоряжением № 1632-р 

утвердило программу «Цифровая эко-

номика Российской Федерации».

Ее основной целью является «соз-

дание экосистемы цифровой эко-

номики Российской Федерации, 

в которой данные в цифровой форме 

являются ключевым фактором про-

изводства во всех сферах социально-

экономической деятельности». Для 

достижения поставленных задач 

декларируется применение и развитие 

как базовых направлений, так и науко-

емких «сквозных» технологий.

К «сквозным» технологиям, соглас-

но программе, относятся:

«большие данные»;• 

нейротехнологии и искусствен-• 

ный интеллект;

системы распределенного реестра;• 

квантовые технологии;• 

новые производственные техно-• 

логии;

промышленный Интернет;• 

компоненты робототехники • 

и сенсорика;

технологии беспроводной связи;• 

технологии виртуальной и допол-• 

ненной реальностей.

С принятием данной программы 

стало понятно, что правительство 

нацелено привести Россию к четвер-

той промышленной революции, когда 

использование на предприятиях «дан-

ных в цифровой форме» и «сквоз-

ных» технологий позволит им полу-

чать «значительные конкурентные 

преимущества». Но так ли это будет 

в действительности? На самом ли деле 

«цифровая трансформация» произ-

водства позволит получить реальный 

эффект, а не только защитит руко-

водителя от риска прослыть ретро-

градом? Этим вопросом наверняка 

задаются директора промышленных 

предприятий.

В статье мы расскажем об экс-

перименте компании «Техносерв» 

по оптимизации ключевого произ-

водственного процесса, который стал 

возможным благодаря вере руково-

дителя одного крупного металлурги-

ческого предприятия в современные 

технологии, и о полученных резуль-

татах.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА

Завод, о котором пойдет речь, 

обладает важным активом — совре-

менным металлургическим ком-

плексом «Стан-5000» (МКС-5000). 

Комплекс предназначен для про-

изводства высококачественного 

крупнолистового металлопроката, 

который используется заводом для 

изготовления собственной продук-

ции. Кроме того, завод успешно про-

дает и сам металлопрокат для нужд 

таких отраслей, как судостроение, 

нефтедобыча, тяжелое машинострое-

ние и др.

МКС-5000 построен на оборудова-

нии известного немецкого произво-

дителя SMS-Siemag, который активно 

использует информационные техно-

логии для автоматизации процесса 

производства проката (ППП). Имен-

но этот ППП по возможности было 

необходимо оптимизировать.

Для успешной оптимизации любо-

го процесса требуется сначала понять, 

как он протекает, а потом уже искать 

те самые «точки оптимизации», в кото-

рых применение любых — в нашем 

случае «сквозных» — технологий даст 

наибольший положительный эффект. 

Ниже приведено упрощенное описа-

ние ППП на заводе. Его этапы пред-

ставлены на рис. 1.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СКВОЗНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ МИНИМИЗАЦИИ БРАКА 
НА МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМ ПРОИЗВОДСТВЕ

В статье рассматривается концепция реализации системы интеллектуального управления 
типовым технологическим процессом на металлургическом производстве. Благодаря применению 
«сквозных» технологий — больших данных, машинного обучения, промышленного «Интернета 
вещей» и облачных вычислений — можно достичь значительного снижения процента брака. 
При написании статьи использовались данные реальных исследований.

АНДРЕЙ ШУРАВИН, ГЕОРГИЙ ШАТИРОВ

РИС. 1.  
Схема ППП на МКС-5000. 

Основные этапы
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Сначала заготовка (обрезанный, 

согласно требованиям технического 

задания, сляб) загружается в нагре-

вательную печь, где разогревается 

до температуры порядка +1300 °С. 

Время нагрева сляба составляет око-

ло 6 часов (1).

Затем, после гидравлического сби-

ва печной окалины, заготовка про-

ходит через клеть с усилием 12 000 

тонн (2) и установку предваритель-

ной правки (3), которые формируют 

первоначальный облик листа.

Далее в установке контролируемо-

го охлаждения (УКО), за счет сверх-

точных режимов термомеханической 

обработки, раскат приобретает равно-

мерные свойства и микроструктуру 

по всей длине и ширине листа (4).

После правки (5) и участка замед-

ленного охлаждения (6) листы посту-

пают на инспекцию геометрии (7) 

и на устройство ультразвукового 

контроля внутренних дефектов (8).

И затем признанные качественны-

ми листы подвергаются окончатель-

ной резке и сортировке (9).

Конечно, благодаря своей инно-

вационной конструкции МКС-5000 

обеспечивал достаточно низкий про-

цент брака — не более 5% от изготав-

ливаемой партии листов, но всегда 

хочется снизить этот процент еще 

больше.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Бракованными признаются листы, 

которые имеют отклонения от геоме-

трических параметров и/или метал-

лургические дефекты, такие как: пле-

ны (расслоение металла), трещины, 

пузыри (вспучивания на поверхности 

металла, образованные газами в пери-

од его нагретого состояния), ракови-

ны (лопнувшие пузыри) и т. п.

Именно минимизация металлур-

гических дефектов была наиболее 

сложной и интересной задачей для 

технологов завода. «Ответствен-

ной» за них являлась УКО, посколь-

ку основные причины появления 

подобных дефектов — неравномер-

ное охлаждение листа и нарушение 

температурного режима. Она и стала 

«точкой оптимизации».

Завод предложил компании «Тех-

носерв» принять участие в пилотном 

проекте. Задача звучала следующим 

образом: на основе анализа истори-

ческих данных мониторинга обо-

рудования необходимо разработать 

аналитическую модель, которая 

позволит определить и проанали-

зировать физические параметры, 

наиболее сильно влияющие на появ-

ление аномалий (нарушений тем-

пературного режима) в процессе 

прохождения металлического листа 

через УКО.

Результатами пилотного проекта 

должны были стать:

тестовый вариант модели прогноза • 

неполадок в процессе охлаждения 

металлических листов (прогноз 

ошибок и вывод предупреждения 

еще до завершения процесса для 

оперативной коррекции модели 

охлаждения; выделение сегментов 

УКО, наиболее сильно влияющих 

на появление ошибок);

модель процесса охлаждения • 

на основе исходных статичных 

параметров (данных 2-го уров-

ня и данных логов модели SMS-

Siemag).

В идеале завод надеялся полу-

чить:

модель прогноза аномалий (бра-• 

ка);

оценку степени влияния отдель-• 

ных признаков (параметров) 

на нарушение температурного 

режима;

оценку степени влияния раз-• 

личных комбинаций признаков 

на нарушение температурного 

режима;

абсолютную величину влияния • 

изменений каждого единичного 

признака на температуру (коэф-

фициенты модели линейной 

регрессии).

ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ  
МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ

Завод предоставил компании «Тех-

носерв» огромный массив данных:

полные исторические данные АСУ • 

ТП первого уровня о параметрах 

и сигналах для 1000 произведен-

ных листов (в т. ч. показания 2000 

датчиков SCADA, используемой 

заводом);

усредненные и нормализованные • 

данные второго уровня АСУ ТП, 

сформированные в базу данных 

Oracle;

примеры данных термосканера;• 

отчеты третьего уровня АСУ ТП.• 

Было решено использовать доступ-

ные нам «сквозные» технологии: соб-

ственную облачную вычислительную 

инфраструктуру, «большие данные», 

а также нейротехнологии и искус-

ственный интеллект (т. е. методы 

машинного обучения).

Задачей первого этапа пилотного 

проекта стало исследование влияния 

исходных параметров на целевую 

переменную — температуру конца 

охлаждения, которая должна поддер-

живаться на уровне +480 °С. Изучен-

ная выборка состояла из данных вто-

рого уровня АСУ ТП, данных логов 

управляющей модели SMS-Siemag 

и данных третьего уровня (отчетов).

Во время анализа была обнару-

жена сильная корреляция между 

большим количеством признаков 

и были выделены все пары признаков 

с коэффициентом корреляции более 

0,7. Кроме того, мы изучили корреля-

цию входных параметров с конечной 

температурой: был выявлен набор 

признаков, наиболее сильно связан-

ных с конечной температурой. Для 

всех таких признаков были рассчи-

таны коэффициенты корреляции 

и построены графики.

На рис. 2 красными линиями выде-

лены границы допустимых темпера-

тур. Видно, что для определенных 

значений некоторых признаков более 

характерны ошибки температурного 

режима.

Для выполнения задачи первого 

этапа были опробованы различные 

методы машинного обучения для про-

ведения анализа важности признаков. 

В результате была выбрана модель 

линейной регрессии, показавшая наи-

лучший предсказательный эффект:

достоверность классификации • 

(Precision) — 90%;

точность попаданий (Recall) — • 

60%.

Задача второго этапа пилотного 

проекта заключалась в исследовании 

влияния исходных параметров на сам 

факт попадания листа в целевой диа-

пазон температур. Изученная выбор-

ка состояла из данных первого уровня 

IBA, данных второго уровня АСУ ТП, 

данных логов управляющей модели 

SMS-Siemag и данных третьего уров-

ня. На этом этапе были рассмотрены 

различные величины отклонений 

от целевой температуры (+480 °С): 

±25 °С и ±40 °С. Значения этих откло-

нений определили эксперты завода, 

когда формировали гипотезу о при-

чинах брака. Положительные и отри-

цательные отклонения каждого типа 

рассматривались отдельно.

В итоговой обучающей выборке, 

после удаления малозначимых (отсе-

янных на первом этапе) и редких 

характеристик, осталось 197 различ-

ных параметров.
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На предыдущем этапе анализа 

данных большее внимание было 

уделено моделированию про-

цесса охлаждения и построению 

регрессионных моделей. Теперь 

же задача решалась посредством 

классификации (прогноза воз-

никновения брака) по различным 

сценариям:

классы +25 °С, –25 °С, +40 °С, • 

–40 °С без объединения и удачные 

охлаждения;

классы +25 °С, –25 °С и удачные • 

охлаждения;

классы +40 °С, –40 °С и удачные • 

охлаждения.

Лучшим из опробованных мето-

дов оказался метод XGBoost:

достоверность классификации • 

(Precision) — 98,8%;

точность попаданий (Recall) — • 

42,1%.

Эти параметры в дальнейшем 

можно улучшить благодаря обуче-

нию модели на новых данных в про-

цессе использования.

РЕЗУЛЬТАТ, ОПРАВДАВШИЙ 
ОЖИДАНИЯ

В итоге компания «Техносерв» 

смогла предложить заводу продукт, 

реализующий следующие функции:

обработка данных по параметрам • 

металлических слябов в процессе 

раскатки;

анализ задания на охлаждение • 

листа, выставляемого в УКО;

определение брака по итогам • 

охлаждения благодаря оценке 

вышеперечисленных ключевых 

параметров.

Аналитическая модель способна 

практически со 100%-ной вероятно-

стью определять 42% брака (из тех 5%, 

о которых шла речь в начале статьи), 

что в перспективе может привести 

к экономии более 10 млн руб. с каж-

дой партии металлических листов.

РИС. 2.  
Графики зависимости 

температуры от 
признаков, оказывающих 

наибольшее влияние
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
И ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ 
ПРИМЕНЕНИЯ

Пилотный проект на данный 

момент завершен. Благодаря ему был 

разработан новый программный про-

дукт, по сути — готовое ядро промыш-

ленной системы, способной в случае 

высокой вероятности брака самостоя-

тельно выставлять нужные параме-

тры охлаждения. Теперь на очереди 

стоит создание полноценной системы, 

т. е. законченного комплексного реше-

ния, которое можно будет тиражиро-

вать на предприятия данного типа.

На самом деле, производствен-

ная информационная система будет 

иметь ценность только в том случае, 

если обеспечит автоматизацию всех 

этапов решения задачи:

сбор данных с оборудования • 

в реальном времени;

предварительная подготовка • 

и очистка собранных данных;

выполнение аналитики с исполь-• 

зованием разработанной модели;

дообучение модели;• 

интерфейс (управляющее воз-• 

действие и обратная связь с про-

мышленным оборудованием, 

интерактивное взаимодействие 

с оператором и т. п.).

Компания «Техносерв» спроекти-

ровала подобную систему, и в сле-

дующем разделе приведено краткое 

описание ее структуры и назначения 

отдельных подсистем.

КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА 
НА БАЗЕ РАЗРАБОТАННЫХ 
МЕТОДОВ

Логическая схема системы пред-

ставлена на рис. 3.

Система объединяет три уров-

ня: предприятия, передачи данных 

и процессинга.

На уровне предприятия располо-

жены производственные мощности, 

т. е. сам объект управления (в нашем 

случае МКС-5000) и оператор, рабо-

тающий с системой. Данные с объекта 

управления собираются по каналам 

АСУ ТП, а также с использованием 

технологий промышленного «Интер-

нета вещей» (Industrial Internet of 

Things, IIoT).

Сбор данных производится 

в реальном времени, затем они агре-

гируются специальным шлюзом 

и передаются посредством защи-

щенного сетевого соединения через 

уровень передачи данных на уровень 

обработки (процессинга).

Хочется отметить, что решение 

сознательно было спроектировано 

таким образом, чтобы сделать его 

максимально гибким и независимым 

от информационной инфраструкту-

ры предприятия. Для этого сетевой 

уровень может быть представлен 

любой глобальной сетью внешнего 

оператора связи, а уровень процес-

синга — облачным сервисом. Хотя 

весь комплекс можно реализовать 

на самом предприятии.

На уровне процессинга, в безо-

пасном и отказоустойчивом облаке, 

размещается кластер «озера дан-

ных» (Data Lake), куда стекаются 

все собранные с объекта управления 

данные. Отличие такого подхода 

к хранению данных от традицион-

ного в том, что он позволяет более 

эластично и быстро проводить мани-

пуляции по очистке данных и дина-

мическому изменению модели дан-

ных, что в рамках огромного потока 

разнородной информации является 

несомненным преимуществом.

С «озером данных» взаимо-

действует описанный выше про-

граммный продукт — для построе-

ния прогнозов и самостоятельного 

дообучения модели (обучение без 

учителя). Результат прогноза затем 

используется в подсистеме мони-

торинга и управления для взаи-

модействия с объектом управле-

ния и оператором: корректировки 

работы оборудования, отображе-

ния различного рода оповещений 

и другими функциями системы 

мониторинга.

На схеме (рис. 3) подчеркнута 

роль подсистемы информационной 

безопасности. Важно обеспечить без-

опасность на всех уровнях, поскольку 

любая дискредитация данных повле-

чет за собой ошибки в работе систе-

мы, цена которых высока и может 

измеряться десятками миллионов 

рублей.

Проектирование представленно-

го на схеме комплекса полностью 

завершено, и мы надеемся, что скоро 

сможем реализовать все изложенные 

в данной статье идеи на практике. Это 

позволит еще раз испытать на проч-

ность «сквозные» технологии. 

РИС. 3.  
Логическая схема 
целевой комплексной 
системы предиктивного 
анализа
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Металлургическая промыш-

ленность России имеет огромные 

резервы для развития. Конкурен-

ция, необходимость экологической 

и экономической безопасности и ряд 

других факторов побуждают совре-

менные предприятия проводить 

модернизацию производственных 

мощностей, активно внедрять пере-

довые технологии автоматизации 

производства и систем управления.

Несмотря на это, в процессе при-

емки сырья, транспортировки меж-

ду технологическими участками 

и отгрузки готовой продукции часто 

возникают проблемы. Прежде всего 

они связаны с отсутствием контро-

ля за процессами и ошибками (раз-

ного характера) при вводе данных, 

отражающих количество принятого 

сырья и отгруженной продукции.

ПРОГРАММНО
АППАРАТНЫЕ СРЕДСТВА

АСУ ТП «Весовой поток» — ком-

плексная система, которая обеспечи-

вает бесперебойную работу предпри-

ятия и осуществляет непрерывный 

учет и контроль процессов на всех 

производственных участках, начи-

ная от КПП на въезде (рис. 1). АСУ 

состоит из нескольких подсистем, 

которые образуют единое информа-

ционное пространство: электронной 

очереди, подсистем отгрузки в авто- 

и ж/д транспорт, контроля доступа 

и контроля прохождения маршрута 

машины или ж/д состава.

Главная цель внедрения подоб-

ной системы — улучшение технико-

экономических показателей по сни-

жению потерь рабочего времени 

и исключению необоснованных про-

стоев транспортных средств (ТС) при 

поступлении грузов на завод.

Для этого все участки приема 

и отгрузки оснащаются весовым обо-

рудованием (авто- или вагонными 

весами), системой видеонаблюдения 

и фиксации номеров ТС, системой 

контроля доступа транспорта (све-

тофорами, шлагбаумами), а также 

системой аудиооповещения и визуа-

лизации информации.

В зависимости от типа иденти-

фикации транспорта система может 

быть дополнена оборудованием 

RFID- и штрих-кодирования.

Все операторские оснащаются 

автоматизированными рабочими 

местами, а данные в реальном време-

ни отправляются в учетную систему 

и администратору или руководите-

лю. Участие оператора в технологи-

ческом процессе минимизируется: 

он может только выполнять заявки 

на отгрузку, выдавать и забирать 

прокси-карты (пропуска на ТС) 

и выдавать товаротранспортные 

документы по окончании отгрузки.

Система поддерживает подклю-

чение неограниченного количества 

технологических процессов и обо-

рудования, а также внешних систем 

(MES, APACS, СИПКФ).

Электронная очередь 
на отгрузку

Данная подсистема автоматиче-

ски формирует очередность транс-

порта на основе данных, введенных 

водителем ТС при регистрации 

через POS-терминал. В зависимо-

сти от ситуации оператор может 

поменять очередность, при этом 

система это изменение зафикси-

рует. На информационном табло 

отображается номер очередного 

ТС и номер пункта отгрузки, куда 

следует ехать. Для исключения 

попыток проехать без очереди 

на КПП въезда производятся авто-

матическая идентификация транс-

порта и сверка зарегистрированно-

го номера с фактическим. В случае 

несовпадения каких-либо данных 

система выдает сообщение о трево-

ге, которое отправляется в службу 

безопасности завода.

НОВЫЙ УРОВЕНЬ ВНУТРЕННЕЙ ЛОГИСТИКИ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ЗАВОДА

В статье рассмотрена комплексная логистическая система, внедрение которой позволяет 
снизить себестоимость производства и предотвратить несанкционированный доступ транспорта 
на территорию завода. Также она обеспечивает заданные режимы производства и качество 
продукции, высокую пропускную способность всех технологических участков и бесперебойную 
работу пунктов отгрузки готовой продукции и приемки сырья.

ОЛЬГА РЕВЯКИНА
am@it-rostov.ru

РИС. 1.  
Вагонный весовой 

КПП перед участком 
выгрузки сырья на 

металлургическом заводе
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Автоматизация отгрузки 
в различный транспорт

Каждое ТС (автомобиль или 

ж/д состав) автоматически фик-

сируется системой по прибытии 

на весовой участок (рис. 2). Для 

и де н т и ф и к а ц и и  с о б с т в е н н ы х 

ТС завода используются активные 

RFID-метки или база данных госу-

дарственных номеров транспорта 

предприятия, по которой система 

сверяет фактически распознанный 

номер. Для стороннего транспорта 

можно создавать разовые пропу-

ска, которые привязываются к пас-

сивной RFID-метке или талону 

со штрих-кодом.

Необходимость видеонаблюдения 

и фотофиксации в момент взвеши-

вания автотранспортных средств 

и подвижных составов диктуется 

взаимоотношениями с поставщика-

ми сырья и материалов: это связано 

с подтверждением состояния гру-

за в момент доставки покупателю 

(отсутствие хищений и т. п.) и пра-

вильности нахождения ТС на весах 

в момент фиксации веса.

Система видеофиксации также 

предназначена для дистанционного 

осмотра груза в автотранспортном 

средстве или вагоне и унификации 

архивирования полученной инфор-

мации в центральной базе данных. 

Данная система рассматривается как 

часть комплексного процесса авто-

матизации предприятия, которая 

интегрируется с системами верхнего 

уровня.

АСУ ТП «Весовой поток» получает 

фактический вес ТС/вагона при его 

взвешивании и в реальном времени 

предоставляет видеоизображение 

поступившего груза и постановки 

транспорта на весы — всем ответ-

ственным лицам и поставщикам 

груза. Это делается для исключения 

разногласий в трактовании возмож-

ных несоответствий по весу груза 

или его наличию в ТС. Во время 

взвешивания происходит автомати-

ческая съемка и архивирование фото-

графий, обеспечивается возможность 

их просмотра в привязке к данным 

взвешивания.

При взвешивании железнодорож-

ного состава в движении система 

делит этот состав на вагоны и после 

распознавания номеров и взвеши-

вания формирует паспорт каждо-

го вагона, в котором отображается 

информация о ж/д составе, количе-

стве вагонов, номере данного вагона, 

его весе, а также фотографии вагона 

и его содержимого (рис. 3).

АСУ ТП «Весовой поток» синхро-

низирует все полученные данные 

с системой верхнего уровня, а при 

их несоответствии выдает сообще-

ние о тревоге.

Для обеспечения безопасности 

ввозимого сырья АСУ ТП «Весовой 

поток» интегрируется с оборудова-

нием радиационного контроля, и при 

выявлении опасного груза система 

автоматически закрывает доступ 

транспорту-перевозчику, отправив 

сообщение о тревоге ответственным 

лицам.

Таким образом, работа пунктов 

погрузки осуществляется в режиме 

24/7, и при этом надежность процес-

сов увеличивается в разы.

Диспетчеризация транспорта
Чтобы обеспечить контроль дви-

жения ТС по технологическим участ-

кам, в АСУ ТП «Весовой поток» фор-

мируются маршруты, соблюдение 

которых четко отслеживается в систе-

ме. Каждая контрольная точка осна-

РИС. 2.  
Участок отгрузки 
готовой продукции 
металлургического завода

РИС. 3.  
Информация 
о железнодорожном 
составе
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щается считывателями и системой 

видеонаблюдения, а проходящий 

через нее транспорт автоматически 

фиксируется.

В данном процессе применены 

технологии дальней идентифика-

ции на базе активных RFID-меток 

с использованием микроволновой 

технологии считывания по стан-

дарту ISO 18000-4 и работающей 

на частоте 2,45 ГГц. Эта частота 

не подлежит обязательной серти-

фикации.

В отличие от меток стандар-

та EM-Marine и Mifare и EPC (ISO 

18000-6), работающих на частотах 

125 кГц, 13,56 МГц и 860–930 МГц, 

активные метки могут быть иденти-

фицированы считывателем на рас-

стоянии от 1 до 10 м.

RFID-метки оснащены встроен-

ной заменяемой батареей, которая 

позволяет обходиться без замены 

элементов питания несколько лет. 

Стабильное считывание достигается 

на расстоянии 3 м.

Данная технология обеспечива-

ет на 100% точную идентификацию 

ТС и контроль всех процессов, связан-

ных с перемещением транспорта и гру-

за по установленному маршруту.

Диспетчеризация транспорта дает 

возможность осуществлять протоко-

лирование всех действий и событий, 

распределять материальные и энер-

гетические ресурсы и предотвращать 

простои оборудования, а единый 

центр управляет территориально 

удаленными объектами и взаимо-

действует с внешними учетными 

системами.

При отклонении транспорта 

от маршрута система формирует 

сообщение о тревоге, и необходимая 

информация в реальном времени 

отправляется в службу безопасности.

ВЕБСЕРВЕР
Дистанционный контроль и мони-

торинг всех вышеописанных процес-

сов ответственными лицами (либо 

головным предприятием) осущест-

вляется через веб-сервер. Доступ 

к серверу и интерфейсу разграни-

чивается правами пользователей 

и защищен SSL-шифрованием. Сер-

вер хранит всю информацию по опе-

рациям и процессам, фиксируемым 

в системе, а также синхронизирует 

справочники контрагентов и грузов. 

К каждой операции привязываются 

данные о номере транспорта, его про-

хождении маршрута, времени въезда/

выезда, весе груза, фото- и видеоряд 

процессов взвешивания и идентифи-

кации (рис. 4). Отчеты формируют-

ся и печатаются напрямую по всем 

необходимым параметрам.

РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ 
АСУ ТП ВЕСОВОЙ ПОТОК

Эксплуатация комплексной систе-

мы позволяет снизить себестоимость 

производства и затраты на логисти-

ку, а также повышает эффективность 

всех ответственных отделов завода.

Головное предприятие (руково-

дитель) в результате внедрения АСУ 

ТП получает достоверные данные 

со всех технологических участков 

в реальном времени и может про-

сматривать отчеты в любом удобном 

формате.

Служба безопасности контролиру-

ет доступ транспорта на территорию 

завода, в реальном времени получая 

информацию о нарушениях. Поми-

мо всего прочего, это обеспечивает 

и террористическую безопасность 

всего завода.

Главный метролог (инженер) 

с помощью системы следит за соблю-

дением заданных режимов производ-

ства и качества продукции, а также 

получает высокую пропускную спо-

собность технологических участков 

и бесперебойную работу пунктов 

отгрузки готовой продукции и при-

емки сырья.

В настоящее время комплекс АСУ 

ТП «Весовой поток» эксплуатируется 

на многих металлургических пред-

приятиях, среди которых — НЛМК-

Калуга, Северсталь-Метиз, Метал-

лургический завод «Электросталь», 

Выксунский металлургический завод 

и ЕВРАЗ Качканарский ГОК. 

РИС. 4.  
Подробная информация по 
процессам, фиксируемым 

на веб-сервере АСУ ТП 
«Весовой поток»

Справка о программно-аппаратном комплексе
· АСУ ТП «Весовой поток» сертифицирована для метрологического учета 

в соответствии с ФЗ №103 от 26.06.2008, входит в Единый реестр отечественного 
программного обеспечения в соответствии с ФЗ №188 от 29.06.2015.

· Программное обеспечение написано на языке С++. Новая версия АСУ ТП 
«Весовой поток» 4.0 выпускается с 2013 г.

· Шкафы автоматики имеют сертификат соответствия техническим регламентам 
Таможенного союза.

· Шлагбаумы, применяемые в комплексной системе, имеют протокол испытаний 
на работу при низких температурных режимах (до – 50 °С).
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Система безопасности STR1 осно-

вана на бесконтактном принципе 

измерений, который позволяет рабо-

тать с защитными дверцами со сме-

щенной осью (когда между дверцами 

существует зазор) и не зависит от сте-

пени загрязнения поверхности.

Система состоит из двух элементов: 

датчика и транспондера. Один игра-

ет роль носителя кода, а другой — 

считывателя. В отличие от магнит-

ных датчиков транспондерные обе-

спечивают максимальный уровень 

безопасности, поскольку срабаты-

вание системы происходит путем 

считывания уникального кода, 

содержащегося в транспондере. Это 

позволяет предусмотреть защиту 

от несанкционированного доступа 

и манипуляций персонала.

Основная область применения 

системы безопасности STR1 — это 

контроль закрытого состояния под-

вижных или съемных механических 

ограждений, а также безопасного 

положения узлов и деталей механиз-

мов. Сами датчики блокировку не обе-

спечивают, они только контролируют 

закрытое состояние механизмов.

ПРЕИМУЩЕСТВА 
ЛИНЕЙКИ STR1

Датчики STR1 обладают четырьмя 

преимуществами:

1. Безопасность. Датчики рабо-

тают по бесконтактной RFID-

технологии с закодированными 

транспондерами (EN ISO 14119), 

что обеспечивает высокий уро-

вень безопасности и защиту 

от несанкционированного досту-

па или ручной настройки. Также 

OSSD-выходы детектируют ошиб-

ки устройства.

2. Гибкость применения. Датчики 

STR1 производятся с тремя раз-

ногабаритными транспондера-

ми, из которых можно выбрать 

наиболее подходящий для кон-

кретного приложения. Каждый 

транспондер имеет свой диапа-

ТРАНСПОНДЕРНЫЕ 
ДАТЧИКИ БЕЗОПАСНОСТИ STR1
СВЕТЛАНА ПЕСКОВА
svetlana@platan.ru

Не секрет, что многие промышленные системы безопасности «нейтрализуются» персоналом, когда 
возникает необходимость выполнить минимальные и безопасные (как кажется) процедуры. Такие 
несанкционированные манипуляции являются слабым звеном системы безопасности и создают 
реальную угрозу здоровью и жизни персонала. Бороться с человеческим фактором можно с 
помощью систем нового поколения — транспондерных.
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зон срабатывания. Кроме того, 

предусмотрены четыре варианта 

подключения датчиков.

3. Прочность корпуса. Датчики 

выполнены в прочном корпу-

се Vistal с классом защиты IP67, 

выдерживающем сильные механи-

ческие удары и вибрацию. Отлич-

ная электромагнитная совмести-

мость обеспечивает безотказную 

работу системы защиты.

4. Простота интеграции. Датчики 

могут использоваться как инди-

видуально, так и при последова-

тельном подключении. Подклю-

чение к контроллерам Flexi Loop 

дает дополнительные возможно-

сти интеграции.

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД 
ТРАНСПОНДЕРОВ STR1

В линейку транспондеров STR1 

входят модели, которые различают-

ся по версии кодирования, варианту 

подключения и типоразмеру.

Система кодирования STR1 под-

держивает три типа кодировки: 

универсальную, индивидуальную 

и постоянную. При использовании 

универсального кодирования (муль-

тикодового) датчик будет срабатывать 

на любой транспондер, попавший 

в его рабочую зону. Это наиболее 

простая система защиты. Для обеспе-

чения высокого уровня безопасности 

рекомендуется использовать индиви-

дуальное или постоянное кодирова-

ние, которое предусматривает защиту 

от несанкционированных действий 

персонала.

Транспондеры с индивидуаль-

ным кодированием допускают 

восьмикратное программирование 

кода, поэтому в случае повреждения 

датчик можно заменить на новый. 

В свою очередь, транспондеры 

с постоянным кодированием позво-

ляют выполнить только однократное 

программирование, благодаря чему 

обеспечивается максимальный уро-

вень безопасности.

Транспондеры STR1 выпускаются 

в трех типоразмерах (таблица): стан-

дартный, плоский и миниатюрный. 

Стандартный транспондер имеет 

габариты, типичные для большин-

ства RFID- или магнитных датчиков 

безопасности. Плоский транспондер 

занимает 1/3 размера стандартного 

компонента для улучшенной инте-

грации в оборудование, а миниатюр-

ный практически незаметен и может 

быть напрямую установлен на обо-

рудование.

Транспондерные датчики сра-

батывают в трех рабочих зонах, 

т. е. имеют три активные сенсорные 

поверхности: прямую (10 мм) и две 

боковые (6 мм). Поэтому транс-

пондер может монтироваться как 

в одной плоскости с датчиком, так 

и перпендикулярно ей. Следует пом-

нить, что датчики нельзя монтиро-

вать на ферритовые поверхности — 

в этом случае необходимо провести 

предварительные тесты. Также при 

каскадном подключении датчиков 

требуется учитывать минимальные 

расстояния между компонентами 

для предотвращения перекрестных 

помех (рис. 1).

ИНТЕГРАЦИЯ ДАТЧИКОВ 
В СИСТЕМУ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Рассмотрим подробнее функцио-

нирование транспондерных датчиков 

STR1. В заблокированном состоянии 

на основном блоке горит красный 

светодиод, выход OSSD находит-

ся в низком состоянии, а контакт 

AUX — в высоком. При попадании 

транспондера в рабочую зону счи-

тывающего датчика загорается зеле-

ный светодиод, и состояние выходов 

меняется.

Датчики STR1 можно подключить 

индивидуально или последователь-

но. Для индивидуального подклю-

чения предназначены 5-контактный 

разъем М12 и 5-проводный кабель, 

а для последовательного подключе-

ния необходим 8-контактный разъ-

ем М12 с двумя дополнительными 

контактами. Для второго способа 

ТАБЛИЦА. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОНДЕРОВ STR1
Тип транспондера Стандартный Плоский Миниатюрный*

Тип датчика RFID-транспондер

Количество безопасных выходов 2

Контакт AUX 1

Диапазон срабатывания прямой, мм 10 14

Диапазон срабатывания боковой, мм 6 9

Расстояние гарантированного 
выключения, мм 25 28

Уровень общей безопасности SIL3, категория 4, производительность PL-e, 
срок службы — 20 лет

Габаритные размеры, мм 40×18×26

Примечание. *Отличается размером актуатора.

РИС. 1.  
Диаграммы отклика: 

а) при прямом монтаже 
транспондера; 

б) при боковом монтаже 
транспондера

РИС. 2.  
Подключение датчиков: 

а) индивидуальное; 
б) последовательное

а

а б

б
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также используются Т-разъем типа 

TR4-AK004C и оконечный разъем 

TR4-AL002C.

После подключения оконечного 

разъема-заглушки логический поря-

док нумерации датчиков меняется: 

первым становится датчик у око-

нечного разъема, последним — бли-

жайший к реле безопасности (реле 

типа UE48-2OS3D2). Это необходи-

мо для поиска неисправностей. Если 

в цепочке датчиков (рис. 3) один 

транспондер находится вне рабочей 

зоны датчика или возникла неис-

правность, то все последующие дат-

чики в цепи до реле покажут низкий 

сигнал на выходе (т. е. защитные 

двери будут заблокированы). Такой 

принцип работы гарантирует соот-

ветствие стандарту PL-e.

Для создания более интеллек-

туальной системы безопасности 

можно использовать подключение 

к контроллерам Flexi Loop, Flexi 

Classic, Flexi Soft (типа UE410-MU/

XU или FLN-OSSD), что позволяет 

интегрировать в единую систему 

безопасности различные датчики. 

Развернутая система дает возмож-

ность получать набор диагностиче-

ских данных по каждому устройству 

защиты и предупреждает о возник-

новении обрыва в цепи подключения 

датчиков.

Что касается монтажа самих дат-

чиков, то следует отметить, что они 

имеют два симметрично располо-

женных отверстия для крепления. 

Для предотвращения ручных мани-

пуляций с транспондером рекомен-

дуется монтировать его с помощью 

специальных несъемных винтов 

(модель 5333571 для стандартного, 

5333570 для плоского и 5333569 для 

миниатюрного).

РЕЖИМ ОБУЧЕНИЯ 
ДАТЧИКОВ

При подключении питания 

к датчику автоматически запускает-

ся режим самотестирования. После 

его завершения датчик полностью 

готов к работе с транспондером уни-

версального кодирования, поскольку 

он не требует программирования.

При использовании уникального 

кодированного транспондера необ-

ходимо провести его настройку. 

После завершения самотестирова-

ния требуется выдержать секундную 

паузу, после которой зеленый свето-

диод загорится столько раз, сколько 

предыдущих настроек уникального 

кода было проведено с данным дат-

чиком. Когда светодиод загорится 

красным цветом, в рабочую зону 

датчика необходимо поместить 

транспондер на 10 секунд. Режим 

настройки будет индицироваться 

двумя горящими светодиодами — 

зеленым и желтым. Для завершения 

настройки нужно отсоединить пита-

ние датчика на пять минут, при этом 

транспондер должен находиться 

в рабочей зоне датчика. После вклю-

чения питания датчик должен сразу 

определить транспондер и включить 

зеленый светодиод.

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Транспондеры STR1 можно при-

менять в следующих областях 

(рис. 4–6):

мониторинг дверей безопас-• 

ности и удаленных защитных 

устройств;

приложения, требующие высоких • 

гигиенических стандартов;

приложения, где точный контроль • 

над дверьми безопасности техни-

чески невозможен;

оборудование, работа которого • 

сопровождается вибрацией;

мониторинг положения транс-• 

портных тележек. 

ЛИТЕРАТУРА
1. www.gibsonengineering.com/wp-content/

uploads/2017/07/STR1_Transponder_safety_switches_

en_IM0064201.pdf.

2. www.youtube.com/watch?v=TbleIYMjxds&index=4&list=PL

YOEqjmcX3qFZ60w7o8tJQCKgOE79Oilu.

РИС. 3.  
Примеры организации 
системы безопасности

РИС. 4.  
Интеллектуальная 
бесконтактная защита 
двери упаковочной 
машины

РИС. 5.  
Мониторинг защитных 
дверец

РИС. 6.  
Защита ограждений 
в цехах непрерывного 
литья
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За последние несколько десяти-

летий промышленный электро-

привод сильно изменился благо-

даря внедрению регулируемого 

электропривода переменного тока. 

В производственных процессах, где 

традиционно использовался нерегу-

лируемый привод, стало возможно 

усовершенствовать технологии. А те, 

кто ранее применял асинхронный 

электродвигатель со ступенчатым 

изменением скорости или регули-

руемый электропривод постоянного 

тока, смогли перейти на сравнитель-

но дешевые и надежные в работе 

приводы на основе асинхронного 

электродвигателя с глубоким регу-

лированием скорости вращения.

Регулирование скорости враще-

ния электропривода осуществля-

ется с помощью преобразователя 

частоты (ПЧ) — устройства, позво-

ляющего преобразовать напряжение 

сети с фиксированными частотой 

и амплитудой в напряжение регу-

лируемых частоты и амплитуды для 

питания электродвигателя.

М а с с о в о м у  п р о и з в о д с т в у 

ПЧ и их широкому распространению 

способствовало появление новых 

поколений полностью управляемых 

силовых полупроводниковых при-

боров, а также доступность быстро-

действующих микропроцессоров. 

С развитием микропроцессорной 

техники стали широко использо-

ваться скалярные и векторные зако-

ны управления и их гибриды для 

управления электроприводом пере-

менного тока, что позволило сделать 

его механические и регулировочные 

характеристики близкими к характе-

ристикам электропривода постоян-

ного тока с независимым возбужде-

нием. Как следствие, электропривод 

переменного тока получил возмож-

ность работать с различными типами 

нагрузок при регулировании скоро-

сти вращения. В результате по мощ-

ности, диапазону регулирования 

скорости и точности ее поддержания 

он стал отвечать требованиям про-

мышленности, сельского хозяйства, 

транспорта, систем водоснабжения 

и водоотведения, а также медицин-

ской и военной техники.

Дальнейшее развитие ПЧ, на наш 

взгляд, должно быть направлено 

на интеграцию функции регулиро-

вания скорости электродвигателя, 

его защиты и мониторинга с авто-

матизированной системой управ-

ления технологическими процесса-

ми (АСУ ТП). Что, в свою очередь, 

должно привести к уменьшению 

количества элементов системы 

управления, упрощению настройки 

и программирования оборудования 

и, как следствие, снижению затрат 

на внедрение. При этом такие систе-

мы должны отвечать требованиям 

повышения надежности работы 

оборудования, функциональной без-

опасности и обеспечивать экономию 

энергопотребления [1, 2].

Первым шагом к объединению 

системы управления и ПЧ была реа-

лизация в преобразователе частоты 

ПИ- и ПИД-регуляторов для орга-

низации внешнего по отношению 

к контуру скорости контура управле-

ния технологическим параметром.

В ассортименте оборудования 

компании Schneider Electric идее 

интеграции АСУ ТП с преобразо-

вателем частоты наиболее полно 

отвечает серия Altivar Process. Оче-

ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ 
ЧАСТОТЫ ALTIVAR PROCESS КОМПАНИИ 
SCHNEIDER ELECTRIC

На российском рынке приводной техники компания Schneider Electric представлена широким 
ассортиментом преобразователей частоты: от устройств, позволяющих решать локальные задачи 
управления электродвигателем, до тех, которые управляют технологическими процессами. 
В статье рассматриваются преобразователи частоты Altivar Process ATV600, предназначенные 
для управления технологическим процессом в системах водоснабжения и водоотведения 
без применения дополнительных программируемых логических контроллеров.

СЕРГЕЙ ДОВГИЛЕНКО, К. Т. Н., ДМИТРИЙ БЕЛЯЕВ
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видно, что в рамках предложенной 

концепции для того, чтобы продукт 

не был информационно перегружен, 

а наоборот, был прост в настройке 

и формировании необходимых при-

кладных функций, компании, произ-

водящие приводную технику, долж-

ны выпускать несколько типов ПЧ, 

каждый из которых предназначен 

только для определенной группы тех-

нологических процессов, ориентиро-

ванных на конкретные задачи. Серия 

ПЧ Altivar Process включает преобра-

зователи частоты ATV600 и ATV900. 

ATV600 предназначены для управле-

ния механизмами в технологических 

процессах, где не требуется высокой 

динамики и широкого диапазона 

регулирования скорости – например, 

в системах водоснабжения и водо-

отведения, в системах отопления, 

вентиляции и кондиционирования 

воздуха, а также в некоторых видах 

конвейеров. Преобразователи часто-

ты Altivar Process ATV900, напротив, 

рекомендуется использовать в систе-

мах с высокой динамикой, высокой 

точностью поддержания скорости, 

большой глубиной регулирования и в 

системах, где необходимо изменение 

направления вращения и рекупера-

ция электроэнергии — в частности, 

в приводах станков, в подъемных 

механизмах и механизмах переме-

щения.

Р а с с м о т р и м  п р и м е н е н и е 

ПЧ Altivar Process ATV600 в каче-

стве автоматизированной системы 

управления (АСУ) насосной стан-

цией, работающей в режиме подачи 

воды потребителям городской или 

промышленной водопроводной 

сети. В таких насос ных станциях 

технологическим параметром управ-

ления является напор, стабилизация 

которого приводит к экономичному 

режиму работы.

Начнем с примера использования 

ПЧ Altivar Process ATV 600 на насос-

ной станции с одним основным 

насосным агрегатом и насосным 

агрегатом меньшей мощности, слу-

жащим для поддержания давления 

в трубопроводе при низком разборе. 

В этом случае АСУ насосной стан-

цией будет состоять из следующих 

компонентов:

насосного агрегата с регулируе-• 

мым электроприводом на основе 

ПЧ;

насосного агрегата с нерегулируе-• 

мым электроприводом с плавным 

пуском, управляемым ПЧ;

ПИД-регулятора, реализованного • 

в ПЧ;

датчика давления на выходе • 

насосной станции, который под-

ключен к аналоговому входу ПЧ, 

контролирующего требуемое зна-

чение давления.

Структура такой насосной стан-

ции показана на рис. 1. Задающим 

устройством может быть как графи-

ческий терминал ПЧ, так и потенцио-

метр, подключенный к аналоговому 

входу ПЧ, или сигнал, передаваемый 

по цифровому коммуникационно-

му интерфейсу с верхнего по отно-

шению к насосной станции уровня 

управления. Контур регулирования 

насосной станцией настраивается 

на физические единицы, в которых 

измеряется давление: паскали, бары, 

метры и т. п.

Количество потребителей воды 

в городской или промышленной 

водопроводной сети может менять-

ся в зависимости от времени года, 

времени суток и особенностей тех-

нологического процесса. При этом 

с уменьшением потребителей рас-

ход воды падает, а напор растет, при 

увеличении — расход растет, а напор 

падает. В рассматриваемой автомати-

зированной насосной станции напор 

поддерживается постоянным за счет 

регулирования скорости вращения 

насосного агрегата. В случае сниже-

ния количества потребителей скорость 

уменьшается до тех пор, пока насосная 

характеристика не пересечет гидрав-

лическую характеристику сети в точке 

с заданным давлением. При увеличе-

нии количества потребителей харак-

теристика сети изменяется и скорость 

начинает расти. Снижение частоты 

вращения при регулировании давле-

ния по сравнению с дросселированием 

приводит к значительному снижению 

энергопотребления [3]. Однако при 

низких скоростях вращения нару-

шается однозначная зависимость 

между напором и подачей насосного 

агрегата, что характеризуется низким 

КПД насосного агрегата и повышен-

ным потреблением электроэнергии 

по сравнению с насосным агрегатом, 

РИС. 1.  
Структура насосной 
станции с одним 
основным насосным 
агрегатом
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рассчитанным на меньший расход 

и работающим с постоянной часто-

той. В данной АСУ насосной станцией 

в режиме низкого расхода ПЧ задейс-

твует функцию «насос подкачки» [4], 

запускающую дополнительный насо-

сный агрегат меньшей производитель-

ности с устройством плавного пуска. 

При низком расходе ПЧ переходит 

в режим «сон» [4], продолжая контро-

лировать обратную связь по давлению. 

В этом режиме не производится заряд-

ка звена постоянного тока ПЧ, за счет 

чего энергопотребление ПЧ снижается 

до минимума. Таким образом, в режи-

ме «сон» экономия электроэнергии 

достигается как за счет введения насо-

са меньшего энергопотребления при 

снижении расхода, так и уменьшением 

энергопотребления основного насос-

ного агрегата.

Для нормального функциониро-

вания насосной станции АСУ должна 

обеспечивать работу насосного агре-

гата на пределе запаса его прочности, 

а также в диапазоне частот, не допу-

скающих явлений помпажа кавита-

ции и перегрева насосного агрегата. 

Для этого в ПЧ настраиваются огра-

ничения нижней и верхней скорости 

вращения.

Также АСУ должна предусматри-

вать защиту оборудования насосной 

станции и гидравлической системы 

от режимов работы, при которых 

возможен их выход из строя: износ 

и разрушение рабочего колеса, пере-

грев насосного агрегата, износ кор-

пуса насосного агрегата, разрушение 

подшипников, разрушение армату-

ры гидравлической системы и т. д. 

Основными необходимыми защи-

тами являются: защита от сухого 

хода, защита работы насоса в режиме 

с низким расходом и защита от рабо-

ты при низком давлении на входе.

В рассматриваемой АСУ насосной 

станцией обнаружить режим сухого 

хода насосного агрегата позволя-

ет сравнение измеренных значений 

мощности электропривода и скоро-

сти вращения с введенной в память 

ПЧ пороговой характеристикой «мощ-

ность электропривода – скорость вра-

щения». При выявлении «сухого хода» 

насосный агрегат останавливается.

Для обнаружения низкого давле-

ния применяется датчик давления 

на входе системы, значение которого 

сравнивается с введенным значением, 

определенным либо по паспортным 

данным насосного агрегата, либо экс-

периментально. В случае выявления 

низкого давления преобразователь 

частоты выдает предупреждение 

и снижает задание давления для того, 

чтобы уравновесить его на входе 

и выходе системы.

Защита  от  низкого  расхода 

в рассматриваемой АСУ насосной 

станцией реализуется на основе 

информации о текущем расходе, 

определяемом бездатчиковым мето-

дом. После обнаружения низкого 

расхода ПЧ выдает предупреждение, 

а если низкий расход сохраняется 

больше заданного времени, то диа-

гностируется ошибка и насосный 

агрегат останавливается.

Чтобы использовать бездат-

чиковое определение расхода, 

в ПЧ вносятся характеристики насо-

сного агрегата «расход — напор» 

или «расход — мощность». При-

мер введенных характеристик, ото-

бражаемых на экране графического 

терминала преобразователя часто-

ты, показан на рис. 2. В зависимости 

от актуального значения давления 

или мощности определяется теку-

щий расход. При работе насосного 

агрегата эти характеристики масшта-

бируются в соответствии со скоро-

стью вращения. Для более точного 

определения расхода по измеренному 

значению давления или мощности 

вводятся поправочные коэффициен-

ты, определяемые эксперименталь-

но [4]. В рассматриваемом примере 

насосной станции для бездатчиково-

го определения расхода используется 

характеристика «расход — напор».

Помимо описанных выше функ-

ций защиты для обеспечения безо-

пасной работы насосных агрегатов 

в ПЧ настраиваются следующие 

функции:

ограничение расхода;• 

контроль верхнего расхода;• 

контроль теплового состояния • 

насоса;

р е ж и м  ко н т р ол я  д а в л е н и я • 

на выходе;

заполнение трубы перед пуском • 

насосной станции;

контроль обратной связи ПИД-• 

регулятора.

Теперь рассмотрим структуру 

АСУ насосной станцией с группой 

насосных агрегатов, подключенных 

параллельно. Такие насосные стан-

ции используются в том случае, когда 

в системе подачи воды расход меня-

ется в широком диапазоне [3]. При 

работе с группой насосных агрегатов 

можно организовать их управление 

так, чтобы регулирование напора 

осуществлялось либо одновременно 

несколькими насосными агрегатами, 

либо только одним ведущим насос-

ным агрегатом при работе других 

с фиксированной скоростью враще-

ния. В первом случае нагрузка между 

насосными агрегатами распределя-

ется равномерно и они имеют оди-

наковый КПД. Во втором случае 

нерегулируемые насосные агрегаты 

могут работать либо с номиналь-

ной скоростью, либо со скоростью, 

на которой насосный агрегат имеет 

максимальный КПД.

В качестве примера АСУ насосной 

станцией, в которой для регулиро-

вания давления в сети используется 

группа насосных агрегатов, рассмо-

трим систему, показанную на рис. 3.

Рассматриваемая система состоит 

из трех одинаковых насосных агре-

гатов с регулируемым электропри-

водом на основе преобразователей 

частоты Altivar Process ATV 600: одно-

го ведущего и двух ведомых. В веду-

щем ПЧ реализован контур управ-

ления напором с ПИД-регулятором, 

к которому сигнал обратной свя-

зи приходит с датчика давления 

на выходе насосной станции. При 

этом датчик подключен к аналогово-

му входу ПЧ. Также в рассматривае-

мой насосной станции к ПЧ подсое-

динены датчики давления на входе 

РИС. 2.  
Отображение 

на графическом 
терминале ПЧ введенных 
характеристик насосного 

агрегата: 
а) «расход–напор»; 

б) «расход–мощность»

а б
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системы и датчик расхода системы. 

Задающее устройство может быть 

реализовано либо посредством гра-

фического терминала преобразо-

вателя частоты, либо с помощью 

внешнего по отношению к насосной 

станции устройства управления, сиг-

нал от которого передается в ПЧ по 

коммуникационному интерфейсу. 

Ведущий ПЧ объединен с ведомыми 

по сети Ethernet IP. Значения сиг-

налов, принимаемых от датчиков 

давления и расхода, отображаются 

и используются в системе в физи-

ческих единицах, в которых изме-

ряются датчиками: для давления — 

это паскали, бары, метры и т. п., для 

расхода — литры в час, кубические 

метры в час и т. п.

Подключение и отключение ведо-

мого насосного агрегата может осу-

ществляться по следующим призна-

кам [4]:

по превышению заданного значе-• 

ния скорости вращения насосного 

агрегата;

по заданному значению выходно-• 

го давления;

по оптимальному значению • 

потребляемой электроэнергии.

Также подключение может проис-

ходить по превышению заданного 

значения скорости вращения насо-

сного агрегата или по заданному зна-

чению выходного давления, а отклю-

чение — при уменьшении расхода 

на выходе насосной станции. При 

этом для получения информации 

о расходе можно использовать его без-

датчиковое определение по заданным 

характеристикам насос ного агрегата.

В данной статье рассматривает-

ся вариант управления насосной 

станцией, при котором отключение 

и подключение ведомого насосного 

агрегата происходит по критерию 

оптимального энергопотребления. 

Ведущий насосный агрегат, в случае 

увеличения расхода насосной станции 

и уменьшения КПД насосного агре-

гата, подключает ведомый насос ный 

агрегат. При этом скорость подклю-

чаемого насосного агрегата растет, 

а скорость текущего — снижается 

до уровня, при котором обеспечивает-

ся требуемое давление сети. В резуль-

тате увеличение расхода приводит 

к росту КПД насосных агрегатов.

Для организации подключения 

и отключения ведомых насосных 

агрегатов по критерию оптимально-

го энергопотребления в ПЧ вводят-

ся характеристики «расход–напор» 

и «расход–мощность» насосного 

агрегата, а также точка работы с мак-

симальным КПД. По этим характе-

ристикам рассчитываются значения 

КПД при различных значениях рас-

хода и напора. Пример вычислен-

ных значений КПД, отображаемых 

на экране графического терминала 

преобразователя частоты, показан 

на рис. 4. Значения КПД соответ-

ствуют характеристикам насосного 

агрегата, приведенным на рис. 2. При 

работе насосного агрегата значения 

КПД масштабируются в зависимо-

сти от текущей скорости вращения. 

Для точного определения величины 

КПД по измеряемым значениям дав-

ления, расхода и мощности вводятся 

поправочные коэффициенты, опре-

деляемые экспериментально [4].

При работе группы насосных 

агрегатов необходимо обеспечивать 

надежное функционирование насос-

ной станции, что достигается опре-

делением рабочей области каждого 

насосного агрегата, в которой обеспе-

чивается его надежное и устойчивое 

функционирование при оптималь-

ном КПД. В приведенной насосной 

станции с группой насосов ограни-

чения и защиты каждого насосного 

агрегата могут быть настроены так 

же, как и в рассмотренной ранее 

насосной станции с одним основным 

и одним дополнительным насосны-

ми агрегатами.

При выборе подключаемого 

ведомого насосного агрегата мож-

но сделать так, чтобы время работы 

каждого насосного агрегата было 

одинаковым. Чтобы время работы 

ведущего насосного агрегата не пре-

вышало время работы других, а так-

же для того, чтобы ведущий насос-

ный агрегат можно было остановить 

для проведения регламентных или 

ремонтных работ и при этом насос-

ная станция продолжала бы рабо-

тать, можно передать роль ведущего 

ПЧ любому из ведомых [4].

Рассматриваемая АСУ насосной 

станцией может как быть автоном-

ной, так и входить в состав более 

сложной системы управления тех-

нологическим процессом водо-

снабжения [5]. Для связи с систе-

мой управления верхнего уровня 

РИС. 3.  
Структура насосной 
станции с группой 
насосных агрегатов

РИС. 4.  
Отображение на 
графическом терминале 
ПЧ графика КПД насосного 
агрегата
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в преобразователях частоты Altivar 

Process можно использовать встро-

енные коммуникационные интер-

фейсы Modbus RTU и Modbus 

TCP/Ethernet  IP или дополни-

тельно встраиваемые интерфейсы 

ProfiNet, CANopen, Profibus DP V1 

и DeviceNet. При этом АСУ насос-

ной станцией получает от системы 

управления верхнего уровня задание 

регулируемого параметра и переда-

ет обратно его текущее значение, 

значение дополнительных параме-

тров (в нашем случае — значение 

расхода насосной станции и давле-

ния на входе и на выходе станции), 

потребляемую мощность и расход 

электроэнергии, измеряемые пре-

образователями частоты Altivar 

Process, а также текущее состояние 

насосной станции.

Чтобы обеспечить промышлен-

ную безопасность технологических 

процессов, преобразователи частоты 

серии Altivar Process имеют встроен-

ную функцию безопасного отключе-

ния крутящего момента Safe Torque 

Off (STO) [2]. Функция STO позво-

ляет по внешнему сигналу снять 

питание с электродвигателя, а также 

предотвратить его несанкциониро-

ванный запуск. При этом скорость 

реакции на внешний сигнал значи-

тельно выше, чем у снятия питания 

с электродвигателя или ПЧ с помо-

щью механического контактора. 

Функция STO в ПЧ Altivar Process 

обеспечивается с уровнем надежно-

сти SIL3.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В данной статье рассмотрены 

примеры АСУ насосной станцией, 

работающих в режиме подачи воды 

потребителям городской или про-

мышленной водопроводной сети. 

Основным элементом системы явля-

ется преобразователь частоты Altivar 

Process ATV600, в котором заложены 

функции управления группой насос-

ных агрегатов с организацией зам-

кнутого контура управления по дав-

лению или расходу.

Показано, что предложенная 

система управления позволяет сни-

зить энергопотребление насосной 

станции не только за счет регулиро-

вания расхода или давления посред-

ством изменения скорости враще-

ния рабочего колеса, но и благодаря 

снижению энергопотребления при 

низком расходе и введению управ-

ления группой насосных агрегатов, 

которые работают в зоне оптималь-

ного КПД.

В предложенных системах исполь-

зуются встроенные в ПЧ различные 

функции защиты электродвигателя, 

насосного агрегата и гидравлической 

системы, что позволяет повысить 

надежность работы всего оборудова-

ния насосной станции, осуществить 

мониторинг энергопотребления 

и исключить установку дополнитель-

ных шкафов управления и индика-

ции. 
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ПЭТ-бутылки попадают на автомат 

групповой упаковки с термотонне-

лем. На входе автомата устанавлива-

ется узел группировки. Часто имен-

но узел сборки бутылок по 4/6/8/12 

штук дает сбой и вместо необходи-

мого количества группирует бутыл-

ки на одну или две штуки меньше. 

В случае отсутствия контроля после 

группировки неправильные упаков-

ки могут повлечь сбой в последую-

щем процессе паллетизации, а при 

попадании на паллету не исключены 

и рекламации заказчиков (часто сете-

вых ритейлеров) по комплектности 

и качеству.

Один из крупных молочных заво-

дов столкнулся с такой проблемой. 

Некомплектные упаковки (рис. 2) 

попадались довольно часто. Решить 

этот вопрос удалось с помощью 

установки видеодатчика контроля 

SBSI-Q от Festo (рис. 3) над имею-

щимся транспортером и проведения 

соответствующей настройки камеры 

(рис. 4).

ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ АВТОМАТИЧЕСКОГО 
КОНТРОЛЯ И ИДЕНТИФИКАЦИИ МАССОВОЙ 
ПРОДУКЦИИ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВ

Сегодня возникает все больше задач автоматического контроля и идентификации серийно 
производимых изделий, таких как продукты питания, фармацевтические препараты, строительные 
материалы, автокомпоненты и т. д. Многие функции (контроль наличия и комплектности, 
проверку качества нанесения маркировки, считывание штрих-/2D-кода с определением качества, 
чтение и контроль нанесения даты) могут обеспечить видеодатчики — простые системы 
машинного зрения со встроенным контроллером и упрощенным алгоритмом настройки.

РИС. 1.  
Видеодатчик SBSI от Festo

РИС. 2.  
Некомплектные упаковки 

бутылок

В данной статье рассмотрено 

несколько примеров применения 

видеодатчиков семейства SBSI (рис. 1) 

компании Festo в России.

ПРОИЗВОДСТВО 
МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

Распространенной задачей на про-

изводстве молочных продуктов явля-

ется контроль комплектности ПЭТ-

бутылок при групповой упаковке 

в термоусадочную пленку. После 

розлива, этикетировки и укупорки 
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Камера была укомплектована 

внешней и штатной подсветкой 

SBAL, однако, как показали тесты, 

встроенной подсветки оказалось 

достаточно. Подсветка может рабо-

тать как в непрерывном режиме, 

так и в импульсном (как вспышка). 

В данном случае оптимальным ока-

зался импульсный свет.

Для каждого конкретного типа 

бутылок и их количества в упаковке 

был разработан свой режим работы 

видеодатчика. Например, для шести 

бутылок в группе емкостью 1 л 

используется шесть детекторов опре-

деления контура — каждый в своей 

выделенной области. По внешнему 

сигналу от оптического датчика про-

изводится съемка группы со вспыш-

кой. Затем выполняется оценка: если 

все шесть детекторов выдают поло-

РИС. 3.  
Видеодатчик Festo SBSI-Q, 
установленный на линии

РИС. 5.  
Смонтированный узел 
контроля ориентации 

и отбраковки пакетиков 
корма

РИС. 4.  
Снимок экрана настройки 
камеры

РИС. 6.  
Выбор и настройка 

детектора для отбраковки 
пакетиков

жительный результат, то упаковка 

проходит в штатном порядке, если 

же есть хотя бы один отрицательный, 

то упаковку нужно отбраковать. Для 

отбраковки используется встроенный 

в видеодатчик логический выход, 

который подается на распределитель, 

управляющий пневмоцилиндром.

ПРОИЗВОДСТВО КОРМА 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

На производстве влажного пор-

ционного корма для животных 

в упаковках типа дой-пак возникла 

необходимость в контроле ориента-

ции пакетика. Прежде чем попасть 

в групповую упаковку «шоу бокс», 

пакетики с кормом перемещаются 

по конвейеру по одной штуке, друг 

за другом. Как выяснилось в процессе 

пусконаладки линии, пакетики, иду-

щие по конвейеру под углом более 1°, 

иногда скапливаются в одном месте 

и мешают процессу группировки, 

что может привести к заклинива-

нию упаковочной машины. Чтобы 

исключить заклинивание, было 

принято решение оснастить каж-

дую из шести линий видеодатчиком 

SBSI-Q от Festo.

Прямо над транспортером был 

установлен кронштейн с каме-

рой технического зрения (рис. 5). 

По оптическому датчику произво-

дится съемка, а по выходному сиг-

налу с видеодатчика — отбраковка 

пневмоцилиндром.

Для определения, соответствует 

ли ориентация пакетика заданной 

точности в 1°, выделена узкая рабо-

чая зона (рис. 6), и отбраковка про-

исходит, если контур края пакета 
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попадает в эту зону. Такое решение 

позволяет контролировать пакеты 

одного размера с любой картинкой 

без дополнительной перестройки 

оборудования.

Все шесть линий успешно запу-

щены и обеспечивают безаварийную 

работу упаковочных линий.

АВТОМАТЫ ВЫДУВА 
ПЭТТАРЫ

Для высокопроизводительных 

автоматов выдува ПЭТ-тары (рис. 7) 

актуален контроль качества геоме-

трии горла преформы. При высокой 

температуре в цеху производства 

напитков (более +40 °C) готовые 

преформы могут деформировать-

ся, а даже весьма незначительная 

деформация может привести к оста-

нову автомата или его поломке. Для 

повышения надежности процесса, 

а также для исключения простоев 

из-за заклинивания было решено 

оснастить автомат выдува вход-

ным контролем геометрии пре-

формы. Как правило, для контроля 

геометрии используются серьезные 

комплексы технического зрения, 

однако для решения поставленной 

задачи удалось применить простой 

видеодатчик Festo SBSI-Q с внешней 

инфракрасной подсветкой SBAL 

(рис. 8). Именно использование 

инфракрасной подсветки, располо-

женной определенным образом, 

а также детектора определения кон-

тура явились залогом успеха в этом 

проекте. Срабатывание камеры 

выполняется по датчику, сброс — 

пневмоцилиндром. Производитель-

ность машины составляет до 12 000 

бутылок в час (200 бут/мин).

ФИТИНГИ ДЛЯ СИСТЕМ 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ

В настоящее время широко распро-

странены полипропиленовые системы 

водоснабжения — благодаря высоким 

потребительским свойствам и низкой 

цене. Фитинги (рис. 9) для них про-

изводятся миллионными тиражами, 

а их розничная продажа через сете-

вые строительные супермаркеты 

подразумевает наличие маркировки 

в виде штрих-кода. Производители 

фитингов после отливки засыпают 

готовую продукцию в вибробункеры 

для штучной подачи на транспортер. 

Далее изделия проходят под капле-

струйным принтером для нанесения 

маркировки. Необходимость контро-

лировать качество нанесения штрих-

кода достаточно очевидна, посколь-

ку ритейлер нередко возвращает 

до 5% партии из-за некачественной 

маркировки. Скривленная форма 

фитингов, особенно угловых, огра-

ничивает возможности гарантиро-

ванного считывания кода лазерными 

устройствами, однако использование 

видеодатчика Festo SBSI-B с функция-

ми считывания кода и определения 

качества нанесения позволило свести 

претензии ритейлеров к минимуму. 

Системами машинного зрения Festo 

были оснащены сразу четырнадцать 

линий маркировки фитингов круп-

ного производителя полипропилено-

вых изделий.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В каждом из приведенных при-

меров установка систем машинного 

зрения Festo (видеодатчиков SBSI) 

позволила успешно контролировать 

качество производимых продуктов, 

сократить рекламационные издерж-

ки, повысить надежность работы 

оборудования и исключить его про-

стои. Немаловажную роль в решении 

поставленных задач сыграли простая 

программа настройки и невысокая 

стоимость самих камер технического 

зрения. 

ООО «ФЕСТО-РФ»
+7(495)737-34-87

sales@festo.ru
www.festo.com

РИС. 7.  
Автомат выдува ПЭТ-тары: 
подача преформ

РИС. 8.  
Участок входного контроля 
геометрии преформ 
выдувного автомата

РИС. 9.  
Полипропиленовые 
фитинги систем 
водоснабжения
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ВВЕДЕНИЕ
Существующие 3D-сканеры мож-

но разделить на три класса по разме-

рам рабочей области сканирования.

В первый класс входят устройства 

малого радиуса действия, предназна-

ченные для локального сканирования 

объектов с высокой точностью. К ним 

относятся ручные сканеры (напри-

мер, фирмы Artec, рис. 1а) и плат-

формы для 3D-сканирования — 

в частности, от Shining 3D (рис. 1б). 

Подобные устройства позволяют 

проводить сканирование области 

в несколько десятков сантиметров 

(обычно 20–30 см) и имеют стои-

мость в диапазоне 60–500 тыс. руб. 

При работе с крупногабаритными 

объектами необходимо произво-

дить несколько локальных измере-

ний, а потом их совмещать. Точность 

сканирования у наиболее дорого-

стоящих устройств данного класса 

составляет 50–100 мкм. Чаще всего 

в таких сканерах используют камеры 

совместно с источником направлен-

ного света (лазером), либо проекто-

ром структурированного света.

Ко второму классу относятся 

3D-сканеры ближнего радиуса дей-

ствия. Обычно такое оборудование 

используется для сканирования 

частей помещений, памятников, дета-

лей механизмов, людей, а также для 

моделирования персонажей в игро-

вой индустрии и кино. Примерами 

таких сканеров являются продукция 

компании RangeVision (рис. 2), игро-

вой сенсор Kinect от Microsoft и др.

Рабочее расстояние таких скане-

ров составляет 1–2 метра, диапазон 

цен — от 9 до 300 тыс. руб. Более 

дорогостоящие устройства позволя-

ют достигать точность до 100 мкм. 

В большинстве 3D-сканеров данного 

класса в качестве датчиков использу-

ются камера и проектор структури-

рованного света.

МОБИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 3DСКАНИРОВАНИЯ 
СРЕДНЕГО РАДИУСА ДЕЙСТВИЯ

Сегодня мобильные системы 3D-сканирования используются для самых разных задач: 
исследования объектов, их реверс-инжиниринга, оценки состояния и моделирования в археологии, 
промышленном дизайне, ювелирном деле, медицине, геологии, строительстве, кино, игровой 
индустрии и многих других сферах. В статье рассмотрены виды 3D-сканеров, их структура 
и комплекс мультисенсорного технического зрения, разработанный в Университете ИТМО.

CЕРГЕЙ БЫКОВСКИЙ sergei_bykovskii@corp.ifmo.ru
ПАВЕЛ КУСТАРЁВ kustarev@corp.ifmo.ru
ЕВГЕНИЙ ДИДИН didin.evgenii@gmail.com
ВЛАДИМИР ГРОМОВ gromov@vladimir.one
АЛЕКСАНДР ДРАНИЦА dranitsaal@gmail.com

РИС. 1.  
а) Ручной 3D-сканер 

Artec Eva; б) платформа 
Shining 3D EinScan SE

а б
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Третий класс включает промыш-

ленные 3D-сканеры дальнего радиуса 

действия, предназначенные для фор-

мирования компьютерных моделей 

крупных архитектурных объектов, 

таких как здания, мосты и др. Данные 

устройства имеют точность 1–2 мм, 

позволяют производить сканирова-

ние на расстоянии 100–200 метров 

и используют дорогостоящие лазер-

ные дальномеры. Стоимость таких 

сканеров составляет от 3 до 6 млн руб. 

В качестве примера можно привести 

продукцию компании Leica — напри-

мер, 3D-сканер Leica ScanStation P40 

(рис. 3).

Интересно отметить, что сегодня 

на рынке 3D-сканеров практиче-

ски нет устройств, рассчитанных 

на средний размер рабочей обла-

сти (до 40–50 м). Для сканирования 

в среднеразмерном диапазоне мож-

но использовать сканеры дальнего 

радиуса действия, но это слишком 

дорогостоящее решение. Обычно для 

таких задач применяют сканер ближ-

него действия, производя множество 

циклов измерения вблизи сканируе-

мых объектов и затем объединяя 

результаты в единую 3D-модель.

Использование сканеров средней 

дальности актуально для дизайна 

интерьера, рынка недвижимости, 

квартирных строительных работ 

и других сфер, где нужна средняя 

точность измерений (порядка 1 см), 

но при этом важны скорость измере-

ний, носимость и низкая стоимость 

оборудования.

ЭЛЕМЕНТНАЯ БАЗА 
3DСКАНЕРОВ СРЕДНЕГО 
РАДИУСА ДЕЙСТВИЯ

Дорогостоящие сканеры, работа-

ющие на расстоянии до 100 метров, 

либо используют для оценки рассто-

яния только точный лазерный даль-

номер, либо совмещают обработку 

данных с камер видимого диапазона 

и лазерного дальномера. При этом 

дальномер позволяет проводить 

измерения на большом расстоянии 

даже в условиях плохой освещенно-

сти, а с помощью камер можно полу-

чить информацию о цвете и текстуре 

объектов, а также уточнить данные 

о расстояниях на ближних дис-

танциях (до 5 метров). Совместная 

обработка (sensor fusion) мультисен-

сорных данных с камер и лазерного 

дальномера — лидара — дает воз-

можность получить более качествен-

ные результаты.

В последнее время на рынке 

появились лазерные дальномеры 

со сравнительно низкой стоимостью 

и приемлемой точностью. Лидером 

рынка в ценовом диапазоне 9–15 тыс. 

руб. является дальномер LIDAR-Lite 

v3 фирмы Garmin (рис. 4а). На базе 

этого дальномера также реализован 

лазер-сканер Sweep V1 (рис. 4б) фир-

мы Scanse.

Данные устройства позволяют 

выполнять сканирование простран-

ства на расстоянии от 1,5 до 40 м с точ-

ностью до 2,5 см. Дополнив систему 

сканера цифровой камерой, можно 

уточнить данные о расстояниях 

в ближнем радиусе действия и полу-

чить данные о цвете и текстуре объ-

екта. Стоимость камер с разреше-

нием 5–8 Mпикс для данной задачи 

(например, Raspberry Pi Camera v2 

на базе 8 Мпикс сенсора Sony IMX219) 

составляет 2–3 тыс. руб.

ТРЕБОВАНИЯ 
К ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ 
ПЛАТФОРМЕ 3DСКАНЕРОВ

С ростом производительности 

встроенных вычислителей вста-

ет вопрос о выполнении некото-

рых задач построения 3D-модели 

на вычислительных ресурсах само-

го сканера. Это позволит умень-

шить объем данных, передаваемых 

на вспомогательный компьютер 

или в облако, и увеличить скорость 

сканирования. В идеале сканер дол-

жен стать полностью автономным 

РИС. 2.  
3D-сканер 
Range Vision Spectrum

РИС. 3.  
Промышленный 
3D-сканер 
Leica ScanStation P40

РИС. 4.  
а) Лидар LIDAR-Lite v3 
фирмы Garmin; 
б) лидар-сканер Sweep V1а б
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устройством, подобно обычному 

цифровому фотоаппарату.

Выполним оценку сложности 

вычислений и требований к встро-

енному компьютеру. Весь процесс 

обработки данных с камер и лидара в 

составе 3D-сканера можно разделить 

на две части:

1. расчет облака точек по карте 

диспаритета, где каждая точка 

ассоциирована с пикселем изо-

бражения и расстоянием до него 

в метрических координатах;

2. построение полигональной моде-

ли из полученного облака точек.

Сегодня активно ведутся работы 

по переносу первого этапа на встро-

енные вычислители с ограниченной 

производительностью. Например, 

в работе [1] рассматривается реше-

ние данной задачи с помощью GPU 

Nvidia Tegra K1 с производительно-

стью 360 GFLOPS, которая позволяет 

выполнять обработку изображений 

с разрешением 320×240 пикселей 

со скоростью 12 кадров/с. А в [2] 

представлена реализация на Nvidia 

Tegra X1 c 1024 GFLOPS и скоростью 

обработки изображений 640×480 

пикселей, равной 81 кадр/с.

В качестве метода ускорения 

вычислений часто рассматривают 

аппаратную реализацию некото-

рых или всех функций обработки 

объемных моделей. В частности, 

на микросхемах ПЛИС бюджетной 

серии Xilinx Artix-7 (XC7A100T) [3] 

можно производить обработку изо-

бражений 640×480 пикселей со скоро-

стью 60 кадров/с. А в [4] авторы опи-

сывают, как ПЛИС средней ценовой 

категории Xilinx Kintex-7 (XC7K325T) 

позволяет обрабатывать изображе-

ния уже с разрешением 1280×720 

пикселей со скоростью 60 кадров/с. 

В целом современные исследова-

ния направлены в сторону поиска 

наиболее высокопроизводительной 

и энерго эффективной платформы.

Второй этап формирования 

3D-модели — построение полигон-

ной сетки по облаку точек — наиболее 

ресурсоемкий. В настоящее время его 

встроенная реализация является остро 

актуальной, но очень сложной задачей. 

Пока ведутся исследования и тестиру-

ются опытные образцы, на практике 

для этого этапа используют мощные 

настольные и серверные системы 

на высокопроизводительных процес-

сорах серий Intel Core, Intel Xeon, AMD 

Athlon, AMD Opteron, а также видео-

процессоры серий NVIDIA GeForce 

GTX, NVIDIA Tesla, NVIDIA Quadro, 

AMD FirePro и т. п. При этом скорость 

построения полигонной сетки в сред-

нем составляет 5 кадров/с.

Сегодня перспективными встраи-

ваемыми компьютерными плат-

формами для реализации функций 

3D-сканера являются неоднородные 

(гетерогенные) вычислители, имею-

щие в своем составе:

для основного объема обработки • 

3D-моделей — GPU для встраи-

ваемых/мобильных примене-

ний и программируемую логику 

(ПЛИС) FPGA;

для реализации вспомогатель-• 

ных функций 3D-реконструкции, 

задач финальной обработки 

построенных моделей объек-

тов, системных интерфейсных 

и коммуникационных функций 

прибора — специализированные 

сопроцессоры обработки «стан-

дартных» мультимедиаданных, 

а также несколько ядер процессо-

ров общего назначения.

Следует отметить, что встроенная 

реализация трехмерного техническо-

го зрения — как в части конкретных 

«тяжелых» функций (например, 

построение полигональной моде-

ли), так и в комплексе — является 

активно развивающейся областью. 

А значит, необходима специальная 

аппаратно-программная база для 

проектирования и испытаний. Для 

этого не удастся обойтись популяр-

ными и доступными полуфабрика-

тами типа встраиваемых микроком-

пьютеров Raspberry Pi (или иными 

похожими) с подключенными дат-

чиками, поскольку они не отвечают 

требованиям, сформулированным 

выше. Требуется разработка специ-

альных инструментальных плат-

форм. Далее в статье представлен 

пример подходящего оборудова-

ния, разработанный в Университете 

ИТМО (Санкт-Петербург).

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ 
КОМПЛЕКС 
МУЛЬТИСЕНСОРНОГО 
ТЕХНИЧЕСКОГО ЗРЕНИЯ

Инструментальная платформа 

технического трехмерного зрения 

«КМТЗ», разработанная на кафедре 

вычислительной техники Универси-

тета ИТМО, реализует концепцию 

сенсорной и вычислительной неод-

нородности и слияния. В ее состав 

входят несколько видеокамер, лидар, 

поворотная механика измерительной 

головки и встроенный многопроцес-

сорный вычислительный модуль.

Комплекс предназначен для иссле-

дования, отработки, а также пробной 

реализации алгоритмов и прототи-

пирования аппаратуры систем тех-

нического зрения. Приоритетными, 

но не единственными, направления-

ми исследований для данного обору-

дования являются:

мультисенсорное (sensor fusion) • 

сканирование сцен с углом обзо-

ра 360°;

формирование компьютерных • 

3D-моделей (например, в форма-

те PLY);

организация хранения и пере-• 

дачи данных системы 3D-зрения 

в смежные системы;

реализация робототехнических • 

и других киберфизических ком-

плексов с техническим зрением.

В рамках проекта разрабатывается 

открытая программная библиотека, 

которая базируется на адаптированном 

программном обеспечении с откры-

тым доступом и реализует ключевые 

функции 3D-зрения. С ее помощью 

проектировщики прикладных систем 

(роботов, автономных подвижных 

средств и т. д.) могут не погружаться 

в низкоуровневые детали работы с обо-

рудованием в рамках 3D-сканирования 

и компьютерной реконструкции объ-

ектов, но при этом гибко адаптировать 

необходимую функциональность под 

свои задачи.

РИС. 5.  
Общий вид 

оборудования «КМТЗ»
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Состав оборудования «КМТЗ» 

представлен на рис. 5.

Основные технические характери-

стики комплекса:

радиус сканирования — 40 м;• 

разрешающая способность — • 

10 мм;

погрешность оценки линейных • 

дистанций — 25 мм;

габариты — 200• ×80×283 мм;

энергопотребление — 28 Вт.• 

Все компоненты инструменталь-

ной платформы можно отнести 

к классу «бюджетных». Это позволяет 

переносить отработанные прототи-

пы систем 3D-зрения на недорогую 

аппаратуру, что критически важно 

при разработке устройств и систем 

для широкого потребительского 

рынка. В комплексе используются 

следующие компоненты:

Сенсоры:• 

– камера Sony IMX219 8 Mпикс 

(3280×2464);

– лазерный дальномер (лидар) 

Sweep v1;

Вычислительное ядро:• 

– процессор ARM Cortex-A9, 2 

ядра;

– процессор ARM Cortex-A15, 4 

ядра;

– графический процессор 

Kepler c 192 ядрами CUDA 

(NVIDIA);

– ПЛИС Artix-7 (28 тыс. прогр. 

ячеек).

Структурная схема комплекса 

представлена на рис. 6.

Встроенная электроника состоит 

из двух плат: ZynqBerry (TE0726-

03M) и Ixora Carrier Board V1.1A 

с подключенной платой расширения 

Apalis TK1 V1.1A.

Модуль ZynqBerry построен на базе 

системы на кристалле Zynq-7000 

(Xilinx). Он отвечает за сбор и обра-

ботку данных с лидара и двух камер, 

т. е. выступает в качестве основно-

го вычислительного ядра системы. 

Камеры и лидар подключены непо-

средственно к модулю, а на плате 

установлены схемы интерфейсных 

адаптеров. Также к плате подсоединен 

модуль связи Wi-Fi ASUS USB-N10 

Nano, обеспечивающий поддерж-

ку беспроводного взаимодействия 

с персональным компьютером (ПК) 

для диагностики и конфигурирова-

ния, а также передачи данных с камер 

и лидара для дальнейшей обработки.

Модуль Ixora Carrier Board с платой 

расширения Apalis TK1 используется 

в качестве дополнительного высоко-

производительного вычислителя. 

В его состав входит мобильный про-

цессор Nvidia Tegra K1, включающий 

4-ядерный процессор ARM Cortex-A15 

и 192 ядра NVIDIA CUDA с произво-

дительностью 360 GFLOPS. Данное 

вычислительное ядро можно исполь-

зовать для выполнения встроенных 

алгоритмов 3D-реконструкции на базе 

данных с камер и лидара. К плате Ixora 

Carrier Board также подключен Wi-Fi-

адаптер ASUS USB-N10 Nano для под-

держки беспроводного канала к плате 

ZynqBerry и ПК оператора.

Инструментальная платфор-

ма «КМТЗ» развивается по мере 

решения конкретных прикладных 

задач на ее базе. Каждый новый 

исследовательский или опытно-

конструкторский проект расширя-

ет программно-аппаратный базис 

функций 3D-зрения. В настоящее 

время идут работы по созданию 

полно ценных фреймворков для 

таких прикладных областей, как:

техническое зрение роботов;• 

3D-сканирование помещений • 

и зданий (моделирование, изме-

рение, оценка состояния);

3D-сканирование физических • 

объектов (деталей, конструктив-

ных узлов, предметов и т. п.).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Сегодня 3D-сканирование находит-

ся в стадии роста и расширения: как 

в части реальных разработок и прак-

тического применения, так и в сфере 

научных исследований. Анализ состоя-

ния рынка показывает, что заполнены 

еще не все ниши. Например, наблюда-

ется недостаток 3D-сканеров среднего 

радиуса действия с возможностью ска-

нирования на расстояниях до 50 м — 

для задач моделирования помеще-

ний и удаленных объектов средних 

габаритов. До последнего времени 

это было обусловлено техническими 

и технологическими ограничениями, 

но новая вычислительная аппарату-

ра — мобильные GPU и программиру-

емая логика больших объемов — уже 

сейчас открывают дорогу эффектив-

ным и недорогим решениям.

Ожидается, что в течение ближай-

ших 5–10 лет в этой области (как, 

впрочем, и в сфере трехмерного тех-

нического зрения в целом) возник-

нет много новых подходов и разра-

боток. У российских исследователей 

и производителей имеется реальная 

возможность двигаться в авангарде 

этого процесса. 
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РИС. 6.  
Структурная схема 
оборудования «КМТЗ»
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ВВЕДЕНИЕ
Машинное  зрение  (machine 

vision) — это обширный прикладной 

раздел междисциплинарной теории 

компьютерного зрения (computer 

vision), представляющий суще-

ственный потенциал для встраивае-

мых систем. Он находится на стыке 

нескольких областей — компьютер-

ного зрения, встраиваемых систем, 

баз данных и машинного обучения.

Среди многочисленных сфер при-

менения чаще всего машинное зре-

ние внедряют в промышленности 

и военных разработках по следую-

щим направлениям:

системы визуального контроля • 

и управления;

системы безопасности;• 

системы виртуальной и допол-• 

ненной реальности;

технические средства высокой сте-• 

пени автономности, от пилотажно-

навигационных подсистем боевой 

информационно-управляющей 

системы (БИУС) до полностью 

автономных роботизированных 

технических средств.

Мониторинг контролируемого 

пространства связан с идентифи-

кацией в реальном времени значи-

тельного количества разнообразных 

объектов, их классификацией и свое-

временным принятием решений 

по ним, поэтому задача совершен-

ствования аппаратно-программных 

средств для работы с высокоинтен-

сивными потоками видеоинформа-

ции является весьма актуальной.

Для встраиваемых систем реально-

го времени, использующих машин-

ное зрение при распознавании объ-

ектов, особое значение приобретают 

производительность и скорость реак-

ции. Производительность системы 

можно оценить по количеству обра-

батываемых в единицу времени 

видеокадров, скорость реакции — 

по временной задержке между посту-

плением данных на приемник видео-

кадра и моментом принятия решения 

исходя из информации, полученной 

от прибора. Показатели производи-

тельности такой системы достаточ-

но наглядны, в частности, задержки 

изображения объекта относительно 

реального прототипа будут хорошо 

видны наблюдателю.

Разработанная в компании ЗАО 

«НПФ «Доломант» высокопроизво-

дительная гетерогенная вычислитель-

ная платформа (ВГВП) ГРИФОН [1] 

предназначена для решения задач 

с высокими требованиями к вычис-

лительной мощности и большими 

объемами анализируемой инфор-

мации. Она позволяет создавать 

высоко эффективные БИУС, в том 

числе многоканальные системы 

обработки видео. В состав гетероген-

ной системы могут входить процес-

сорные модули, графические ускори-

тели и ускорители на основе ПЛИС, 

располагающиеся на межмодульной 

шине PCI Express. Для некоторых 

ресурсоемких задач такое аппаратное 

решение подходит наилучшим обра-

зом с точки зрения производитель-

ности, стоимости и гибкости [2].

Сегодня задачи компьютерного 

зрения предоставляют разработчикам 

большой простор для распараллели-

вания. Например, входящие в состав 

вычислителей графические модули 

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ МАШИННОГО ЗРЕНИЯ НА БАЗЕ 
ГЕТЕРОГЕННОЙ ПЛАТФОРМЫ ГРИФОН
ПЕТР ГАЛАГАН, ЛЕОНАРД КУЗЬМИНСКИЙ, АЛЕКСЕЙ СОРОКИН

В статье приводятся рекомендации по эффективному применению вычислительных 
возможностей и организации параллельно-конвейерной обработки данных. Рассмотрен пример 
системы обработки видео высокого разрешения в режиме реального времени на платформе 
ГРИФОН.
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способны параллельно обрабатывать 

данные из нескольких видеопотоков, 

накладывать на один и тот же кадр 

различные фильтры, искать в кадре 

независимо друг от друга объек-

ты различных типов и выполнять 

иные операции. Структура инфор-

мационного потока в системе может 

существенно меняться на различ-

ных этапах обработки, от объемных 

структурно-разнородных данных 

в разнообразных нестандартных 

форматах (видеопотоков от камер 

высокого разрешения) до неболь-

ших пакетов (сжатых на видеокарте 

кадров).

При обработке каждого типа пото-

ка данных в гетерогенной системе 

можно выбрать наиболее эффектив-

ную архитектуру. Так, для реализа-

ции ряда специальных прикладных 

алгоритмов или предварительной 

обработки нестандартных данных 

целесообразно использовать вычис-

литель на базе ПЛИС, для стандарт-

ной обработки видеопотоков — 

вычислители на базе графических 

процессоров, а для решения задач 

контроля и принятия решений — 

вычислитель с центральным про-

цессором.

Платформу ГРИФОН отличает 

от аналогов возможность построе-

ния на ее основе параллельно-

конвейерной системы за счет под-

держки между вычислителями 

соединений типа «точка-точка» через 

PCI Express-коммутатор. Обшир-

ный аппаратный состав платформы 

и гетерогенность ее вычислитель-

ной среды позволяют достаточно 

эффективно и быстро организовать 

параллельно-конвейерную обра-

ботку. Идея применения гетероген-

ных вычислительных конвейеров 

заключается в выстраивании про-

цесса обработки данных в цепочку. 

На каждом ее этапе (участке конвейе-

ра) с информацией работает вычис-

литель с оптимальной для конкрет-

ного этапа аппаратной архитектурой. 

Своевременная загрузка конвейера 

новыми данными (без накладных 

расходов на их пересылку) дает воз-

можность организовать одновремен-

ную и слаженную работу всех вычис-

лительных модулей.

М е х а н и з м ы  п а р а л л е л ь н о -

конвейерной обработки являются 

признанным классическим методом 

повышения быстродействия систем 

обработки информации, и если 

структура данных и алгоритм позво-

ляют распараллеливать задачу, это 

почти всегда повышает эффектив-

ность такого процесса.

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ 
КОМПЬЮТЕРНОГО ЗРЕНИЯ

Постановка задачи
Р а с с м о т р и м  о р г а н и з а ц и ю 

параллельно-конвейерной обработ-

ки данных на платформе ГРИФОН 

на примере системы обработки видео 

высокого разрешения. Постановку 

задачи можно сформулировать сле-

дующим образом — требуется:

в режиме реального времени при-• 

нимать данные от двух камер раз-

решением 1920×1080;

проводить предварительную • 

обработку кадров при приеме;

применять к видеопотокам алго-• 

ритмы фильтрации и компьютер-

ного зрения (поиск лиц, детектор 

движения, фильтр Собеля);

отображать полученный резуль-• 

тат на мониторах;

сжимать видео кодеком MPEG4;• 

записывать в режиме реального • 

времени сжатое видео на жесткий 

диск.

Состав вычислителя
Для решения поставленной задачи 

в состав гетерогенного вычислителя 

были включены:

модуль центрального процессора • 

CPC510, работающий под управ-

лением Linux Ubuntu 14.04;

модуль ПЛИС FPU500 с мезонин-• 

ным модулем ввода TB-FMCH-

3GSDI2A;

модуль графического процессора • 

VIM556;

модуль — носитель HDD-нако-• 

пителя KIC550 (табл. 1).

Организация взаимодействия 
между модулями 
вычислителя

Последовательность операций, 

которые требуется провести над 

видеопотоками, можно организо-

ТАБЛИЦА 1. СОСТАВ ГЕТЕРОГЕННОГО ВЫЧИСЛИТЕЛЯ

Наименование Описание Производитель Внешний вид

CPC510

Модуль центрального 
процессора (Intel i7-3555LE 

2,5 ГГц; 8 Гбайт ОЗУ 
DDR3L)

ЗАО «НПФ «Доломант»

FPU500

Модуль 
реконфигурируемого 
процессора на базе 

ПЛИС Xilinx Virtex-6 с ОЗУ 
емкостью 4 Гбайт

ЗАО «НПФ «Доломант»

VIM556-01

Модуль графического 
процессора (графическая 

карта NVIDIA Quadro 
K2100M, 2 Гбайт ОЗУ)

ЗАО «НПФ «Доломант»

KIC550 Модуль — носитель 
HDD-накопителя ЗАО «НПФ «Доломант»

TB-FMCH-3GSDI2A Мезонинный модуль ввода Texas Instruments

Компактная 
трансляционная 
камера Full-HD

Marshall CV360-CGB
(Full HD 1920×1080p) Marshall
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вать как независимо действующий 

конвейер, т. е. обрабатывать видео-

потоки в независимо функциони-

рующих параллельных конвейерах 

(рис. 1).

Основная нагрузка по обработке 

данных при этом ложится на моду-

ли FPU500 на базе ПЛИС и VIM556 

на основе графического процессора. 

Модуль центрального процессора 

CPC510 выдает только управляющие 

команды и не задействован непо-

средственно в обработке данных, что 

существенно снижает его загрузку, 

высвобождая ресурсы для выполне-

ния других функций.

Каждый построенный для реше-

ния настоящей задачи конвейер 

содержит:

блок управления входными дан-• 

ными, реализованный на модуле 

ПЛИС FPU500;

г р а ф и ч е с к у ю  в и д е о к а р т у • 

VIM556;

набор управляющих програм-• 

мных потоков, выполняющих-

ся на процессорном модуле 

CPC510.

Блок управления входными дан-

ными написан на языке VHDL, в нем 

можно выделить следующие основ-

ные части: блок приема данных 

по протоколу 3G-SDI и их преобразо-

вания из формата YUV422 в формат 

YUV420; блок контроля и управления 

кольцевым буфером кадров, а также 

блок записи кадров в DDR-память 

модуля FPU500.

Реализацией алгоритмов ком-

пьютерного зрения в каждом видео-

потоке занимаются вычислители 

VIM556, по одному на каждый поток. 

В их задачи входит проведение одной 

из следующих операций: поиск лиц, 

детектирование движения, фильтра-

ция Собеля. Результаты обработки 

видеоизображений вычислители 

сразу передают на подключенные 

к ним мониторы, одновременно сжи-

мая кадр встроенным в видеокарту 

аппаратным видеокодеком H.264 для 

его подготовки к отправке на жест-

кий диск.

Управление конвейерами осу-

ществляет приложение, выполня-

ющееся на процессорном модуле 

CPC510. На обслуживание каждого 

конвейера в приложении выделено 

по два программных потока (нити), 

ответственных за контроль переда-

чи данных и своевременное ото-

бражение кадров на графическом 

ускорителе.

Располагающийся на CPC510 ком-

мутатор шины PCI Express Gen2 

Switch PLX8624 и входящий в ком-

плект поставки платформы ГРИФОН 

специальный драйвер обеспечивают 

устойчивую связь между всеми моду-

лями системы.

В данном примере механизмы 

прямого межмодульного взаимодей-

ствия в режиме «каждый с каждым» 

позволяют высвободить ресурсы 

центрального процессора и снизить 

нагрузку на основной транспорт-

ный интерконнект по шине PCIe, 

что на практике дает возможность 

минимизировать время обработки 

кадра всем конвейером.

Рассмотрим подробнее последо-

вательность операций на основных 

этапах работы каждого конвейера.

Входной кадр разрешением 

1920×1080 поступает через мезонин 

TB-FMCH-3GSDI2A на вход бло-

ка приема данных ПЛИС. В блоке 

приема изображение преобразуется 

из формата YUV422 в более легковес-

ный YUV420 и размещается в выде-

ленной области DDR-памяти модуля 

FPU500, организованной в виде коль-

цевого буфера емкостью 16 кадров 

по 3 Мбайт. DDR-память модуля 

FPU500 доступна для чтения и запи-

си через PCI Express всем вычисли-

телям системы. Данные поступают 

в кольцевые буферы со скоростью 

30 кадров/с. Отметим, что произ-

водительность системы такова, что 

кадры вычитываются из кольцевых 

буферов быстрее, чем они поступа-

ют в систему, и в каждом кольцевом 

буфере в произвольный момент 

времени находится не более одного 

кадра.

Записав кадр размером 3 Мбайт 

в DDR, FPU500 генерирует прерыва-

ние на шине, после чего переходит 

к ожиданию новых видеоданных. 

Весь алгоритм первичной обработки 

занимает не более 16 мкс.

Прерывание, полученное по PCI 

Express от FPU500, обрабатывается 

на CPC510 управляющим програм-

мным потоком, который выдает 

команду на копирование кадра 

из DDR-памяти FPU500 напрямую 

на VIM556 через коммутатор PLX8624. 

Получив новое  изображение , 

Монитор

Монитор

camera1.mp4

Камерa 1
30 кадров/с

Камерa 2
30 кадров/с

SG-SDI

SG-SDI

VIM556
NVIDIA

VIM556
NVIDIA

Видеокадр 1920×1080
в формате YUV420

от камеры 1

Видеокадр 1920×1080
в формате YUV420

от камеры 2

FPU 500

PCI Express-
коммутатор, PLX

Буфер
ёмкостью
16 кадров KIC550CPC510

camera2.mp4

Данные MPEG4 

Видеокадр, текстура

Видеокадр, текстураБуфер
ёмкостью
16 кадров

Условные обозначения:
3G-SDI — цифровой видеоинтерфейс для передачи телевидения высокой четкости с прогрессивной разверткой потоком до 2970 Мбит/с посредством одного коаксиального кабеля;
FPU500 — модуль реконфигурируемого процессора на базе ПЛИС Xilinx Virtex; VIM556 — модуль графического процессора; KIC550 — модуль — носитель HDD-накопителя.

РИС. 1.  
Общая схема системы 

обработки видео высокого 
разрешения на базе 

ГРИФОН
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видеокарта производит на нем одну 

из следующих операций на выбор: 

поиск лиц (рис. 2), детектирование 

движения (рис. 3) или фильтрацию 

Собеля (рис. 4).

Обработка изображений выпол-

няется на CUDA посредством функ-

циональности библиотеки компью-

терного зрения OpenCV: координаты 

лиц определяются методом Виолы — 

Джонса на основе каскадов Хаара [3, 

4], при детектировании движения 

используются результаты выполне-

ния алгоритма выделения фонового 

изображения с помощью распределе-

ний Гаусса [5], алгоритм выделения 

границ основывается на результатах 

применения к изображению опера-

тора Собеля.

Результат обработки сразу ото-

б р а ж а е т с я  н а  п о д к л ю ч е н н о м 

к видеокарте мониторе и подверга-

ется сжатию с помощью встроенно-

го в VIM556 кодека H.264. Данные, 

полученные при сжатии, записыва-

ются в видеофайл в формате MPEG-4 

на жестком диске модуля KIC550.

Несмотря на широкие возможно-

сти библиотеки OpenCV, для вывода 

кадров с видеокарты сразу на дисплей 

применяются библиотеки OpenGL, 

GLEW и XLib. Кадры размещаются 

в областях памяти видеокарты типа 

«текстура», затем отрисовываются 

шейдерами на дисплее. Попытки 

использовать функции OpenCV для 

отображения приводили к излиш-

ним пересылкам кадров от VIM556 

к CPC510 и обратно, что плохо сказы-

валось на производительности систе-

мы. По той же причине на CUDA 

пришлось реализовать функции 

рисования некоторых графических 

примитивов (прямоугольников). 

Контроль передаваемого по шине 

PCI Express трафика удобно осущест-

влять с помощью PLX SDK, наглядно 

показывающего количество передан-

ных и полученных байтов каждым 

устройством сети, а также скорости 

обмена.

Для сжатия видео встроенным 

в видеокарту кодеком применяет-

ся NVIDIA Hardware Encoder SDK. 

Работа с кодеком построена таким 

образом, что его входные буфе-

ры, предназначенные для загрузки 

кадров, располагаются в локальной 

оперативной памяти VIM556 (рис. 5). 

Любая излишняя пересылка данных 

по PCI Express, нарушающая прин-

РИС. 2.  
Поиск лиц 
(кадры из транслируемого 
видеопотока)

РИС. 3.  
Детектирование 
движения, кадр 
из транслируемого 
видеопотока. Движущиеся 
области изображения 
детектируются 
видеокартой, на них 
накладываются квадраты

РИС. 4.  
Фильтрация Собеля, 
пример транслируемого 
видеопотока
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цип работы построенного конвейе-

ра, сразу приводила к простаиванию 

его элементов и резкому увеличению 

времени обработки кадра всей систе-

мой.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Проведем оценку основных 

характеристик построенных кон-

вейеров: конвейерной задержки, 

пропускной способности и уровня 

загрузки ЦП.

Оценка конвейерной 
задержки

В таблице 2 показана длитель-

ность основных этапов цикла обра-

ботки кадра — как вместе, так и без 

механизма «точка-точка» (P2P). 

Оценки были получены путем изме-

рения длительности выполнения 

операций в управляющих потоках 

на процессорном модуле CPC510. 

Из приведенных данных видно, что 

реализованный в ГРИФОН механизм 

межмодульного взаимодействия 

позволяет значительно сократить 

величину конвейерной задержки. 

При прямом обмене данными отпа-

дает необходимость использовать 

процессорный модуль в качестве 

промежуточного звена передачи. 

Выигрыш от применяемого меха-

низма «точка-точка» еще более 

значителен, так как приведенные 

в таблице данные для режима «без 

PCIе P2P» не учитывают дополни-

тельные временные затраты на про-

буждение нитей на ЦП.

Величина задержки между момен-

том получения кадра 1920×1080 и его 

отображением на мониторе — менее 

20 мс — подтверждает возможность 

построения на основе ГРИФОН 

систем видеотрансляции реального 

времени.

Оценка пропускной 
способности

Для оценки загруженности вну-

тренней шины PCI Express исполь-

зовался программный инструмент 

PLX SDK, который показывает 

потоки данных, проходящих через 

коммутатор PLX8624. Результаты 

мониторинга полностью соответ-

ствуют расчетным: из таблицы 3 

видно, что исходящие от FPU500 

видеопотоки объемом 89 Мбайт/с 

каждый поступают на соответ-

ствующие им графические моду-

ли VIM556. Размер видеопотока 

согласуется с размером кадров 

(3 Мбайт) и скоростью их выдачи 

(30 кадров/с).

После сжатия кадры направля-

ются на ЦП, что подтверждается 

наличием небольших потоков дан-

ных от графических ускорителей 

к ЦП (табл. 3).

Для сравнения в таблице 4 при-

ведены объемы потоков данных 

при работе ВГВП без механизма 

«точка-точка». При отсутствии воз-

можности прямого межмодульного 

обмена видеокадры сначала попада-

ют на процессорный модуль и лишь 

затем перенаправляются на графиче-

ские ускорители.

Аппаратная конфигурация системы:
Модуль центрального процессора (CPC510) — 1 шт.
Модуль на базе ПЛИС (FPU500) — 1 шт.
Модуль графического процессора (VIM556) — 2 шт.
Модуль коммутации PCIe (KIC550) — 1 шт.
Модуль-носитель HDD-накопителя (KIC550) — 1 шт.
Мезонинный модуль ввода — 1 шт.
3G-SDI-коннекторы — 2 шт.
Камеры Full HD — 2 шт.

KIC550
Модуль-
носитель

HDD-накопителя

Сжатый видеопоток 1
Сжатый видеопоток 2

Видеопоток 1

Видеопоток 2

Видеопоток 1

Видеопоток 2

Камеры
Full HD

SG-SDI

SG-SDI

VIM556
Модуль

графического
контроллера

Обработка изображения
алгоритмами обработки

изображений
и компьютерного зрения

Дисплей 1
для

отображения
видеопотоков

Дисплей 2
для

отображения
видеопотоков

FPU 500
Модуль
на базе
FPGA
Virtex 6

Мезонинный
модуль
ввода

CPC512
Модуль

центрального
процессора

VIM556
Модуль

графического
контроллера

РИС. 5.  
Параллельно-конвейерная 

обработка данных 
на примере системы 

обработки видео высокого 
разрешения в режиме 

реального времени, 
построенной на базе ВГВП 

ГРИФОН

ТАБЛИЦА 2. ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ОСНОВНЫХ ЭТАПОВ ЦИКЛА ОБРАБОТКИ 
КАДРА

Отображение и сжатие 
кадра с механизмом P2P

Передача кадра от FPU500 к VIM556 12 мс
16 мс

Сжатие и сохранение кадра 
видеокодеком 4 мс

Отображение и сжатие 
кадра без механизма P2P

Передача кадра от FPU500 к CPC510 12 мс

28 мсПередача кадра от CPC510 к VIM556 12 мс

Сжатие и сохранение кадра 
видеокодеком 4 мс

ТАБЛИЦА 3. ОЦЕНКА ЗАГРУЖЕННОСТИ ВНУТРЕННЕЙ ШИНЫ PCI EXPRESS

Модуль Входящий поток данных, Мбайт/с Исходящий поток данных, Мбайт/с

FPU500 – 178

VIM556 N1 89 1

VIM556 N2 89 1

CPC510 2 0,7
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Общая загрузка шины PCI Express 

не превышает 10% от максимально 

возможного значения.

Загрузка центрального 
процессора

При решении задачи обработ-

ки видео с помощью построенного 

конвейера центральному процессору 

необходимо только координировать 

работу входящих в состав ГРИФОН 

элементов — непосредственной 

обработкой данных CPC510 не зани-

мается. В его функции входят выда-

ча управляющих команд модулям 

на прием/передачу данных, управ-

ление кодеком NVIDIA, управление 

выводом изображения на мониторы 

видеокарт, а также общий контроль 

работоспособности системы.

Оценка загрузки центрального 

процессора в различных режимах 

проводилась с помощью приложения 

htop, результаты измерений показа-

ны в таблице 5.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Преимущества использования 

гетерогенных конфигураций для 

решения ряда ресурсоемких при-

кладных задач неоспоримы, а нара-

щивание их применения является 

сегодня одним из трендов развития 

вычислительных систем.

При этом оценка характеристик 

производительности систем с гете-

рогенной вычислительной средой — 

это пока нетривиальная задача ввиду 

отсутствия готовых универсальных 

нагрузочных тестов и разнообразия 

способов решения прикладной зада-

чи в гетерогенной вычислительной 

системе.

Продемонстрированный пример 

позволяет оценить наиболее критич-

ные с точки зрения аспектов быстро-

действия и производительности 

характеристики гетерогенной систе-

мы при организации параллельно-

конвейерной обработки данных 

в условиях высокой нагрузки. Так, 

созданное для гетерогенной плат-

формы ГРИФОН тестовое програм-

мное обеспечение дало возможность 

провести оценку ключевых харак-

теристик: конвейерной задержки, 

пропускной способности и загрузки 

центрального процессора в условиях 

достаточно серьезной нагрузки.

Полученные результаты решения 

задачи (обработки потокового видео 

высокого разрешения) подтвержда-

ют на практике эффективность реа-

лизованных в платформе ГРИФОН 

подходов к построению параллельно-

конвейерной обработки в гетероген-

ной среде и наглядно демонстрируют 

основные преимущества:

каждый вычислитель задейство-• 

ван на своем участке конвейера 

и обрабатывает только те дан-

ные, для которых его архитектура 

оптимальна;

параллельная работа различных • 

звеньев цепи вычислительного 

конвейера;

минимизация конвейерной • 

задержки за счет межмодуль-

ного взаимодействия в режиме 

«каждый с каждым» или «точка-

точка»;

разгрузка основного транспорт-• 

ного интерконнекта;

существенное снижение нагрузки • 

на центральный процессор и эко-

номия его ресурсов для решения 

других задач.

Следует отметить, что выстроен-

ные конвейерные цепочки поддер-

живают прямое масштабирование 

задачи: при необходимости обработ-

ки дополнительных видеопотоков 

к системе добавляются звенья вычис-

лительного конвейера — вычислите-

ли FPU500 и VIM556. При этом полу-

ченные конвейеры не связаны между 

собой и действуют параллельно, что 

определяет независимость значения 

конвейерной задержки системы для 

каждого потока. Увеличение же чис-

ла видеопотоков ведет к повыше-

нию суммарного объема данных, 

обрабатываемых системой, что есте-

ственным образом повлечет за собой 

линейный рост уровня загруженно-

сти центрального процессора.

Разработанная в ЗАО «НПФ «Доло-

мант» высокопроизводительная гете-

рогенная вычислительная платформа 

ГРИФОН позволяет строить и эффек-

тивно применять гетерогенные вычис-

лительные конфигурации не только 

для систем машинного зрения, но и для 

самого широкого спектра прикладных 

задач, в том числе для создания подси-

стем БИУС, вне зависимости от предъ-

являемых требований к надежности 

и производительности. 
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ТАБЛИЦА 4. ОБЪЕМЫ ПОТОКОВ ДАННЫХ ПРИ РАБОТЕ ВГВП 
БЕЗ МЕХАНИЗМА ТОЧКАТОЧКА

Модуль Входящий поток данных, Мбайт/с Исходящий поток данных, Мбайт/с

FPU500 – 178

VIM556 N1 89 1

VIM556 N2 89 1

CPC510 180 178,7

ТАБЛИЦА 5. ОЦЕНКА ЗАГРУЗКИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПРОЦЕССОРА 
В РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМАХ

Режим работы системы Загрузка процессорной платы CPC510, %

Трансляция и сжатие видео при наличии 
в системе только одного видеопотока 4,5

Трансляция и сжатие видео при наличии 
в системе двух видеопотоков 12,5

Трансляция, поиск лиц и сжатие видео 
в обоих видеопотоках 25
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Производство спирта, спиртосо-

держащей и алкогольной продукции 

на территории РФ с 2015 г. фиксиру-

ется системой ЕГАИС и постепенно 

переходит под контроль государства. 

В 2018 г. ФС РАР планирует контро-

лировать всю отрасль и тем самым 

вытеснить контрафактный алкоголь.

КОДИРОВКА 
АЛКОГОЛЬНОЙ 
ПРОДУКЦИИ

Помарочный учет в ЕГАИС под-

разумевает контроль движения 

каждой единицы маркируемой 

алкогольной продукции. Алкоголь, 

произведенный на территории РФ, 

маркируется федеральными специ-

альными марками (ФСМ), а импор-

тируемая продукция — акцизной 

маркой на алкоголь (АМ).

ФСМ и АМ нового образца 

(c 2012 г.) включают два штрихкода 

(рис. 1). Первый, двумерный код фор-

мата DataMatrix наносится на Гознаке, 

содержит серию и номер самой марки 

и в базу данных ЕГАИС не отправля-

ется. Второй, двумерный штрихкод 

PDF417 на акцизную/федеральную 

марку наносится производителем 

или импортером продукции, и они 

же посылают эти данные в ЕГАИС. 

Стековый двумерный штрихкод стан-

дарта PDF417 применяется в России 

для идентификации личности, сдачи 

отчетности в государственные органы, 

верификации билетов и посадочных 

талонов, идентификации почтовых 

отправлений, а также (с 2006 г.) для 

идентификации и учета алкоголь-

ной/спиртосодержащей продукции 

и обмена данными в системе ЕГАИС. 

PDF417 позволяет подтвердить факт 

легального оборота алкогольной про-

дукции, получив из базы данных сле-

дующую информацию:

вид, наименование и производи-• 

теля алкогольной продукции;

ПОМАРОЧНЫЙ УЧЕТ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 
В СИСТЕМЕ ЕГАИС НА БАЗЕ 
МАШИННОГО ЗРЕНИЯ COGNEX

С июля этого года Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (ФС РАР) вводит 
новые требования для производства и импорта алкоголя. Будет необходимо вести учет каждой 
марки, указывать их при отгрузке продуктов, а также формировать группы продукции (коробка, 
паллета, набор) под одним штриховым кодом, по которому можно будет определить все 
уникальные штрихкоды продукции, входящей в состав данной группы. В статье рассматривается, 
как можно решить эти задачи с помощью машинного зрения COGNEX.

ВИКТОРИЯ ПОКРОВСКАЯ
v.pokrovskaya@sensotek.ru

РИС. 1.  
ФСМ/Акцизная марка 

нового образца
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дату нанесения штрихкода;• 

наименование организации, • 

получившей марку, и дату полу-

чения;

содержание спирта в продукции;• 

объем потребительской тары • 

и др.

PDF417 подлежит сканированию 

и отправке в базу данных ЕГАИС для 

проверки корректности марки при 

продаже товаров в розницу.

ПРОГРАММНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Для предоставления в ЕГАИС 

информации об объемах произ-

водства и реализации алкогольной 

продукции необходимо специ-

альное программное обеспечение 

(ПО) — универсальный транспорт-

ный модуль (УТМ) — и оборудова-

ние, позволяющее передавать эти 

сведения в Росалкогольрегулирова-

ние.

Поштучный учет алкоголя дает 

возможность в автоматическом 

режиме вести учет каждой единицы 

выпускаемой продукции, а также 

формировать группы продукции 

(коробка, паллета, набор) под одним 

штриховым кодом за счет использо-

вания высокотехнологичного обору-

дования с применением технологии 

машинного зрения.

КОМПЛЕКСНОЕ 
РЕШЕНИЕ COGNEX

Система поштучной идентифи-

кации алкогольной и спиртосодер-

жащей продукции (рис. 2) предна-

значена для автоматизированного 

считывания кодов, расположенных 

в акцизной марке и на торце бутыл-

ки, а также для подготовки инфор-

мации в формате, предусмотренном 

в системе учета алкогольной продук-

ции ЕГАИС.

Идентификация данной продук-

ции включает несколько этапов: 

этикетирование, верификацию, 

групповую упаковку и агрегацию. 

Рассмотрим этот процесс на примере 

системы с использованием машин-

ного зрения COGNEX.

На начальном этапе производства 

на бутылку, движущуюся по кон-

вейеру, в зоне этикетирования нано-

сится акцизная марка (PDF417), 

а на крышку бутылки — временный 

код (DataMatrix).

Затем бутылка попадает в зону 

верификации, где с помощью вось-

ми сканеров Cognex DataMan 262Q-

ALC, расположенных по контуру 

бутылки, и одного сканера над 

ее крышкой происходит считывание 

и формирование связки кода PDF417 

и DataMatrix на крышке бутылки. 

При отсутствии необходимых зна-

чений срабатывает механизм отбра-

ковки. Предварительное ориентиро-

вание/позиционирование бутылок 

относительно сканера не требуется.

По мере поступления бутылок 

на накопительном столе формируется 

групповая упаковка бутылок в короб. 

Групповое сканирование временных 

кодов DataMatrix с крышек всех бутылок 

короба производит стационарный ска-

нер Cognex DataMan 363X, который так-

же дает сигнал на распечатку и наклейку 

транспортной этикетки (штрихкода) 

на короб. Далее сканер Cognex DataMan 

262Q-ALC считывает штрихкод короба 

и сохраняет его в информационной базе 

производителя.

Когда паллета заполняется короба-

ми с бутылками, система формирует 

штрихкод и распечатывает транспорт-

ную этикетку паллеты, содержащую 

штрихкоды всех коробок. Этикетку 

с паллеты считывает ручной сканер 

Cognex серии DataMan 8050, после чего 

сведения о произведенной продукции 

поступают в базу данных ЕГАИС.

Производительность описанной 

системы составляет 12 000 бутылок/

час. Проводится идентификация 

бутылок сечением до 100 мм и высо-

той до 350 мм.

Используемое оборудование:

стационарные сканеры Cognex • 

DataMan 262Q-ALC (8 шт.) для 

РИС. 2.  
Этапы идентификации 
алкогольной 
и спиртосодержащей 
продукции
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считывания PDF417 или DataMatrix 

с ФСМ/акцизной марки с неориен-

тированной бутылки;

стационарный сканер Cognex • 

DataMan 262Q-ALC для считыва-

ния временного кода (DataMatrix) 

с крышки бутылки на этапе вери-

фикации;

стационарный сканер Cognex • 

DataMan 363X для группового 

считывания временных кодов 

(DataMatrix) с крышек на этапе 

упаковки;

стационарный сканер Cognex • 

DataMan 262Q-ALC для считыва-

ния кода транспортной этикетки 

с групповой упаковки;

ручной сканер Cognex DataMan • 

8050 для считывания кода транс-

портной этикетки с паллеты для 

отправки данных в ЕГАИС.

При продаже каждой единицы 

алкогольной продукции, оклеен-

ной АМ/ФСМ, в розничной сети 

необходимо сохранять  в  чеке 

информацию, которая содержится 

на марке. Она считывается скане-

ром двумерного штрихкода. Дан-

ные, сохраненные в чеке, необхо-

димо передать в центр обработки 

данных в ЕГАИС (рис. 3) с помо-

щью УТМ. На самом чеке долж-

на быть напечатана информация 

в виде QR-кода. С помощью такого 

кода покупатель может проверить 

по смартфону или ПК, подклю-

ченному к Интернету, легальность 

приобретенного товара.

Остановимся более подробно 

на каждой серии сканеров, участвую-

щих в решении задачи помарочного 

учета алкогольной продукции.

СТАЦИОНАРНЫЕ 
И РУЧНЫЕ 
ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
СКАНЕРЫ COGNEX

Сканеры 
Cognex DataMan 262 Q-ALC

DataMan 262Q-ALC - специали-

зированный сканер Cognex для 

российского рынка алкогольной 

продукции. Сканеры DataMan 262X 

(рис. 4) на основе анализа изображе-

ний отличаются высокой производи-

тельностью, гибкостью и простотой 

использования. Они предназначе-

ны для считывания одномерных 

линейных штрихкодов, двумерных 

матричных кодов, а также кодов 

прямой маркировки деталей (DPM). 

Модели Q-ALC этой серии отлича-

ются высокой эффективностью счи-

тывания кодов на быстро движущих-

ся объектах и включают технологии 

1DMax и ID Quick (табл. 1).

Такую возможность стационар-

ные считыватели штрихкодов серии 

DataMan 262 получают благодаря 

высокоскоростному двухъядерному 

процессору, использующему новей-

шие алгоритмы Cognex. Алгоритмы 

1DMax с Hotbars II и 2Dmax с тех-

нологией PowerGrid декодируют 

поврежденные или плохо напеча-

танные одномерные и двухмерные 

коды независимо от качества кода, 

метода печати или поверхности, 

на которую он нанесен (рис. 5). Они 

могут считывать даже двумерные 

коды без видимых внешних границ 

или с нечитаемыми зонами. Данные 

сканеры можно крепить прямо или 

под углом, а также в горизонтальном 

и вертикальном положении. За счет 

модульной технологии Cognex счи-

тывание кодов с низким разрешени-

ем и на большом рабочем расстоя-

РИС. 3.  
Передача данных в ЕГАИС

РИС. 4.  
Стационарный 

промышленный сканер 
Cognex DataMan 262X

ТАБЛИЦА 1. ХАРАКТЕРИСТИКИ СКАНЕРА COGNEX СЕРИИ 
DATAMAN 262QALC

Виды кодов
Одномерные и многоуровневые коды, 
всенаправленные одномерные коды, 

двумерные коды
Алгоритмы считывания 1DMax

Разрешение изображения 1280×960 пикселей с глобальным затвором

Захват изображений 45 кадров/с

Скорость декодирования 45 декодирований/с

Варианты объективов

6,2 мм (трехпозиционный или жидкостный 
объектив от 40 до 200 мм) 

16 мм (объектив с ручной фокусировкой 
или жидкостный от 80 мм до 1 м)

Освещение

Модульное/настраиваемое в условиях 
эксплуатации: четыре отдельно управляемых 

высокопроизводительных светодиода (красный, 
белый, синий, инфракрасный), полосовые 

фильтры и поляризационный фильтр
Связь Порт RS-232 и интерфейс Ethernet

Габариты
43,1×22,4×64 мм (линейная версия корпуса) 

43,1×35,8×49,3 мм 
(угловая версия корпуса)

Степень защиты IP-65
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нии упрощается — можно подобрать 

необходимые аксессуары, которые 

обеспечат формирование изображе-

ния конкретного кода. Среди них:

Объектив 16 мм — по сравнению • 

со стандартными (6,2 мм), может 

считывать коды меньшего раз-

мера и на большем рабочем рас-

стоянии.

Технология жидкостного объ-• 

ектива позволяет настраивать 

автоматическую фокусировку 

без использования подвижных 

деталей.

Мощное встроенное освеще-• 

ние (HPIL) — четыре мощных 

красных светодиода направля-

ют на код больше света, обе-

спечивая формирование более 

качественного изображения. Эта 

функция особенно важна для 

считывания кодов на больших 

расстояниях и в высокоскорост-

ных системах.

Наполовину поляризованная • 

передняя крышка — два поля-

ризованных и два неполяри-

зованных светодиода можно 

адаптировать под дополнитель-

ное освещение в зависимости 

от задачи.  Поляризованные 

светодиоды больше подходят 

для  блестящих зеркальных 

поверхностей, в то время как 

неполяризованные — для счи-

тывания с большого расстояния 

и высоко скоростных систем. Так-

же доступны полностью поляри-

зованные и неполяризованные 

передние крышки, которые легко 

заменяются.

Сканеры 
Cognex DataMan 363X

При групповом считывании 

временных кодов (DataMatrix) 

с крышек бутылок с алкогольной 

продукцией важно, чтобы сканер 

был высокопроизводительным, 

поскольку сканируется большая 

площадь. Мощные стационарные 

промышленные сканеры DataMan 

363 (рис. 6) предназначены для 

задач, требующих чтения сложных 

1D/2D-кодов, и могут справиться 

с множеством символов одномер-

ной линейной и двумерной матрич-

ной систем кодирования. Серия 

DataMan 363 включает несколько 

моделей с разными способами счи-

тывания кодов: направленное счи-

тывание одномерных штрихкодов 

(L), всенаправленное считывание 

одномерных штрихкодов (QL), 

всенаправленное считывание одно-

мерных и двумерных штрихкодов 

(Q) и всенаправленная обработка 

одномерных и двумерных кодов 

(X). Последняя модель (табл. 2), 

помимо этого, обладает наивыс-

шим разрешением, 1600 × 1200 пик-

селей. Сканер Cognex DataMan 363X 

РИС. 5.  
Одномерные и двумерные 
коды, которые способен 
считать DataMan 262X

РИС. 6.  
Сканер DataMan 363
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также включает запатентованную 

технологию PowerGrid для считы-

вания кодов без видимых внеш-

них границ. Производительная 

технология ImageMax с жидкост-

ными объективами и освещением 

высокой мощности обеспечивает 

улучшенное формирование изо-

бражений и повышение процента 

считывания даже при самых слож-

ных кодах. В свою очередь, техно-

логия Xpand позволяет увеличить 

поле обзора для каждого устрой-

ства серии DataMan 300 более чем 

на 50%.

Сканеры 
Cognex DataMan 8050

Ручные сканеры Cognex DataMan 

8050 считывают 1D/2D-штрихкоды 

с высокой скоростью. Благодаря запа-

тентованному алгоритму считывания 

2DMax+ сканеры DataMan обеспечи-

вают надежность считывания кодов 

в любых отраслях промышленно-

сти — от легко считываемых двумер-

ных кодов на этикетках до сложных 

кодов DPM на микросхемах, а также 

пластиковых, керамических, стеклян-

ных и металлических поверхностях. 

Данные сканеры способны обрабаты-

вать даже плохо нанесенные штрих-

коды и коды с поврежденными поло-

сами синхронизации. Все модели 

серии 8050, 8050E и 8050X оснащены 

технологией 1DMax+ с Hotbars для 

высокоскоростного одномерного 

считывания штрихкодов. Кроме 

того, DataMan 8050 (рис. 7) имеет 

2D-алгоритмы, оптимизированные 

для чтения кодов на основе меток. 

Поддерживаемые двумерные коди-

ровки включают DataMatrix, QR, 

MaxiCode, а также составные коды 

PDF417 и MicroPDF. Промышлен-

ные считыватели штрихкодов серии 

DataMan 8050Е, предназначенные 

для работы в тяжелых условиях, 

используют съемные модули пере-

дачи данных, благодаря чему могут 

быть сконфигурированы для соот-

ветствия определенным типам связи: 

поддержки проводного соединения 

через RS-232, USB и Ethernet, а также 

беспроводного соединения, включая 

стандарты Bluetooth и Wi-Fi.

Терминалы сбора данных
Для ускорения проверки акциз-

ных марок, а также предотвращения 

ошибок можно применять специ-

ализированные терминалы сбора 

данных (рис. 8). Они оборудованы 

считывателями двумерных штрих-

кодов, подходящими как для линей-

ных, так и двумерных кодов, в част-

ности используемых на алкогольных 

акцизных марках. Сотрудник склада 

считывает штрихкоды с ФСМ/АМ, 

отправляет их в ЕГАИС и получает 

данные об их подлинности.

К примеру, мобильный терми-

нал Cognex MX-1000 с технологи-

ей машинного зрения использует 

новейшие технологии для выпол-

нения задач по считыванию про-

мышленных штрихкодов. Благо-

даря запатентованному алгоритму 

считывания 2DMax мобильные тер-

миналы MX-1000 обрабатывают 

даже плохо нанесенные штрихкоды 

и коды с поврежденными полосами 

синхронизации. Терминалы Cognex 

поддерживают такие системы коди-

рования, как DataMatrix, QR-код, 

MicroQR-код, PDF 417, MaxiCode, 

код Aztec, MicroPDF417, DotCode. 

Прочный корпус промышленно-

го исполнения выдерживает до 50 

падений на бетонный пол с высоты 

2 м. Он герметизирован по стандар-

ту IP-65 и поддерживает технологию 

беспроводной зарядки, что позво-

ляет избежать угрозы износа или 

повреждения электрических контак-

тов по причине их незащищенности 

от внешнего воздействия. В термина-

лах MX-1000 используются новейшие 

технологии связи, поддерживаемые 

мобильными устройствами, в том 

числе 3G, 4G, 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth 

и многие другие. 

РИС. 7.  
Ручной сканер 
DataMan 8050

РИС. 8.  
Терминал сбора данных

ТАБЛИЦА 2. ХАРАКТЕРИСТИКИ СКАНЕРА COGNEX СЕРИИ 
DATAMAN 363X

Виды кодов
Одномерные и многоуровневые штрихкоды, 
одномерные всенаправленные штрихкоды, 

почтовые коды, двумерные коды

Алгоритмы 1DMax, 2DMax

Разрешение 1600 × 1200 пикселей

Захват изображений Max. 40 кадров/с

Скорость декодирования Max. 30 эл/с

Варианты объективов  Крепление С-mount, крепление S-mount, 
жидкостный объектив с переменным фокусом

Освещение  

Интегрированное освещение по методу 
светлого поля с посегментным управлением, 

различные варианты контролируемого 
внешнего освещения; использование красного, 

поляризованного красного, инфракрасного, 
синего, белого цветов

Передача данных  Ethernet и RS-232

Размеры  73 × 54 × 42 мм, 92 × 54 × 42 мм 
(с крышкой и освещением)

Степень защиты IP-65
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Системы контроля функциони-

рования конечного оборудования, 

реализованные в виде удаленных 

устройств нижнего уровня (полевой 

уровень АСУ ТП), не только дела-

ют видимым выполнение задан-

ных им технологических опера-

ций, но и поддерживают принятие 

решений, основанных на данных 

мониторинга. Благодаря техноло-

гиям, связанным с промышленным 

«Интернетом вещей» (Industrial 

Internet of Things, IIoT), сведения 

на уровне устройства доступны 

операторам и менеджерам пред-

приятий, что позволяет им оценить 

производительность оборудования 

и своевременно выявлять неэффек-

тивность тех или иных операций 

в ходе производственного процесса. 

Удаленный мониторинг состояния 

машины в режиме реального вре-

мени дает возможность решать про-

блемы по мере их возникновения 

независимо от того, присутствует 

оператор на месте или работает уда-

ленно. Своевременность получения 

информации о функционировании 

того или иного оборудования и про-

гнозные подходы, используемые опе-

раторами, позволяют им устранять 

текущие проблемы, прежде чем они 

превратятся в камень преткновения. 

Возможности удаленного монито-

ринга на уровне полевых устройств 

предоставляет беспроводная техно-

логия, а централизованно обрабо-

танные данные способны повысить 

общую эффективность функциони-

рования технологического и произ-

водственного оборудования (Overall 

Equipment Effectiveness, OEE).

СОВРЕМЕННЫЕ 
БЕСПРОВОДНЫЕ 
УСТРОЙСТВА 
ВВОДА/ВЫВОДА

В прошлом беспроводные системы 

были сложны не только в инсталля-

ции, но и в обслуживании. За послед-

ние годы возможности технологии 

беспроводной связи значительно рас-

ширились. Сегодня многие решения 

БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ 
КАК СРЕДСТВО ОЦЕНКИ И ПОВЫШЕНИЯ 
ОБЩЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ
ФРИЦ КЛИВЛЕНД FRITZ CLEVELAND
ПЕРЕВОД: ВЛАДИМИР РЕНТЮК

Точные данные о времени работы машины помогают определить, почему не достигаются цели, 
поставленные перед производством.

Шесть причин снижения эффективности производства
OEE Foundation выделяет шесть так называемых больших потерь, влияющих 
на производительность:
1. Незапланированные простои из-за отказа оборудования.
2. Остановки для настройки, наладки или переключения на новый продукт.
3. Работа оборудования вхолостую или незначительные остановки (для решения 

таких проблем, как замятие материала или срабатывание датчика блокировки).
4. Снижение скорости оборудования;
5. Выход бракованной продукции.
6. Ремонт и восстановление рабочего состояния оборудования.
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удаленного мониторинга предлага-

ют надежную беспроводную связь, 

интегрированную в одну недорогую 

единицу оборудования. Эти беспро-

водные устройства ввода/вывода 

(I/O) легко устанавливаются, просто 

демонтируются и при необходимо-

сти могут быть перемещены на новое 

рабочее место.

Беспроводные I/O-устройства 

собирают цифровые и аналоговые 

показания датчиков и передают све-

дения в центральную точку сбора для 

текущего анализа. Причем к одному 

узлу допустимо подключать несколь-

ко датчиков, а в одной радиосети 

могут функционировать 47 узлов. 

Это означает, что прежде чем перена-

правляться в управляемую главным 

компьютером систему для анали-

за, показания нескольких датчиков 

должны быть собраны в одном шлю-

зовом устройстве.

Расширить такую беспроводную 

сеть ввода/вывода позволяет техно-

логия последовательной передачи 

данных. Узлы сети, выполненные 

на базе указанной технологии, 

представляют собой устройства 

с обратной связью, где узлы пооче-

редно принимают последователь-

ные данные от других устройств. 

Такое построение сети из отдель-

ных цепочек передачи информации 

дает возможность удовлетворить 

потребности удаленного монито-

ринга для самых различных при-

ложений.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
РАБОТЫ ОБОРУДОВАНИЯ

Оценка OEE — это расчет эффек-

тивности производственного процес-

са с участием трех основных факто-

ров: загруженности оборудования, 

его производительности и качества 

выпускаемой продукции или выпол-

нения тех или иных операций. Пока-

затель загруженности оборудования 

учитывает события, которые умень-

шают общую продолжительность его 

работы, включая запланированные 

остановки (например, для перена-

ладки на выпуск другого продукта) 

и неожиданные простои. Показатель 

производительности принимает 

в расчет все, что снижает скорость 

выполнения технологического или 

производственного процесса во вре-

мя работы оборудования. В свою оче-

редь, показатель качества учитывает 

все детали или продукты, которые 

не соответствуют стандартам каче-

ства, т. е. то, что должно быть ути-

лизировано или переработано, что 

приведет к расточительному расходу 

времени и материалов.

КАКИЕ ФАКТОРЫ ВЛИЯЮТ 
НА ПОКАЗАТЕЛЬ OEE

Расчет общей эффективности 

функционирования оборудования 

OEE, учитывающий изложенные 

выше показатели, или факторы, 

в результате приходит к некоему 

процентному значению. 100% озна-

чает, что выпущены только годные, 

соответствующие всем требовани-

ям детали или продукты (фактор 

«качество»), причем как можно 

быстрее (фактор «производитель-

ность») и без каких-либо остановок 

(фактор «загруженность»). Резуль-

таты расчета  дают эффектив-

ную информацию о критических 

источниках брака и потерь в ходе 

выполнения тех или иных техно-

логических и производственных 

операций.

Для того  чтобы уменьшить 

потери в OEE и минимизировать 

их влияние, необходимо видеть, 

где и когда мы имеем дело с той или 

иной неэффективностью в ходе тех-

нологического или производствен-

ного процесса. В связи с этим очень 

важен доступ к данным от датчи-

ков и индикаторов, установлен-

ных на оборудовании. Записанные 

от них данные помогают рассчитать 

OEE и определить шаги, которые 

следует предпринять для повыше-

ния эффективности оборудования, 

процессов и производственного 

персонала.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ТРЕНДА В ТЕКУЩЕМ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИИ 
ОБОРУДОВАНИЯ

Тенденции отслеживания, а также 

получения и доступности данных 

процесса в реальном времени помо-

гают определить, когда и где мы тер-

пим те или иные убытки. При этом 

ручное отслеживание состояния про-

изводственного оборудования зани-

мает достаточно много времени.

В отличие от ручного способа 

мониторинга оценка работы обору-

дования с помощью беспроводной 
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системы — например, применение 

колонок световой сигнализации 

(указывают на аварийный оста-

нов оборудования), выполненных 

на базе беспроводной радиосвязи, — 

обеспечивает не только локальную 

индикацию состояния машины, 

но и дистанционную оценку каж-

дого устройства оповещения. Реги-

стрируя результаты с индикаторов 

состояния оборудования, пользо-

ватели могут в реальном времени 

отслеживать тенденции в работе 

той или иной техники и определить 

оставшееся до критической ситуа-

ции число циклов его использова-

ния, что позволяет организовать 

своевременное техническое обслу-

живание или выполнить замену 

машины, тормозящей производ-

ственный процесс.

Полученные в ходе мониторинга 

сведения используются для определе-

ния того, является ли узким местом 

и причиной падения общей эффек-

тивности конкретное оборудова-

ние — или это кадровая проблема 

и требуется переобучение или замена 

оператора. Ясная картина состояния 

машины помогает выявить причи-

ны потери общей эффективности 

производства. Такая информация, 

крайне необходимая для повышения 

эффективности, ранее была просто 

недоступна.

Так, например, одной производ-

ственной компании достоверные 

данные о времени работы маши-

ны помогли установить реальную 

причину того, почему не дости-

гаются цели, поставленные перед 

производством. Дело в том, что 

операторы оборудования возла-

гали ответственность на отказы 

оборудования, а обслуживающий 

персонал обвинял, в свою очередь, 

операторов. Основываясь на дан-

ных анализа, руководители пред-

приятий смогли увидеть реальную 

картину происходящего, иными 

словами — узнать, кто виноват, 

и решить, что делать.

ОЦЕНКА ТЕКУЩЕГО 
СОСТОЯНИЯ 
ОБОРУДОВАНИЯ 
И МАШИН

Помимо мониторинга показателей 

производительности, беспроводные 

сенсорные сети проверяют работо-

способность машины. Прогностиче-

ское обслуживание машины является 

сложной задачей, поскольку незначи-

тельные изменения производитель-

ности весьма непросто обнаружить 

без надлежащих инструментов. 

Удаленный мониторинг текущего 

состояния машин и оборудования, 

предусматривающий использова-

ние беспроводной системы, играет 

ключевую роль в прогностическом 

обслуживании и помогает избежать 

внеплановых дорогостоящих про-

стоев, часто связанных с выходом 

из строя копеечной детали.

Приведем лишь один простой, 

но наглядный пример: рассмотрим 

оценку вибрации, которая являет-

ся одним из основных моментов, 

характеризующих текущее состояние 

машины. Вибрация машины нередко 

вызвана несбалансированными, несо-

гласованными, ослабленными или 

изношенными деталями. По мере 

увеличения вибрации это может при-

вести к отказу оборудования и даже 

создать аварийную ситуацию.

С помощью дистанционного мони-

торинга двигателей, насосов, ком-

прессоров, вентиляторов и редукто-

ров на предмет увеличения вибрации 

сверх допустимого уровня проблемы 

можно обнаружить прежде, чем они 

станут критичными. Беспроводной 

датчик вибрации и температуры слу-

жит в качестве своеобразного градус-

ника, измеряющего «самочувствие» 

машины во всем диапазоне ее частот, 

и определяет среднеквадратичное 

ускорение вибрации.

После установки датчика поль-

зователь должен собрать достаточ-

ное количество данных о вибрации 

в условиях нормального (штатного) 

функционирования оборудования. 

Это необходимо, чтобы установить 

базовую линию для конкретной 

машины. Первоначально рекомен-

дуется устанавливать порог в 1,5 

или 2 раза выше базовой линии. 

Когда порог превышен, беспровод-

ной датчик вибрации и температу-

ры способен обеспечить индика-

цию локальной проблемы. Затем 

в систему сигнализации, установ-

ленную в центре управления про-

изводственной линией, может быть 

направлен соответствующий сиг-

нал или электронное сообщение, 

а также текстовое предупреждение. 

Данные о вибрации и температуре 

можно отправить и на беспроводной 

логический контроллер или на про-

граммируемый контроллер для сбо-

ра и анализа сведений о текущем 

состоянии оборудования.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Возможности удаленного мони-

торинга облегчают предприятиям 

решение задач по выявлению и устра-

нению причин брака на своих про-

изводственных объектах. Используя 

беспроводные технологии, специали-

сты могут быстро и легко собирать 

данные, необходимые для расчетов 

общей эффективности функцио-

нирования оборудования, а также 

для того, чтобы максимизировать 

производительность оборудования 

и получать ценную информацию для 

его интеллектуального прогнозного 

обслуживания. 
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Несмотря на то, что аппарату-

ра, работающая в диапазонах ISM, 

не требует лицензирования частот 

в большинстве сфер применения, 

непосредственно сами устройства, 

которые используют эти диапазо-

ны, должны пройти определенные 

испытания, а часто и получить сер-

тификацию [4]. Недостатком рас-

сматриваемых полос рабочих частот 

является то, что иногда в одном 

месте может находиться настолько 

много устройств, применяющих 

одни и те же радиочастотные диа-

пазоны с различными протоколами, 

что их взаимные помехи становятся 

весьма существенной проблемой. 

Особенно это касается переполнен-

ного ISM-диапазона в области 2,4 ГГц 

(рис. 1) [2].

Область 2,4 ГГц используется 

во всем мире для Wi-Fi и других 

протоколов персональных локаль-

ных сетей. Применяемые в этой 

области частот стандарты беспро-

водной связи (Bluetooth, ZigBee, 

Wi-Fi и несколько других) поль-

зуются популярностью во многих 

сферах уже на протяжении несколь-

ких лет. Реализация таких решений 

легко доступна, поскольку для этого 

имеется большое число микросхем 

и полностью законченных модулей, 

которые можно без особого труда 

интегрировать и использовать при 

разработке IoT-устройства. Если 

выбрать проектирование на уров-

не чипа, то это обеспечит боль-

шую гибкость, поскольку можно 

будет применить новейшие инте-

гральные схемы с расширенными 

функциями и более высокой про-

изводительностью или те, которые 

необходимы именно для проекти-

руемого IoT-устройства. Но тогда 

все вопросы, включая тестирование 

на соответствие стандартам, при-

дется решать самостоятельно.

Что касается радиочастотных 

модулей, то это небольшие платы, 

на которых микросхемы, контрол-

леры, программное обеспечение 

(ПО) и даже антенна уже проте-

стированы и сертифицированы 

на соответствие требуемым стан-

дартам и заданным в специфи-

кации характеристикам. Соот-

ветствие требованиям заранее 

обеспечивает изготовитель моду-

ля. Благодаря этому соблюдение 

стандартов в части радиоканалов 

при испытаниях конечного обо-

рудования значительно облегча-

ется. Такой подход также позво-

лит сократить время разработки 

проекта и уменьшить или даже 

полностью исключить затраты 

времени на проверку соответствия. 

КРАТКИЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО БЕСПРОВОДНЫМ 
ТЕХНОЛОГИЯМ ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ. 
ЧАСТЬ 2. БЛИЖНИЙ РАДИУС ДЕЙСТВИЯ

Во второй части статьи рассмотрены такие простые и широко применяемые стандарты связи, как 
Bluetooth, ZigBee, а также ряд менее популярных, но от этого не менее эффективных протоколов: 
Thread, WirelessHART, MiWi, SNAP и др. [1]. Все они используют не требующие лицензирования 
полосы радиочастотного спектра из так называемого ISM-диапазона (англ. Industrial, Science, 
Medical — буквально «индустрия-наука-медицина»), выделенного для нужд промышленности, 
медицинского оборудования и научной аппаратуры. На практике этот диапазон частот, с учетом 
принятых для него ограничений, применяется и для организации каналов связи внутри ячеек 
и кластеров сотовых сетей IoT.

ВЛАДИМИР РЕНТЮК
Rvk.modul@gmail.com

РИС. 1.  
Частотный спектр 

в конкретном 
местоположении 

устройства, как правило, 
используется целым 

рядом устройств
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Однако все это достигается за счет 

более высоких расходов на компо-

ненты, чем при самостоятельном 

выполнении индивидуальной кон-

струкции на основе интегральных 

радио частотных микросхем. Так 

что к вопросу выбора компонентов 

нужен взвешенный подход.

Большинство стандартов для 

беспроводных систем связи ближ-

него радиуса действия относится 

к организации т. н. «персональной 

сети» — той, которая построена 

«вокруг» человека. Такая сеть в тех-

нической литературе иногда сокра-

щенно именуется PAN (Personal 

Area Networks), хотя для нас более 

привычны другие названия — 

например, WLAN (от англ. Wireless 

Local Area Network — беспроводная 

локальная сеть). PAN — это сеть 

передачи данных, объединяющая 

персональные электронные устрой-

ства одного пользователя (телефо-

ны, карманные персональные ком-

пьютеры, смартфоны, ноутбуки, 

беспроводные гарнитуры и т. п.). 

Обычно такие сети имеют радиус 

покрытия от 10 до 30 метров (хотя 

в хороших условиях все они могут 

обеспечить и бо ́льшую дальность 

связи).

Устройства для организации пер-

сональной сети ближнего радиуса 

действия иногда оптимизируют-

ся для определенных приложений 

с помощью протоколов, называе-

мых «профили приложений» (англ. 

application profile, или app profile) 

или использующих подобные 

идентификаторы. Такие протоко-

лы адаптируются под конкретные 

сферы: здравоохранение, спорт, 

средства контроля и промышлен-

ной автоматизации, мониторинг 

зданий и сооружений и т. д. Специ-

альные профили позволяют устрой-

ствам реализовывать подмножества 

всех беспроводных стандартов IoT 

за счет оптимизации встроенного 

ПО и сложности самого устройства, 

благодаря чему можно снизить 

общие затраты и сэкономить энер-

гию аккумулятора. Стандарты орга-

низации беспроводных сетей IoT 

постоянно развиваются, но подоб-

ные профили могут использоваться 

и для новых версий стандартов, даже 

если они несовместимы с более ран-

ними спецификациями.

Для простых радиочастотных 

линий связи «точка-точка» (двух-

точечная топология сети, англ. 

point-to-point) были разработа-

ны спецификации более высоко-

го уровня: протоколы для сетевых, 

транспортных (здесь имеется в виду 

транспортировка, т. е. передача, дан-

ных) и даже прикладных уровней. 

Поэтому ваш окончательный выбор 

беспроводных технологий, вероят-

нее всего, будет включать решения 

в части ПО, связанные с поставлен-

ной конечной целью и областью 

использования данных конкретного 

IoT-устройства.

Однако есть один важный момент. 

К миллиардам уже действующих 

беспроводных устройств в ближай-

шие несколько лет присоединится 

еще несколько миллиардов, в связи 

с чем многие используемые поло-

сы частот станут переполненными, 

а взаимное влияние устройств — 

еще большей проблемой. В некото-

рых средах (например, в больницах) 

новые беспроводные устройства 

просто не в силах нормально функ-

ционировать по причине тяжелой 

электромагнитной обстановки из-за 

взаимных помех множества излу-

чающих радиочастоты устройств, 

поэтому выбор полосы частотного 

спектра и вида модуляции для ново-

го продукта должен обязательно 

учитывать этот фактор. Конечно, 

если рассматривать именно меди-

цинское оборудование, то в стан-

дартах, которые определяют тре-

бования в части электромагнитной 

совместимости (ЭМС) для таких 

устройств, заложено много положе-

ний, снижающих риски от взаимно-

го влияния [3]. Но ситуация в целом 

развивается так, что эта проблема 

будет нарастать как снежный ком. 

Хотя некоторые стандарты беспро-

водной связи имеют возможности 

обнаружения и предотвращения 

влияния внешних помех, они обыч-

но делают это в рамках своих прото-

колов связи и не распознают чужие. 

Поэтому технологии с различными 

протоколами связи в радиочастот-

ной среде не являются достаточно 

эффективными, особенно в том 

случае, когда несколько устройств, 

как уже было сказано выше, исполь-

зует одну общую полосу частотного 

спектра.

Поясним ситуацию на  при-

мере. Когда устройства ближней 

связи технологии Bluetooth (о них 

мы будем говорить ниже) распо-

знают взаимные помехи, они могут 

изменять в рамках протокола свои 

текущие рабочие частоты, исполь-

зуя быструю (буквально скачко-

образную) перестройку рабочей 

частоты связанных устройств (англ. 

frequency hopping). Но они не спо-

собны распознавать как источник 

помех сигналы от устройств техно-

логии Wi-Fi с расширенным спек-

тром.

Методы испытаний и требования 

относительно должного функцио-

нирования устройств в средах, где 

необходима высокая помехоустойчи-

вость (т. н. тестирование на совмест-

ное действие, англ. coexistence 

testing), постоянно ужесточаются. 

Они являются частью испытаний 

на выполнение требований ЭМС. 

Перед началом работы над проектом 

необходимо изучить соответствую-

щие стандарты, такие как, напри-

мер, IEEE/ANSI C63.27 (Standard 

Electromagnetic Noise and Field 

Strengths Instrumentation, 10 Hz to 40 

GHz — Specifications) для устройств 

общего назначения. А, допустим, 

при проектировании медицинского 

оборудования — AAMI TIR69 (Risk 

Management of Radio-Frequency 

Wireless Coexistence for Medical 

Devices and Systems). В любом слу-

чае новое устройство должно быть 

спроектировано и протестировано 

так, чтобы гарантировать его долж-

ное функционирование в соответ-

ствующей окружающей электро-

магнитной среде, будь то жилые 

помещения, больницы или места 

общественного пользования [4].

BLUETOOTH

Bluetooth как протокол связи был 

разработан еще в середине 1990-х гг. 

специально для организации персо-

нальных локальных сетей, соединяю-

щих различные носимые устройства, 

сотовые телефоны, компьютерную 

периферию и т. д. Bluetooth исполь-

зует диапазон ISM 2,4 ГГц и первона-

чально был утвержден как стандарт 

IEEE 802.15.1. Сейчас его продвиже-

нием занимается специальная груп-

па Bluetooth Special Interest Group 

(Bluetooth SIG), которая является 

альянсом многих тысяч компаний, 

создающих устройства с применением 

данной технологии. Со временем стан-

дарты Bluetooth диверсифицировались: 
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за счет добавления в 2006 г. Bluetooth 

Low Energy (BLE, Bluetooth LE, или 

Bluetooth Smart) и Bluetooth 5 в 2016 г.

Существует несколько типов 

поведения этой технологии при 

радиосвязи, т. е. протоколов досту-

па к мультимедиа. Они разработаны 

и легализованы в виде стандарта 

Bluetooth SIG, и некоторые из них 

несовместимы с другими протоко-

лами Bluetooth MAC. MAC (Medium 

Access Control) — это подуровень 

(«уровень» иногда называют «слоем», 

как калька с англ. «layer») управления 

доступом к среде, который осущест-

вляет передачу фрагментов данных 

структуры МАС посредством физи-

ческого канала. Технология Bluetooth 

на физическом уровне (англ. physical 

layer ,  PHY) использует GFSK-

модуляцию (Gaussian Frequency-Shift 

Keying). Это вид частотной мани-

пуляции модуляцией, при которой 

применяется фильтр Гаусса для сгла-

живания положительных и отрица-

тельных частотных перестроек, 

представляющих собой бинарный 

информационный код — «1» или 

«0». Также Bluetooth может исполь-

зовать модуляцию с расширенным 

спектром FHSS (Frequency-Hopping 

Spread Spectrum), которая повышает 

помехозащищенность канала связи 

путем псевдослучайной перестрой-

ки рабочей частоты. В технологии 

BLE применяется метод прямой 

последовательности для расшире-

ния спектра DSSS (Direct Sequence 

Spread Spectrum). Эта технология 

модуляции обеспечивает высокую 

производительность локальных бес-

проводных сетей путем расширения 

Почему Bluetooth называется Bluetooth?
Название для Bluetooth предложил Джим Кардач (Jim Kardach), который участвовал в разработке технологии для 
сетей радиосвязи ближнего радиуса действия от компании Ericsson. Помимо Ericsson, в середине 1990-х гг. эту задачу 
пытались решить такие известные компании, как Intel и Nokia. Компания Intel вела разработку Business-RF, Ericsson — 
MC-Link, а Nokia — Low Power RF. Как рассказывал сам Джим Кардач, в 1997 г. они с коллегой, Свеном Маттиссоном 
(Sven Mattisson), разговорились в пабе о средневековой истории Скандинавии. Маттиссон упомянул книгу, которую 
он недавно закончил читать, под названием «Корабли викингов» (The Longships). В ней шла речь о времени правления 
датского короля по имени Харальд I Синезубый Гормссон (дат. Harald Blåtand, норв. Harald Blåtann). После этой встречи 
Кардач вернулся домой и прочитал книгу «Викинги» (The Vikings), из которой узнал больше об этом короле и о том, как 
он объединил Скандинавию.
Позже, под впечатлением от прочитанного, он предложил называть специальную группу по интересам (англ. Special 
Interest Group, SIG) кодовым названием — Bluetooth (в буквальном переводе с англ. — «синий зуб»). Рабочее название 
группы прижилось применительно к технологии, а потом понравилось и маркетинговой группе. Оно оказалось 
настолько удачным, что никогда не менялось. Десять лет спустя, в 2007 г., Джим Кардач написал в своем блоге: 
«Bluetooth был заимствован из Х в. Второй король Дании, Харальд I Синезубый (Harald Blåtand), прославился тем, что 
объединил Скандинавию — так же, как мы намеревались объединить компьютер и сотовую промышленность, дав им 
такие возможности через организацию беспроводной связи ближнего радиуса действия». Там же он привел шутливую 
иллюстрацию, на которой показан один из двух рунических камней, установленных в Еллинге (Jelling), столице Харальда I 
в центральной Ютландии (рис. 1а). Надпись на оригинальном рунном камне утверждает: «Харальд король поставил этот 
камень в честь Горма, отца своего, и Тюры, матери своей. Харальд, покоривший всю Данию и Норвегию, кто крестил 
датчан» (реконструкция оригинального камня представлена на рис. 1б).
Непосредственно логотип Bluetooth — это составленное из рунических символов имя короля Харальда I (рис. 2).
Джим Кардач управлял специальной группой Bluetooth до 2001 г. За свои труды на этом поприще он был внесен 
в галерею славы Bluetooth [7].

Кто такой Bluetooth?
Harald Blåtand / Haraldr blátonn Gormsson /
Харальд I Синезубый 

• Король Дании и Норвегии в период ориентировочно 944–980 гг. 
 (по другим данным, 930–986 гг.), 
 сын Горма Старого (Gorm den Gamle) и Тюры (Туры)
 Данеборд (Thyra / Thorvi, или Thyre Danebod) по прозвищу
 Спасительница Дании, дочери Этельреда (Ethelred),
 короля Англии (по титулу — король Уэссекса).
• Здесь представлена фронтальная часть одного из камней,
 изображающих короля Харальда I Синезубого
 в рыцарских доспехах.
• Харальд считает, что мобильные ПК и сотовые телефоны
 должны обеспечивать бесперебойную связь.

H B

РИС. 1. а) Иллюстрация из блога Джима Кардача; б) Еллингский камень — реконструкция из экспозиции, посвященной викингам в Национальном 
музее Дании (фото: Национальный музей Дании)

РИС. 2. Рунические символы, составляющие 
логотип Bluetooth: “H” — Harald, “B” — Blåtand
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спектра излучаемого сигнала. Она 

заключается в повышении такто-

вой частоты модуляции, при этом 

каждому символу передаваемого 

сообщения ставится в соответствие 

достаточно длинная псевдослучай-

ная последовательность. Последние 

протоколы Bluetooth имеют функции 

предотвращения влияния помех.

Технология Bluetooth настолько 

популярна, что определить область 

ее типичного использования доволь-

но трудно. Она весьма распростра-

нена в беспроводных периферийных 

устройствах, предназначенных для 

ноутбуков и мобильных телефонов. 

Имеются в виду не только беспро-

водные мыши и гарнитуры, но также 

фитнес-мониторы и многие носимые 

устройства IoT. Кроме того, послед-

ние версии протокола способны 

обеспечить более широкий радиус 

связи и снизить потребление энер-

гии от батареи, а многие протоколы 

доступа к мультимедиа упрощают 

разработку интеллектуальной рекла-

мы, обмена ключами безопасности 

и дистанционного управления.

Профили Bluetooth (протоколы, 

ориентированные на приложения) 

имеют множество опций меню: 

можно использовать ограниченный 

вариант — для приложений без уста-

новления соединения — или полный 

протокол, который позволяет орга-

низовать безопасное соединение 

для надежной передачи данных, 

т. е. с установкой соединения. При 

последнем варианте передача начи-

нается с данных вызова или с уста-

новки маршрута следования пакетов 

от источника к получателю. Затем 

происходит последовательная пере-

дача данных, и по ее окончании связь 

разрывается.

Некоторые устройства с Bluetooth, 

такие как принтеры с питанием от сети 

напряжения переменного тока, исполь-

зуют радиосвязь ближнего радиуса 

действия для того, чтобы исключить 

подключение кабелей, а не для огра-

ничения потребления энергии. Однако 

для большинства устройств с питани-

ем от батареи время их автономной 

работы является ключевым фактором 

(как правило, оптимальным является 

срок службы в десять лет). Это не толь-

ко позволяет сократить сервисные 

затраты (на техническое обслужива-

ние, связанное с заменой источников 

питания), но и делает использование 

таких устройств максимально ком-

фортным.

Bluetooth LE, 
или Bluetooth Smart

Low Energy

Bluetooth Low Energy, называемый 

также Bluetooth Smart (для использо-

вания в IoT-устройствах), использу-

ет преимущественно протокол BLE, 

который предназначен специально для 

устройств со сверхмалым потреблени-

ем энергии. Если требуется бо́льшая 

скорость передачи по сравнению 

с предыдущими версиями Bluetooth, 

то можно применить Bluetooth 5, 

предлагающий более быструю пере-

дачу и более длительные сеансы пере-

дачи на основе сетевого протокола без 

установления соединения. В таком 

случае посылаемые данные содержат 

полную адресную информацию (об 

отправителе и получателе) в каждом 

пакете. При передаче все промежуточ-

ные сетевые устройства считывают 

адресную информацию и принимают 

решение о маршрутизации данных. 

Сокращение затрат энергии на радио-

связь и оптимизация ПО нацелены как 

раз на то, чтобы сделать десятилетний 

срок эксплуатации без замены бата-

рей, критичный для IoT, практически 

достижимым.

Благодаря широким возможно-

стям по выбору доступных вариантов 

протоколов и экономному использо-

ванию энергии аккумулятора, техно-

логию Bluetooth можно эффективно 

применять и принимать как один 

из основных стандартов беспровод-

ной связи для IoT-устройств.

IEEE

IEEE 802.15.4 — это технический 

стандарт, который разработан спе-

циалистами IEEE (англ. Institute of 

Electrical and Electronics Engineers — 

Институт инженеров электротехни-

ки и электроники, некоммерческая 

организация) для PAN малой мощ-

ности и использует несколько про-

токолов, работающих на частотах 868 

или 915 МГц, а также в полосе частот 

2,4 ГГц. Он определяет шесть бес-

проводных протоколов физического 

уровня, включая оригинальные тех-

нологии DSSS, относительно новую 

технологию расширения спектра 

методом линейной частотной моду-

ляции (англ. Chirp Spread Spectrum, 

CSS) в диапазоне 2,4 ГГц и прямое 

широкополосное соединение (англ. 

Direct Sequence Ultra Wideband, 

UWB) в полосах частот ниже 1 ГГц 

и выше 3 ГГц. Кроме того, подуро-

вень управления доступом к среде 

MAC позволяет использовать техно-

логию скачкообразной перестрой-

ки частоты, дающую возможность 

уменьшить помехи в канале связи 

или вовсе их избежать. IEEE 802.15.4 

послужил основой для многих стан-

дартов IoT физического и канального 

уровня (рис. 6), а также тех, которые 

определяют более высокие уровни 

сети (транспортный и выше), вклю-

чая возможность прямого подключе-

ния через протокол связи ближнего 

радиуса действия к широко распро-

страненным сетям с IP-адресацией. 

Технология, которая позволяет это 

сделать, называется 6LoWPAN (IPv6 

over Low Power Wireless Personal 

Area Networks) — это стандарт 

взаимодействия по протоколу IPv6 

поверх маломощных беспроводных 

персональных сетей стандарта IEEE 

802.15.4, и он может упростить реа-

лизацию сетей, предназначенных для 

прямой отправки данных и их полу-

чения из облака.

Как видно из рис. 6, на базе про-

токола IEEE 802.15.4 выполнен 

целый ряд интересующих нас стан-

дартов в рамках беспроводных 

РИС. 2.  
Технологии, 
реализованные на 
основе уровней PHY 
(физического) и MAC 
(канального) протокола 
IEEE 802.15.4
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IoT-технологий: ZigBee, Thread, 

WirelessHART и ISA 100.11a, а также 

MiWi и SNAP с различными целевы-

ми приложениями. Последние два 

протокола тоже входят в этот раздел 

из-за сходства в организации радио-

канала.

ZigBee

Название стандарта ZigBee проис-

ходит от танца медовых пчел после 

возвращения в свой улей. Эта техно-

логия является еще одним удачным 

решением, которое ориентировано 

на приложения, требующие гаранти-

рованной безопасной передачи дан-

ных при относительно небольших 

скоростях. Она обеспечивает возмож-

ность длительной работы сетевых 

устройств от автономных источни-

ков питания (батарей). Сети, образо-

ванные по протоколу ZigBee, начали 

привлекать внимание еще с 1998 г., 

когда многие разработчики осознали, 

что протоколы Wi-Fi и Bluetooth ста-

ли недостаточно эффективными для 

целого ряда приложений. В частно-

сти, многие инженеры увидели необ-

ходимость в самоорганизующихся 

сетях ad-hoc (ad-hoc — латинское 

выражение, означающее «специаль-

но для этого»). В такой одноранговой 

сети узлы могут связываться напря-

мую, точка-к-точке, без потребности 

в общей точке доступа. Технология 

ZigBee использует радиочастоты 

не требующего лицензирования 

ISM-диапазона, включая полосу 

в районе 2,4 ГГц. Однако в разных 

регионах и странах для этого стан-

дарта связи применяются разные 

полосы рабочих частот: так, в США 

для ZigBee выделена полоса в суб-

гигагерцовом диапазоне, включаю-

щем 915 МГц, в Китае это 784 МГц, 

а в Европе — 868 МГц. В России 

ZigBee используется в частотном 

диапазоне 2400–2483,5 МГц и также 

не требует получения частотных раз-

решений и дополнительных согласо-

ваний. Протокол ZigBee изначально 

поддерживает сетевые соединения 

типа «дерево», «звезда» и самоорга-

низующейся сети с ячеистой тополо-

гией, предназначенные для решения 

самого широкого круга задач. Под-

ключенные таким образом устрой-

ства для управления узлами могут 

передавать данные через каналы 

связи в сеть, что делает технологию 

ZigBee более привлекательной (по 

сравнению с сетью «точка-точка» 

в аналогичных условиях) для орга-

низации сетей с низкой скоростью 

передачи данных, распределенных 

по большой площади.

Однако, как говорят французы, 

за каждое удовольствие нужно пла-

тить. Плата за все преимущества 

ZigBee — это сокращение времени 

автономной работы устройств, кото-

рые служат репитерами кластеров 

такой сети, используемых в процессе 

обмена данными с более удаленны-

ми IoT-устройствами. Ускоренное 

истощение энергии батарей связано 

с тем, что устройствам приходится 

передавать не только свои собствен-

ные данные и подтверждения между 

узлами сети, но также данные и под-

тверждения с других устройств. Что 

же касается помехозащищенности, 

то хотя расширенная специфика-

ция от 2007 г., получившая название 

ZigBee Pro, предоставляет возмож-

ность использования технологии 

с перескоком частоты, однако в этом 

случае при наличии помех перехо-

дить на другой канал должна сразу 

вся сеть. Если говорить о скорости 

передачи, то в зависимости от обла-

сти применения устройства она 

может находиться в диапазоне от 10 

до 200 Кбит/с.

Хотя невысокие скорости могут 

быть вполне достаточными для 

многих IoT-устройств, необходимо 

принимать во внимание, что при 

использовании технологии ZigBee 

вы имеете меньшую пропускную 

способность канала, чем при про-

токолах Wi-Fi. Но, как говорится, 

нет худа без добра. Более низкие 

скорости обычно означают и более 

экономное использование энергии 

батареи, которая расходуется на про-

цессоры, логические микросхемы 

и, конечно, передачу. Характерная 

для данной области применения 

и диапазона частот низкая скорость 

передачи данных при нечастых 

обновлениях данных может обеспе-

чить устройству более длительный 

срок службы батареи. А это сейчас 

является весьма привлекательной 

и конкурентной «фишкой» на рынке 

технологий «Интернета вещей».

В настоящее время технология 

Zigbee используется во многих при-

ложениях самого различного назна-

чения, которые требуют подключе-

ния с малым расходом потребляемой 

мощности, включая домашнюю 

автоматизацию и промышленные 

сети. Например, замок «без ключа» 

на входной двери и регулятор тем-

пературного режима вполне могут 

быть устройствами ZigBee.

Профили приложений, представ-

ляющие собой протоколы более 

высокого уровня и библиотеки для 

различных целей и областей при-

менения, которые облегчают орга-

низацию взаимодействия между 

устройствами ZigBee от нескольких 

поставщиков, определяет альянс 

ZigBee Alliance.

Dotdot

Dotdot — это набор протоколов 

более высокого уровня от ZigBee 

Alliance, объединяющий профили 

приложений в библиотеки, которые, 

как надеются в альянсе, станут осно-

вой унифицированных сетей IoT, 

использующих другие стандарты бес-

проводной связи. С помощью Dotdot 

определяются принципы взаимодей-

ствия устройств, например, в «умном» 

доме. В частности, Dotdot позволяет 

практически любым устройствам 

передавать друг другу информацию 

о том, для чего они предназначены.

Thread

Thread (от англ. thread — нить) — 

это протокол среднего уровня, осно-

ванный на энергоэффективном 

беспроводном стандарте 6LoWPAN. 

Технология Thread (в ее логотипе 

показана суть протокола — сшива-

ние) предназначена для адаптации 

простых устройств IoT к коммуни-

кации с использованием протокола 

IPv6, который позволяет осущест-

влять связь через локальную сеть 

(LAN) и Интернет. Протокол сред-

него уровня Thread можно устано-

вить поверх других низкоуровневых 

стандартов. Стандарт предполагает 

использование самой современ-

ной схемы аутентификации и AES-

шифрования, позволяющих закрыть 

дыры в защите, которые существуют 
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в других беспроводных протоколах. 

При этом безопасность обеспечива-

ется как на уровне сети, так и непо-

средственно на уровне приложений.

WirelessHART

WirelessHART, или IEC 62591, — 

сетевая технология для беспровод-

ных устройств, которая реализована 

на базе протокола HART (Highway 

Addressable Remote Transducer 

Protocol). Этот промышленный 

стандарт создан на основе более 

ранних стандартов токовой петли 

4–20 мА и в беспроводной реали-

зации работает в ISM-диапазоне 

частот 2400–2483,5 МГц. Протокол 

использует синхронизированную 

во времени, самоорганизующуюся 

и самовосстанавливающуюся ячеи-

стую архитектуру беспроводных 

датчиков с применением технологии 

FHSS (псевдослучайной перестрой-

ки рабочей частоты). Суть данного 

метода заключается в периодическом 

скачкообразном изменении несу-

щей частоты по некоему алгорит-

му, известному только приемнику 

и передатчику. Такой специализиро-

ванный стандарт может стать опти-

мальным решением для некоторых 

специфических приложений.

ISA 100.11a
Первоначальное название протокола 

ISA 100.11a — «Беспроводные системы 

в промышленной автоматизации. — 

Управление процессами и соответству-

ющие способы применения» — гово-

рит само за себя. В 2014 г. этот стандарт 

беспроводной связи стал междуна-

родным с присвоением буквенно-

цифрового кода IEC 62734 («Сети 

электрические промышленные. Бес-

проводные сети связи и коммуника-

ционные профили») и в этой редакции 

действует с июля 2015 г. Стандарт IEC 

62734 позволяет создавать надежные 

и безопасные беспроводные системы 

связи для мониторинга, оповещения, 

диспетчерского контроля, управле-

ния по разомкнутому и замкнутому 

циклу, т. е. управления без и с обрат-

ной связью. Этот стандарт определяет 

спецификации на набор протоколов, 

управление системой, шлюзы и меха-

низмы безопасности, необходимые 

для организации беспроводной связи 

с устройствами, которые при этом 

соответствуют требованиям в части 

ограничения энергопотребления.

MiWi

MiWi — простой беспроводной 

протокол, предназначенный для 

построения недорогих сетей с пере-

дачей данных на небольшие рас-

стояния. Основанный на специфи-

кации WPAN стандарта IEEE 802.15.4, 

он является дешевой альтернативой 

стеку протоколов ZigBee и оптималь-

ным решением для дешевых сетевых 

устройств с ограниченным объемом 

памяти.

SNAP
SNAP (англ. Subnetwork Access 

Protосоl — протокол доступа к подсети) 

представляет собой межсетевой прото-

кол, который определяет связь между 

сетевым объектом подсети и сетевым 

объектом в конечной системе. Исполь-

зуется для инкапсуляции дейтаграмм 

IP и запросов ARP в сетях IEEE 802. 

В конечной системе SNAP-объект при-

меняет предоставляемые сетью сервисы 

и выполняет три ключевые функции: 

передачу данных, управление соеди-

нением и выбор параметров качества 

обслуживания QoS (Quality of Service; 

этим термином называют вероятность 

того, что сеть связи соответствует задан-

ному соглашению о трафике).

ZWAVE

Z-Wave является беспроводным 

протоколом связи, разработан-

ным для домашней автоматизации, 

в частности для контроля среды 

и управления жилыми домами, а так-

же коммерческими объектами. Эта 

технология дает возможность без-

опасно обмениваться небольшими 

пакетами данных на радиочастотах 

диапазона ISM до 1 ГГц и позволяет 

ячеистым сетям (т. н. mesh-сетям) 

расширять диапазон передач при 

низкой потребляемой мощности. 

В Z-Wave используется FSK- или 

GFSK-модуляция, и хотя эта техно-

логия изначально была запатентова-

на, в настоящее время она является 

общедоступной открытой специфи-

кацией ITU G.9959 [5].

ENOCEAN

EnOcean — технология беспро-

водной связи IoT субгигагерцового 

диапазона, которая предназначена 

для работы без батареи. Питание 

устройств «Интернета вещей» осу-

ществляется за счет сбора свобод-

ной энергии. Для этого в EnOcean 

используются сверхнизкая мощ-

ность передатчика и малая скорость 

передачи данных — до 125 Кбит/с 

с амплитудно-импульсной модуляци-

ей (АИМ, или в англ. терминологии 

Pulse Amplitude Modulation, PAM); 

аналогично тому, как это работает 

в беспроводных брелоках, открываю-

щих замки дверей автомобиля, или 

в системах дистанционного управле-

ния гаражными воротами [6].

В следующей части этой серии 

статей будет рассмотрена техноло-

гия Wi-Fi. Семейство Wi-Fi весьма 

обширно и успешно заняло большую 

нишу на рынке беспроводной связи. 

Отдельное рассмотрение этой техно-

логии связано еще и с тем, что она 

покрывает зоны не только малого, 

но и большого радиуса действия. 
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Многопрофильный медицин-

ский клинический центр Grand 

Medica включает поликлиниче-

ский комплекс, который рассчитан 

на 160 000 посещений в год; клинико-

диагностический центр, оснащенный 

самым современным оборудованием; 

пять операционных блоков общей 

площадью 1700 кв. м, дневной и кру-

глосуточный стационары, а также 

реабилитационный и офтальмологи-

ческий центры. Grand Medica оказы-

вает полный перечень медицинских 

услуг, от консультативного приема 

до проведения высокотехнологич-

ных операций. Кроме того, на базе 

клиники действует центр непрерыв-

ного медицинского образования. 

Обладая площадью 19 000 кв. м, 

центр в Новокузнецке стал самой 

крупной негосударственной клини-

кой в Сибирском и Дальневосточном 

регионах.

Для создания этого масштабного 

лечебного учреждения отбирались 

самые современные технологии, 

гарантирующие оказание помо-

щи по мировым стандартам, а так-

же комфорт персонала и высоко-

качественный сервис для клиентов. 

Стремление привлечь инновацион-

ные решения коснулось не только 

медицинской сферы, но и технологий 

строительства и организации инже-

нерной инфраструктуры. В частно-

сти, была поставлена задача создать 

систему бесперебойного энерго-

снабжения и обеспечить максималь-

но возможный уровень технической 

безопасности. После детального 

изучения вопроса заказчик решил 

остановиться на комплексном 

предложении компании Schneider 

Electric, позволившем сэкономить 

десятки миллионов рублей на этапе 

капитальных вложений. Такое сни-

жение затрат на реализацию стало 

возможным благодаря разработке 

комплексного проекта на ранней 

стадии, что обеспечило унификацию 

технических решений и исключение 

дублирующего функционала смеж-

ных систем.

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТА
Реализацией проекта занималась 

компания «Лаборатория комфор-

та» (г. Новосибирск) — партнер 

Schneider Electric, входящий в число 

«ЭкоЭкспертов». «Лаборатория ком-

форта» выполнила проектирование, 

монтаж и пусконаладку оборудо-

вания. В то же время специалисты 

международного вендора на всех 

этапах оказывали экспертную под-

держку своему партнеру, помогая 

подобрать оптимальные решения 

и сделать их технико-экономическое 

обоснование.

В процессе разработки проекта 

комплексной системы управления 

зданием «Лаборатории комфорта» 

предстояло решить несколько непро-

стых задач. Во-первых, «вписать» 

необходимые инженерные системы 

в существующее ограниченное про-

странство: каркас здания клиники 

был приобретен инвестором еще 

до начала проектирования и при этом 

размещение в нем медицинского цен-

тра не предполагалось. Во-вторых, 

здание находится в центре города, 

где есть неизбежные ограничения 

по мощности, и интегратору требо-

валось найти способ максимально 

эффективно распорядиться выделен-

ными теплоэнергоресурсами. Имен-

но поэтому большой акцент в про-

екте был сделан на учет и управление 

энергетическими ресурсами клини-

ки. В-третьих, были заявлены очень 

сжатые сроки реализации: от старта 

проектирования до сдачи в эксплуа-

тацию должно было пройти всего 

20 месяцев.

На выходе заказчик хотел полу-

чить гибкое и эффективное реше-

ние, которое в будущем можно 

будет с легкостью масштабировать 

и трансформировать под меняющие-

ся потребности центра.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
И ЭКОНОМИЯ

Центральным элементом про-

екта для Grand Medica стало соз-

дание интеллектуальной системы 

управления зданием (англ. Building 

M a n a g e m e n t  S ys t e m ,  B M S )  — 

EcoStruxure Building. Это воплоще-

ние разработанной Schneider Electric 

интегрированной платформы 

EcoStruxure применительно к объ-

ектам гражданского строительства.

Система автоматизации и диспет-

черизации EcoStruxure Building реша-

ет широкий круг задач. К примеру, 

она гарантирует энергоэффектив-

ность эксплуатации всего подклю-

ченного оборудования. Основным 

источником экономии в медцентре 

стали системы отопления, вентиля-

ции и кондиционирования воздуха 

(ОВКВ, или HVAC), которые явля-

ются довольно мощными потре-

бителями. Благодаря установке 

датчиков температуры, влажности 

и присутствия система может гибко 

регулировать режимы работы кли-

матического оборудования с учетом 

наличия и количества людей в поме-

щении. Более того, BMS не допускает 

бесцельного расходования электро-

энергии, которое связано с одно-

временной работой систем противо-

ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ: 
РЕШЕНИЯ ОТ SCHNEIDER ELECTRIC

При строительстве одного из крупнейших частных медицинских комплексов в России — центра 
Grand Medica в г. Новокузнецк — были использованы интеллектуальные системы управления 
зданием от Schneider Electric. Такого рода решения не только гарантируют безопасность 
и надежность электроснабжения, но и позволяют снизить капитальные и эксплуатационные 
затраты до 30%. Реализованный проект иллюстрирует возможности концепции «Интернета вещей» 
применительно к гражданскому строительству.

АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ
s_ag@mail.ru
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положного действия, включенных 

персоналом по ошибке.

Стоит подчеркнуть, что с помо-

щью EcoStruxure Building меди-

цинский центр смог сэкономить 

солидные средства уже на этапе про-

ектирования и строительства. Дело 

в том, что при традиционном подхо-

де к проектированию закладывается 

расчетный максимум потребления 

для каждой инженерной системы. 

Однако наличие интеллектуального 

управления гарантирует, что, к при-

меру, отопление и кондиционирова-

ние ни при каких обстоятельствах 

не будут одновременно работать 

на полную мощность. Благодаря 

этому номинал заложенного в про-

ект электротехнического оборудова-

ния (автоматических выключателей, 

трансформаторов и т. д.) и диаметр 

сечения кабелей можно сократить 

до полутора раз.

EcoStruxure Building также позво-

ляет ранжировать потребителей 

по приоритету и при нехватке мощ-

ности отключать или снижать интен-

сивность работы менее значимого 

оборудования, сохраняя работоспо-

собность систем жизнеобеспечения 

и других критичных для работы 

медцентра устройств. Поэтому 

BMS помогает Grand Medica полно-

ценно развиваться, не оглядываясь 

на ограничения предоставляемой 

мощности, устанавливаемые элек-

тросетевыми компаниями. Кроме 

того, «умная» система поддерживает 

функцию гибкого выбора тарифов, 

что тоже способствует энергосбере-

жению. В совокупности внедрение 

EcoStruxure Building позволяет сэко-

номить на капитальных и эксплуата-

ционных затратах до 30%.

НАДЕЖНОСТЬ, 
БЕЗОПАСНОСТЬ 
И КОМФОРТ

Для медицинского учреждения 

главной целью внедрения BMS 

является не только и не столько 

экономический аспект, сколько воз-

можность гарантировать беспере-

бойное энергоснабжение и техниче-

скую безопасность. Так, EcoStruxure 

Building позволяет предотвращать 

аварийные ситуации в системе 

внутреннего электроснабжения. 

Платформа ведет непрерывный 

мониторинг состояния оборудо-

вания, выявляет т. н. «узкие места» 

(скачки напряжения, резкое увели-

чение потребления и др.) и помо-

гает заблаговременно устранить 

первопричины возможных сбоев 

и отключений.

Для того чтобы обеспечить непре-

рывную работу медицинского обору-

дования, система электроснабжения 

Grand Medica дополнена источника-

ми бесперебойного питания произ-

водства Schneider Electric и дизель-

генераторными станциями. Однако 

для критических объектов даже эта 

мера может оказаться недостаточ-

ной. Дело в том, что ресурс батарей 

в блоках питания ограничен пятью-

семью годами, а пользователи часто 

об этом забывают. В итоге, когда вне-

запно происходит авария на электро-

сетях, разрядившиеся аккумуляторы 

могут не справиться со своими зада-

чами. То же самое касается и дизель-

генераторных установок, которые 

в критический момент могут ока-

заться без достаточного количества 

топлива. EcoStruxure Building гаран-

тирует, что эксплуатирующие служ-

бы не столкнутся с такими неприят-

ными сюрпризами: BMS постоянно 

опрашивает все подключенные к ней 

устройства и моментально сигнализи-

рует, если какое-то из них по той или 

иной причине не готово к работе.

Аналогично интеллектуальная 

система управления отслеживает 

состояние датчиков пожарной сиг-

нализации, фильтров приточной 

вентиляции и работоспособность 

насосов, которые запускаются по сиг-

налу специальных датчиков в случае 

протечки. В EcoStruxure Building 

интегрированы все устройства, име-

ющие интерфейс обмена данными. 

По сути, это является наглядным 

воплощением концепции «Интер-

нета вещей». Избранный подход 

избавляет клиента от необходимости 

иметь большое количество квалифи-

цированного технического персонала 

и при этом гарантирует сохранность 

жизни и здоровья людей.

Нельзя забывать и о такой важ-

ной составляющей в функционале 

BMS, как поддержание комфортного 

микроклимата в помещении, кото-

рый приносит не только удоволь-

ствие, но и финансовый эффект. 

Комфорт способствует увеличению 

производительности труда персонала 

и благотворно сказывается на само-

чувствии и темпах выздоровления 

пациентов.



60 I

#1 (73), 2018 CONTROL ENGINEERING РОССИЯ

ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ

СТРУКТУРА 
ECOSTRUXURE BUILDING

Примененная на объекте система 

управления зданием представляет 

собой программно-аппаратный 

комплекс, позволяющий объеди-

нить все инженерные системы 

в единое целое. EcoStruxure Building 

включает три уровня. К перво-

му — полевому — уровню относят-

ся все инженерные системы здания, 

источники бесперебойного пита-

ния, автоматические выключатели 

и т. д. На втором уровне находятся 

контроллеры и серверы автома-

тизации, объединяющие сигналы 

от разнородных сетей и полевых 

устройств в единое целое. Третий 

уровень содержит разнообразное 

программное обеспечение, обра-

батывающее сигналы и предостав-

ляющее аналитику. Физической 

основой передачи данных служит 

кабельная система Actassi, которая 

имеет сертификаты, подтверждаю-

щие возможность использования 

в медицинских учреждениях.

Платформа EcoStruxure Building 

обладает рядом конкурентных 

преимуществ. Во-первых, решение 

характеризуют простота и удоб-

ство разработки,  инсталляции 

и использования. В систему зало-

жена библиотека протестирован-

ных и готовых к использованию 

архитектур, повышающих ско-

рость внедрения системы на объек-

те и обеспечивающих ее высокую 

функциональность.

Во-вторых, система работает 

на базе открытых стандартов пере-

дачи данных. Контроллеры Schneider 

Electric поддерживают работу трех 

основных протоколов — BACnet, 

LonWorks, Modbus. Это значит, что 

при подключении новых устройств 

не требуются переходные шлюзы, 

а чтобы связать между собой разно-

родные сети, не нужно думать о кон-

вертации и привлекать разработчика 

или производителя. Любое устрой-

ство можно подключить просто, 

быстро и напрямую, даже не обладая 

углубленными знаниями системного 

архитектора.

Кроме того, EcoStruxure Building 

защищена от несанкционированного 

доступа. Она позволяет вести архив 

и просматривать тренды, а также пре-

доставляет аналитику авторизован-

ным пользователям в удобном для 

восприятия виде, в том числе через 

веб-интерфейс и мобильные устрой-

ства. Система эффективно управляет 

тревогами и может посылать пред-

упреждения по электронной почте 

и SMS. Также она поддерживает век-

торную графику, обеспечивающую 

правильное восприятие визуальной 

информации на мониторах разных 

форматов.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД
Немаловажным фактором, обусло-

вившим выбор компании Schneider 

Electric в качестве поставщика, 

стала способность производителя 

покрыть широкий спектр потребно-

стей клиента. Помимо программно-

аппаратного комплекса управления 

зданием, на объект было поставлено 

разнообразное электрораспредели-

тельное оборудование: в частности, 

современная линейка модульного 

оборудования Acti9, автоматические 

выключатели NSX, комплектные 

устройства Prisma, а также источ-

ники бесперебойного питания — 

Symmetra, Galaxy, NetShelter.

В медицинском центре работает 

пожарная сигнализация ESMI, систе-

ма контроля доступа Andover. Также 

по просьбе клиента предусмотрена 

интеграция системы управления зда-

нием с Медицинской информацион-

ной системой (МИС) для упрощения 

логистики пациентов внутри центра 

(в регистратуре каждый посетитель 

получает электронную карточку, 

открывающую ему доступ только 

в те отделения и на те этажи, куда ему 

необходимо попасть). В перспективе 

в единую систему управления мож-

но будет интегрировать и различное 

высокотехнологичное медицинское 

оборудование.

Таким образом, вместо того чтобы 

покупать множество разрозненных 

систем и оплачивать их проектиро-

вание, Grand Medica смогла приоб-

рести полный комплекс необходи-

мых решений у одного поставщика 

и получить все услуги от одного пар-

тнера. Такой подход существенно 

снизил уровень капитальных затрат 

и ускорил сроки реализации проекта. 

Немаловажно, что все системы с лег-

костью интегрируются между собой, 

что позволяет реализовать концеп-

цию «Интернета вещей» во всей 

ее полноте.

На объекте внедрены самые 

современные решения в области 

автоматизации и диспетчеризации 

зданий. Открытость платформы 

обусловливает снижение стоимости 

эксплуатации и возможность легко-

го масштабирования системы, под-

ключения к ней дополнительного 

оборудования, а значит, не ограничи-

вает заказчика в реализации планов 

по развитию медицинского центра. 

Что касается программного обеспе-

чения, то оно не утратит актуаль-

ности на протяжении как минимум 

десятка лет. В дальнейшем достаточ-

но будет обновить версию системы, 

а более дорогостоящее и трудоемкое 

в монтаже инженерное оборудова-

ние и прочее «железо» продолжит 

служить еще долгие годы. 
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В системе управления человеко-

машинный интерфейс (англ. Human-

Machine Interface, HMI) является 

своеобразным привратником, кото-

рый, с одной стороны, не позволя-

ет операторам утонуть в данных, 

а с другой — дает необходимые ука-

зания для выполнения безопасных 

ответных действий.

Тенденции в отрасли автоматиза-

ции ведут к разработке HMI нового 

типа, направленного на повышение 

безопасности, выполнение техно-

логических и производственных 

процессов и непосредственное 

обеспечение функционирования 

самих производственных объектов. 

Улучшения HMI в таких областях, 

как человеко-ориентированное 

проектирование (HCD1, от англ. 

Human-Centered Design), а также 

графическое конфигурирование 

и графическая переносимость 

(способность однотипно давать 

графическую информацию в раз-

ных типах систем представления 

данных без ее перевода на иной 

язык и без модификации), позво-

ляют инженерам — разработчикам 

интерфейсов и операторам еще 

больше повысить производитель-

ность своего труда. Причем без 

роста его интенсивности.

В основе разработки современ-

ных HMI лежат исследования, про-

водимые в рамках упомянутого 

выше подхода HCD. Они включают 

коллективную работу ученых, раз-

работчиков и поставщиков техники 

и автоматики, производителей тех-

нологического оборудования, а так-

же непосредственно пользователей. 

Одной из групп, выполняющих 

такие глобальные исследования, 

является Центр повышения ква-

лификации операторов (Center for 

Operator Performance, COP). COP 

учитывает человеческие возможно-

сти и ограничения, которые выяв-

ляются посредством исследований, 

широкого сотрудничества проекти-

ровщиков HMI и изучения влияния 

различных факторов. Только благо-

даря такому подходу, основанному 

на данных анализа и тестированиях 

на непосредственных пользователях, 

HMI может быть спроектирован так, 

чтобы соответствовать и отвечать 

современным требованиям.

Стоит отметить, что парадок-

сальный на первый взгляд посыл — 

проектирование HMI с нуля вместо 

привязки нового проекта к пред-

варительно построенному HMI — 

в итоге приводит к меньшим затра-

там на реконфигурацию и встро-

енную интеграцию с системой 

и упрощает работу как инженеров-

разработчиков, так и операторов.

ПОВЫШЕНИЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
ТРУДА

Различие между эффективны-

ми и неэффективными экрана-

ми (т. е. способами графического 

представления данных, выносимых 

на экран дисплея) заключается в том, 

как это представление приводит 

к реальному восприятию поступаю-

щей оператору информации. Исходя 

из этого, для того чтобы удовлетво-

рить производственные потребности 

с максимальной эффективностью, 

современные HMI должны быть 

разработаны в рамках следующих 

принципов HCD.

1. Зрительное внимание. Эта катего-

рия определяет, какие элементы 

операторы замечают или не заме-

чают на экранах, с которыми они 

взаимодействуют на протяже-

нии рабочей смены. Их ответы 

влияют на то, как преодолева-

ются текущие проблемы в части 

автоматизации и хода процессов 

и как обрабатываются потенци-

ально дорогостоящие ошибки. 

Например, исследования пока-

зывают преимущества исполь-

зования приглушенных цветов 

на большей части экрана и более 

ярких цветов — для того, чтобы 

привлечь внимание оператора 

к ненормальным изменениям 

текущей ситуации (рис. 1).

2. Распознавание образов. Эта 

к а т е г о р и я  о п р е де л я е т ,  к а к 

и с п о л ь з о в а н и е  ш а б л о н о в 

в представлении экрана повы-

шает скорость реакции и точ-

ность действий оператора при 

оценке текущего состояния кон-

тролируемого процесса. В тра-

диционном интерфейсе опе-

ратору необходимо постоянно 

считывать и сравнивать цифры 

на разных экранах. Современ-

ные HMI используют для это-

го знакомые шаблоны (рис. 2), 

поэтому непосредственно сам 

экран становится информацией, 

которая требует меньшей интер-

претации.

3. Отображение навигации. Эта 

категория помогает найти опти-

мальное решение в ситуации, 

когда имеется большое число 

операторов или происходит рас-

ширение границ управления. 

В этих условиях операторы долж-

ны воспринимать сотни экранов. 

Рекомендации, выданные COP 

и представленные в стандар-

тах Международного общества 

БАЗОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СОВРЕМЕННОГО HMI
КАМИЛО ФАДУЛ CAMILO FADUL
СИНДИ СКОТТ CINDY SCOTT
ПЕРЕВОД: ВЛАДИМИР РЕНТЮК

Сегодня операторам требуется выполнять все больше операций и рассматривать все больше 
данных в ходе принятия решений. Если человеко-машинный интерфейс разработан на основе 
анализа лучших вариантов его практического применения в конкретной отрасли и с учетом 
определенных базовых принципов, то он может улучшить и упростить процедуру обработки 
информации. При этом операторы смогут быстрее и точнее выполнять свои обязанности 
в части контроля и текущих задач в технологических и производственных процессах..

1 Human-Centered Design, HCD — термин действующего с 2010 г. стандарта CEN EN ISO 9241-210-2010 
Ergonomics of human-system interaction — Part 210: Human-centred design for interactive systems 
(в официальном переводе: «Эргономика взаимодействия человеческой системы — Часть 210: 
центрируемый человеком дизайн для интерактивных систем»). В Российской Федерации с 1 декабря 2017 г. 
вступит в силу аналогичный стандарт ГОСТ Р ИСО 9241-210-2016 «Эргономика взаимодействия человек-
система. Часть 210. Человеко-ориентированное проектирование интерактивных систем». — Прим. пер.
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по автоматизации (International 

Society of Automation, ISA2), пред-

лагают организовывать экраны 

с иерархией предоставления 

информации на основе областей 

размещения оборудования. Бла-

годаря этому оператор может 

быстро получить доступ к ото-

бражаемому экрану и предпри-

нять соответствующие действия.

К сожалению, такая иерархия 

не всегда может быть реализована. 

Причина кроется в том, что боль-

шинство имеющихся HMI не были 

разработаны с нуля и накопили 

наслоения предыдущих поколе-

ний — следовательно, они изначаль-

но не предназначены для иерархи-

ческой навигации и не предлагают 

эффективных инструментов для 

ее создания.

УПРОЩЕНИЕ 
ГРАФИЧЕСКОЙ 
КОНФИГУРАЦИИ

Требования к функционально-

сти систем управления HMI и ком-

плексности экранов продолжают 

повышаться, однако инструменты 

настройки и конфигурирования 

графики за этим темпом не успева-

ют. При этом нередко для создания 

сложных графических решений тре-

буется, чтобы инженеры — разра-

ботчики интерфейсов использовали 

языки программирования. Эта ситуа-

ция меняется при переходе к совре-

менным HMI, которые предназна-

чены для того, чтобы разработчики 

интерфейсов могли максимально 

легко создавать среду на базе норм 

HCD. В основе такого подхода лежат 

следующие принципы.

1. Меньшая зависимость от фикси-

рованных сценариев. Конфигу-

рация графики в определенной 

степени не должна требовать 

специального программного обе-

спечения и особой технологии 

программирования. Она долж-

на допускать внесение нуж-

ных, в зависимости от текущей 

обстановки, организационных 

изменений и легко адаптировать 

экраны к различным операцион-

ным фазам, а также поддерживать 

заданную философию представ-

ления информации. Пользовате-

ли при настройке экранов хотят 

получить интуитивно понятный 

интерфейс, который при необхо-

димости позволит точно опреде-

лить временные рамки разра-

ботки проекта. Принципы HCD 

предоставляют инструменты для 

формирования графической кон-

фигурации, которые обеспечива-

ют сложную функциональность, 

не требуя при этом написания 

множества скриптов3.

2. Предоставление оператору права 

вносить организационные изме-

нения в зависимости от задачи 

или обстановки. Вместо того что-

бы конфигурировать информа-

ционные экраны для всех задач, 

выполняемых оператором (а при 

этом оператор должен ждать, 

пока инженер выполнит перепро-

граммирование), производители 

могут дать оператору больший 

простор для самостоятельного 

2 International Society of Automation, ISA — глобальная некоммерческая ассоциация, основным направлением деятельности которой является 
разработка стандартов в области промышленной автоматизации.
3 Скрипт — это программа или программный файл-сценарий, автоматизирующий задачу, которую пользователь решал бы вручную, используя 
интерфейс программы. — Прим. пер.

РИС. 1.  
Операционный интерфейс 

«ДельтаВ» от компании 
«Эмерсон». Операторы 
легко находят сигналы 

предупреждения 
и быстро определяют 

их статус 
с использованием 

распознавания цвета 
и рисунка

РИС. 2.  
Две формы улучшенного 

представления замкнутого 
технологического цикла, 

которые упрощают 
задачи оператора при 

определении текущего 
состояния оборудования
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внесения изменений в представле-

ние информации. Инженер может 

устроить рабочее пространство 

оператора таким образом, чтобы 

тот мог потом самостоятельно 

настраивать его части по мере 

текущей необходимости.

3. Управление изменениями. Обору-

дование и стратегия управления 

обновляются на протяжении всего 

жизненного цикла производствен-

ного объекта — и, соответственно, 

диспетчерские экраны. Совре-

менные инструменты разработки 

графики могут сократить время, 

необходимое для настройки экра-

нов в соответствии с текущими 

модификациями на производстве, 

благодаря встроенным и удобным 

для пользователя возможностям.

ВНЕ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ

Системная информация все чаще 

требуется за пределами диспетчер-

ской и на интерфейсах, отличных 

от рабочей станции оператора. Поль-

зователи привыкли иметь информа-

цию, как говорится, на кончиках сво-

их пальцев и практически в любом 

месте.

Однако  растущие  опасения 

по поводу кибербезопасности при-

вели к новым требованиям и ограни-

чениям, что затруднило безопасную 

отправку информации об управле-

нии технологическим процессом 

за пределы диспетчерской. В систе-

мах управления, наряду с традици-

онными средствами обеспечения 

безопасности, появились еще и сете-

вые уровни защиты. А современные 

мобильные решения разработаны 

на основе новых, более безопасных 

архитектур и могут легко обеспе-

чить доступ к просмотру данных 

без необходимости конвертировать 

экраны предоставления информации 

в новые форматы.

Но в то же время старые системы 

управления зачастую не разрабаты-

вались и не устанавливались с учетом 

требований в части кибербезопасно-

сти. Таким образом, в ответ на этот 

вызов доступ к удаленным дисплеям 

просто отключается, хотя персонал 

станции все еще в нем остро нужда-

ется. Современные решения в части 

HMI открывают нам мобильность 

в доступе к экранам управления про-

изводственными процессами, поэто-

му они должны легко адаптироваться 

к изменяющимся потребностям раз-

личных индустриальных сред и мас-

штабироваться с течением времени. 

Благодаря внедрению систем с надеж-

ной передачей текущей оперативной 

информации этим интерфейсам уже 

не придется впоследствии снова про-

ходить модернизацию, чтобы обеспе-

чить доступность данных на мобиль-

ных устройствах.

Когда системы управления на осно-

ве HMI отвечают потребностям опе-

раторов и инженеров, их функ-

ционирование в целом улучшается. 

Операторы могут быстрее распозна-

вать проблемы, обрабатывать инфор-

мацию и адаптироваться к ее текущим 

изменениям. Кроме того, благодаря 

достижениям в области разработки 

HMI инженерам легче принимать 

новые отраслевые стандарты в части 

графического представления инфор-

мации. Ситуационная осведомлен-

ность улучшается, а данные превра-

щаются в полезную информацию, 

позволяя операторам безошибочно, 

быстро и легко принимать необходи-

мые текущие решения — в результате 

управление процессами становится 

более безопасным, интуитивным 

и эффективным. 

Р
ек

л
ам

а
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ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В СФЕРЕ АВТОМАТИЗАЦИИ

Компания ОВЕН вывела на рынок 

новый продукт — облачный сервис 

OwenCloud, предназначенный для 

удаленной работы с оборудованием 

ОВЕН. OwenCloud реализует зада-

чи сбора, хранения и консолидации 

данных как для приборов с жесткой 

логикой, так и для программируе-

мых контроллеров. Он позволяет 

осуществлять контроль, монито-

ринг и настройку оборудования, 

уведомлять об авариях, передавать 

данные через OPC-сервер, а также 

обеспечивает различные варианты 

отображения данных и устройств 

на карте.

С появлением облачного сервиса 

OwenCloud пользователи оборудо-

вания ОВЕН получили возможно-

сти, которые были недоступны даже 

при использовании дорогостоящих 

SCADA-систем при подключении 

к ним приборов через OPC-серверы. 

Приведем довольно показательный 

пример. Представьте, что на удален-

ном объекте вышел из строя прибор. 

При этом информация об аварии 

поступит только тогда, когда ее кто-

то обнаружит. Для замены потребу-

ется найти конфигурацию выведен-

ного из строя прибора и настроить 

новый аналогичным образом. Одна-

ко нет никакой гарантии того, что 

конфигурационные параметры были 

верно считаны и аккуратно сохране-

ны, а также не были изменены в про-

цессе эксплуатации. Получается, что 

необходимо не просто заменить 

и настроить прибор, но и проверить 

его работу в разных ситуациях, что-

бы исключить ошибки конфигуриро-

вания. Все это требует определенных 

затрат времени и средств.

Если подключить устройства 

к облачному сервису OwenCloud, 

то о поломке прибора или неисправ-

ности подключенного к нему датчи-

ка сервис сообщит самостоятельно 

и, если требуется, отправит аварий-

ное уведомление посредством e-mail 

или SMS. Последняя актуальная кон-

фигурация устройства сохраняется 

на облачном сервере, поэтому вос-

становить ее несложно. Замену при-

бора на месте может осуществить 

и менее квалифицированный спе-

циалист, а провести конфигурацию 

установленного прибора и проверить 

ОБЛАЧНЫЙ СЕРВИС OWENCLOUD 
ДЛЯ УДАЛЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРИБОРАМИ

Облачными технологиями сегодня уже никого не удивить. Мы используем удаленные «облачные» 
серверы для хранения больших объемов информации, пользуемся электронной почтой, через 
мобильные приложения в реальном времени следим за движением общественного транспорта 
и т. п. А какие облачные технологии применяются в автоматизации?

ФЕДОР РАЗАРЕНОВ
f.razarenov@owen.ru

РИС. 1.  
Функциональные 

возможности OwenCloud
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его функционирование можно уда-

ленно.

На этом примере видно, какие пре-

имущества дает сочетание исполь-

зования локальных приборов ОВЕН 

и облачного сервиса OwenCloud: 

«облако» помогает сократить поте-

ри времени, сэкономить средства 

и повысить эффективность работы.

ВОЗМОЖНОСТИ 
ОБЛАЧНОГО СЕРВИСА 
OWENCLOUD

Облачный сервис OwenCloud 

предлагает следующие возможности 

(рис. 1):

Просмотр данных от приборов • 

ОВЕН, содержащих результаты 

измерений входов, вычислений 

(например, мощности ПИД-

регулятора) или состояний выхо-

дов прибора. Данные могут быть 

предоставлены в виде графиков 

и таблиц, а в дальнейшем их мож-

но будет просмотреть и на мнемо-

схемах объекта управления.

Контроль аварийных и нештат-• 

ных ситуаций, происходящих 

с прибором или объектом управ-

ления. По одному или нескольким 

заданным параметрам облачный 

сервис диагностирует нештатную 

ситуацию или аварию и может 

послать уведомление по e-mail, 

SMS или отобразить данные 

на веб-странице сервиса. При 

установке мобильного приложе-

ния пользователю будут также 

доступны push-уведомления.

Посылка управляющих команд • 

или запись значений опера-

тивного управления, например 

уставок. Эта функция позволит 

внедрить удаленное управление 

объектами.

Удаленное конфигурирование • 

приборов ОВЕН. При подклю-

чении к «облаку» конфигурация 

прибора периодически — или при 

изменении — сохраняется на сер-

вере. Доступно до 5 последних 

конфигураций: можно увидеть 

различия между ними, посмо-

треть дату изменений конфигура-

ции, а также изменить значения 

конфигурационных параметров 

и записать их в прибор. При 

замене прибора или при необхо-

димости сконфигурировать дру-

гой прибор аналогичным обра-

зом достаточно воспользоваться 

функцией копирования конфи-

гурации.

Передача данных в SCADA-• 

системы и иные программы. 

При использовании OPC-сервера 

ОВЕН можно получать данные 

из облачного сервиса OwenCloud 

и передавать их в нужную систе-

му АСУ ТП верхнего уровня, что 

позволяет реализовать привыч-

ный интерфейс управления без 

лишних затрат.

ПРИБОРЫ ОВЕН, 
ПОДКЛЮЧАЕМЫЕ 
К OWENCLOUD

К сервису OwenCloud могут под-

ключаться приборы (рис. 2) с интер-

фейсами Ethernet и RS-485 (сервис 

поддерживает протоколы ОВЕН 

и Modbus RTU/ASCII). Приборы 

с Ethernet, такие как, например, кон-

троллеры ОВЕН ПЛК, подсоединяют-

ся к OwenCloud без дополнительных 

устройств: достаточно подключить 

прибор к сети Ethernet с выходом 

в Интернет. Передача данных осу-

ществляется по протоколу Modbus 

TCP. Для приборов с RS-485 разра-

ботаны три шлюза с разными выход-

ными интерфейсами:

1. Шлюз ОВЕН ПМ210 со встро-

енным GSM-модулем позволяет 

соединять с OwenCloud прибо-

ры, установленные на удаленных 

объектах, где отсутствует провод-

ной Интернет. В шлюз устанав-

ливается SIM-карта оператора 

сотовой связи. Передача данных 

происходит по GPRS и не требует 

значительных расходов на оплату 

услуг.

2. Шлюз ОВЕН ПЕ210 переда-

ет данные от приборов ОВЕН 

в облачный сервис по интерфейсу 

Ethernet при наличии в нем выхо-

да в Интернет.

3. Шлюз ОВЕН ПВ210 оснащен 

модулем Wi-Fi и может соеди-

няться с «облаком» по беспровод-

ной сети.

Шлюзы не требуют сложной 

настройки и не нуждаются в стати-

ческом IP-адресе, т. е. могут работать 

из так называемой «серой» сети. Они 

предназначены для промышленного 

применения и эксплуатации в жест-

ких условиях.

УДОБСТВО И НАДЕЖНОСТЬ 
ОБЛАЧНОГО СЕРВИСА

Для работы с OwenCloud не тре-

буются специальная квалификация 

и особые знания: веб-интерфейс 

сервиса  удобен и интуитивно 

понятен. Встроенная документация 

может дать ответы на все возника-

ющие вопросы. Доступ в личный 

кабинет «облака» осуществляется 

через несложную процедуру реги-

страции (рис. 3), затем достаточно 

добавить свои приборы — и можно 

работать с их данными и конфигу-

рациями.

РИС. 2.  
Подключение к OwenCloud 
приборов ОВЕН
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OwenCloud позволяет настроить 

пользователям разные уровни досту-

па. Веб-интерфейс сервиса (рис. 4) 

адаптируется для работы на экранах 

разных размеров: как стационарных 

ПК или ноутбуков, так и мобильных 

устройств. Также для OwenCloud раз-

работано мобильное приложение под 

платформу Android.

Помимо удобства, OwenCloud 

обеспечивает высокий уровень 

надежности .  Обмен  данными 

с сервисом в необходимых случаях 

может быть зашифрован, а действия 

пользователей — ограничены. Для 

особо важных действий, которые 

могут навредить работе приборов, 

можно настроить их подтверждение 

через коды, рассылаемые по SMS. 

Серверы OwenCloud размещены 

в надежном ЦОД и обеспечивают 

должный уровень отказоустойчиво-

сти и резервирования, снижающий 

почти до нуля вероятность потери 

данных.

В статье перечислены основные 

возможности OwenCloud. Одна-

ко сервис постоянно развивается, 

и в дальнейшем в нем будут реали-

зованы новые функции, которые 

позволят обеспечить удобство потре-

бителя при решении различных задач 

в области АСУ ТП. 

РИС. 3.  
Страница OwenCloud 

на сайте ОВЕН

РИС. 4.  
Веб-интерфейс OwenCloud
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Рассматривая подход к мобиль-

ности в компьютерных технологи-

ях, мы можем найти самые разные 

концепции, которые живут своей 

жизнью и в лучшем случае просто 

дополняют друг друга. Так, путе-

шествуя во время отпуска или уез-

жая за город на выходные, мы, как 

правило, берем с собой планшет, 

который дополняется смартфоном. 

В рабочей же среде частью стандарт-

ного компьютерного оснащения 

являются ноутбуки, компьютеры-

трансформеры или ультратонкие 

ноутбуки (slimbook). Для деловой 

поездки также предусмотрен целый 

ряд различных сценариев исполь-

зования компьютерных устройств. 

Причем в ходе их выполнения необ-

ходимо иметь доступ к более продви-

нутым компьютерным технологиям, 

поэтому требуются уже совсем иные 

концепции, чем для поездки на при-

роду.

Во время путешествий по воз-

духу можно видеть, как люди, сидя 

в залах ожидания аэропорта, рабо-

тают, например, над презентациями 

на ноутбуке, а для обмена сообщени-

ями используют соответствующие 

сервисы на смартфонах. На борту 

самолета люди, как правило, отклю-

чены от общения с внешним миром 

через Интернет, но продолжают 

готовить на ноутбуке текст доклада 

и т. п. По прибытии в пункт назна-

чения они для проведения презен-

тации могут подключить ноутбук 

с иллюстративными материалами 

к проектору или монитору. Гости-

ничный номер, в свою очередь, 

может быть оснащен более-менее 

качественным интерактивным 

телевидением1, которое соединяет-

ся через беспроводную локальную 

сеть (WLAN) отеля с планшетом, 

ноутбуком и смартфоном.

Поэтому можно с уверенностью 

предположить, что у большинства 

людей, когда они путешеству-

ют, всегда имеется под рукой 2–3 

разных компьютеризированных 

устройства. Большую часть време-

ни эти устройства находятся либо 

в выключенном состоянии, либо 

в режиме энергосбережения, учи-

тывая малое среднее время непре-

ВСЕ В ОДНОМ: МОДУЛЬНЫЙ МАЛОФОРМАТНЫЙ 
КОМПЬЮТЕР INTEL COMPUTE CARD

По мере миниатюризации чипов растет концентрация вычислительного ресурса в постоянно 
сокращающемся пространстве. В связи с этим в сфере компьютерных систем были разработаны 
такие устройства, как планшетный компьютер и смартфон. Изменив потребительский рынок, 
данные концепции перешли и на рынок индустриального оборудования.

МАРИО КЛУГ MARIO KLUG
ПЕРЕВОД: ВЛАДИМИР РЕНТЮК

1 Интерактивное телевидение — это двусторонняя связь по телефону или кабельным линиям, позволяющая 
абоненту запрашивать на экран своего телевизора или компьютера текстовую, графическую и иную 
необходимую ему информацию. — Прим. пер.
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рывной работы таких устройств 

от встроенных источников авто-

номного электропитания.

УНИВЕРСАЛЬНОЕ 
РЕШЕНИЕ

Было бы намного практичнее, 

если бы один компьютер заменил все 

эти устройства. Тот, который будет 

настолько же мал и удобен, как кре-

дитная карта, и при этом не только 

сэкономит занимаемое пространство 

и вес, но и обеспечит более эффек-

тивное использование компьютер-

ных возможностей. Именно в этом 

заключается концепция Intel Compute 

Card (рис. 1) — полнофункциональ-

ного компьютера с размерами всего 

95×55×5 мм, энергопотреблением 

менее 10 Вт и стандартизованным 

интерфейсом. Важно отметить, что 

для данной карты требуется док-

станция, поэтому для ее широкого 

распространения необходимо раз-

вить партнерскую экосистему.

Рассмотрим возможный сценарий 

использования Intel Compute Card. 

Вы завершаете подготовку комплекта 

документов за день до отъезда, выпол-

няя эту работу через док-станцию 

(рис. 2) в офисе. Для этого достаточно 

вставить карту в специально предна-

значенное для нее гнездо на монито-

ре. В конце дня вы просто удаляете 

карту из гнезда, забираете ее с собой 

и на следующее утро отправляе-

тесь в командировку. В аэропорту 

для Compute Card предусмотрены 

маленькие мониторы со специальны-

ми слотами, которые располагаются 

на сиденьях в зале ожидания или 

на столиках в ресторанах. В самоле-

те система развлечений также имеет 

слот для Compute Card. По прибытии 

в пункт назначения можно вставить 

карту в док-станцию во время дело-

вого совещания, а для презентации — 

в слот на мониторе, чтобы предста-

вить разработанный план или проект 

руководству и заказчикам. Телевизор 

в отеле также имеет совместимый 

слот, чтобы можно было продолжить 

работу в привычном операционном 

окружении и на большом мониторе.

Основное отличие этой концепции 

от более привычных док-станций, 

предназначенных для смартфо-

нов, — гибкость в выборе используе-

мой операционной системы и при-

ложений. С Microsoft Continuum 

выбор программного обеспечения 

ограничен процессорной платфор-

мой и небольшим количеством 

смартфонов, доступным с Windows 

10, а концепция стыковки Samsung 

для Galaxy S8 привязана к операци-

онной системе Android.

Кроме того, производительность 

существующих смартфонов вряд 

ли будет достаточной для эмуля-

ции и использования виртуальных 

машин2. В большинстве случаев это 

означает, что уже реализованные 

концепции не предполагают каких-

либо дополнительных инфраструк-

турных затрат. Преимущество карты 

состоит только в том, чтобы иметь 

всего лишь одно устройство. Тем 

не менее даже эта ограниченная кон-

цепция не была развита до настоя-

щего времени даже на удовлетвори-

тельном уровне.

ВЫСОКАЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, 
ЗАДАННАЯ 
МАСШТАБИРУЕМОСТЬ

Масштабирование Celeron N3450 

на всей линейке Compute Card, 

совместимое с Intel Core i5-7Y57 

vPro, позволяет обеспечивать безо-

пасность и настраивать производи-

тельность для большинства повсе-

дневных приложений. Интерфейсы, 

предоставляемые через стыковочный 

разъем, дают возможность произво-

дителям устройств подключать хост-

соединения USB 3.0 и Ethernet, а так-

же до двух дисплеев на карту, один 

из которых может управляться даже 

с разрешением до 60 Гц. Как и в слу-

чае с Intel Bluetooth 4.2 и Wi-Fi, уже 

встроенными в карты, это означает, 

что вам доступны интерфейсы, необ-

ходимые для использования карты 

в любой док-станции.

Однако применение Intel Compute 

Card не ограничивается прило-

жениями, которые были описаны 

в сценарии выше. Продолжение 

этой концепции, уже подтвержден-

ное компанией Intel, будет включать 

будущие поколения процессоров. 

Это означает, что Compute Card 

будет доступна для применения 

и в приложениях, которые требуют 

широкой масштабируемости, гибко-

сти в выборе используемой операци-

онной системы и программ, а также 

дополнительных возможностей — 

РИС. 1.  
Intel Compute Card

РИС. 2.  
Док-станция 

для Intel Compute Card

2 Виртуальная машина (англ. Virtual Machine, VM) — это программная 
и/или аппаратная система, которая эмулирует аппаратное 
обеспечение некоей платформы (целевой — target) и исполняет 
программы для target-платформы на host-платформе (платформе-
хозяине) или же виртуализирует платформу и создает на ней среды, 
изолирующие друг от друга программы и даже операционные 
системы. — Прим. пер.
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от простых обновлений до новейших 

процессорных технологий.

Одним из примеров применения 

новой концепции является исполь-

зование карты от Intel для установ-

ки в системах цифровых реклам-

ных/информационных панелей, 

большинство которых в настоящее 

время реализовано с помощью под-

ключенных внешних компьютерных 

систем. В данных системах можно 

применить встраиваемые в мони-

тор или на плату и интегрированные 

в систему OPS-модули (т. е. модули, 

которые соответствуют стандарту 

Intel Open Pluggable Specification, 

подразумевающему универсаль-

ный OPS-разъем для подключения 

к совместимым со спецификацией 

продуктам). Каждый из этих вари-

антов имеет свои преимущества 

и недостатки. Среди недостатков — 

сложное и подверженное влиянию 

сторонних помех кабельное под-

ключение внешних систем, а также 

высокая стоимость модернизации 

внутренней платы до уровня новой 

технологии. Поэтому многие пред-

полагали, что концепция OPS будет 

преобладать. Однако полностью эти 

ожидания не оправдались, слишком 

уж дорогостоящей и сложной ока-

залась реализация. Хотя новые под-

ходы, такие как Mini OPS, улучшают 

данное решение, но они не исправля-

ют сложившуюся ситуацию с доволь-

но плохой доступностью на рынке.

В то же время плата Intel Compute 

Card, как ожидается, будет доступна 

в достаточном количестве при выхо-

де на рынок. Таким образом, для 

приложений, в которых надежность 

не является определяющим факто-

ром, и в тех, где внешние безвенти-

ляторные ПК или модули Mini OPS 

являются лучшим выбором, ситуация 

с использованием Intel Compute Card 

должна стать более позитивной.

COMPUTE CARD 
И ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ

Что касается  возможностей 

управления по сети и объединения 

с ее помощью в одно целое бытовой 

техники, интерактивных и сетевых 

телевизоров, а также интерактив-

ных холодильников, то все они ста-

нут подходящими кандидатами для 

использования с Intel Compute Card.

Эти устройства через несколько 

лет тоже могут быть усовершенство-

ваны до новейших процессорных 

технологий и программного обе-

спечения. Например, Compute Card 

с работы можно будет подключить 

к домашнему телевизору, что позво-

лит людям при необходимости про-

должать работать дома на большом 

экране. Конечно, сейчас тоже мож-

но подключить планшет через порт 

HDMI к телевизору и использовать 

его в качестве монитора. Но при этом 

вы по-прежнему будете ограничены 

соответствующей платформой.

Если развитие в области сворачи-

ваемых в рулон или развертываемых 

OLED-экранов продолжится и эти 

концепции будут выведены на рынок, 

то с ними также можно будет исполь-

зовать мобильные платформы Intel 

Compute Card.

Успех рассмотренного в данной ста-

тье решения зависит от развития как 

можно более разнообразной экоси-

стемы, которая уже сейчас постепенно 

пополняется различными возмож-

ностями и приложениями. Для этого, 

к примеру, компания Rutronik сооб-

щает поставщикам устройств и систем 

о текущих событиях в рамках этой кон-

цепции. В результате Intel Compute Card 

сможет открыть новые способы приме-

нения компьютерных технологий. 

Р
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Долгое время происхождение созда-

теля русского ракетного оружия Кон-

стантина Ивановича Константинова 

(рис. 1) было окутано тайной, поскольку 

он был внебрачным ребенком великого 

князя Константина — сына императо-

ра Павла I, а также брата и наместника 

императора Александра I в Царстве 

Польском. Документы, подтверждаю-

щие дату рождения Константинова, 

до сих пор не найдены, поэтому раз-

ные источники называют время от 1817 

до 1819 г., однако наиболее достоверной 

датой сейчас считается 6 апреля 1818 г. 

[1]. По обычаям того времени он был 

наречен именем Константина Кон-

стантинова, к которому впоследствии 

добавилось отчество Иванович в честь 

его воспитателя, князя Ивана Алексан-

дровича Голицына, адъютанта великого 

князя Константина.

Получив великолепное домашнее 

образование во дворце великого кня-

зя в Варшаве, а затем в Петербурге, 

в 15 лет Константинов был отдан 

по воле покойного отца в Михай-

ловское артиллерийское училище 

(затем ставшее академией), где учил-

ся за казенный счет, так как был при-

писан к купеческому сословию [1]. 

Окончив училище с отличием 

в 1838 г., Константинов посвятил 

всю дальнейшую жизнь военной 

службе, начав с преподавания в фей-

ерверочной школе, а затем попав 

и в лабораторную команду Охтинско-

го порохового завода в Петербурге.

На заводе ему было поручено 

найти способ измерять скорость 

полета артиллерийского снаряда 

с целью улучшения характеристик 

артиллерийских систем. Для этого 

в 1840 г. Константинова командирова-

ли на четыре года в наиболее развитые 

европейские страны «для собрания 

полезных сведений, до артиллерии 

относящихся». В 1842 г., находясь 

в Лондоне, он обратился за помощью 

к известному ученому и владельцу 

приборной мастерской Чарльзу Уит-

стону (Charles Wheatstone) [1–4]. Тот 

изготовил установку, показанную 

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

Константин Иванович Константинов хорошо 
известен как один из создателей российской 
ракетной техники. Ему отведена отдельная 
экспозиция в Музее артиллерии Санкт-Петербурга, 
и его именем назван кратер на обратной стороне 
Луны. Менее известен его вклад в отечественную 
электроавтоматику и измерительную технику, 
которому посвящена данная статья.

РЕТРОСПЕКТИВА

КОНСТАНТИН ИВАНОВИЧ КОНСТАНТИНОВ  
ПИОНЕР РОССИЙСКОЙ ЭЛЕКТРОАВТОМАТИКИ 
И ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 
К 200ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

РИС. 1.  
Генерал-лейтенант 
К. И. Константинов 

(1818–1871)
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ле, а вторая — при разрыве проволоч-

ки мишени. На поверхность цилин-

дра нанесены метки времени, что 

позволяет сразу же считывать время 

полета. Таким образом, прибор Кон-

стантинова являлся уже не хроноско-

пом, а хронографом. Примерно в это 

же время подобные хронографы были 

предложены Джозефом Генри и Вер-

нером Сименсом, однако у них для 

нанесения меток на барабан исполь-

зовался искровой разряд [1, 4, 6].

Для обеспечения равномерности 

движения Константинов оснастил 

барабан аэродинамическим демпфе-

ром (6), а тележку (4) — жидкостным 

регулятором, показанным на рис. 4 

[1, 7]. Груз (3) помещали в резерву-

ар (7) с водой, скорость понижения 

уровня которой оставалась постоян-

ной за счет специального профиля 

стенок резервуара.

Для последовательного подклю-

чения к хронографу нескольких 

мишеней Константинов изобрел 

оригинальный автоматический пере-

ключатель, который представлен 

на рис. 5 (для случая семи мишеней 

с проволочными сетками, обозначен-

ными цифрами 1–7 [1, 5, 7]).

Здесь 8 — барабан переключате-

ля (справа показан его вид сбоку), 

приводимый во вращение грузом 

(9), с подвижным контактом (10), 

соединенным через ось барабана 

с клеммой (11). Вращение барабана 

сдерживается тормозным рычагом 

(12) с пружиной (13), притягиваю-

щимся к электромагниту (14) в слу-

чае нахождения его под током (как 

показано на рисунке). Между клем-

мой (11) и выводом (15) обмотки 

электромагнита (14) подключены 

не представленные на рисунке галь-

ваническая батарея и реле управле-

ния пером тележки.

на рис. 2 [3], с использованием при-

бора измерения коротких промежут-

ков времени — хроноскопа, принцип 

действия которого описан в [2]. Хро-

носкоп (1) запускается при отключе-

нии электромагнита (2), соединенного 

с батареей (3) через проволочку (4), 

которая установлена в дуле пушки (5), 

и нормально разомкнутый контакт (6) 

на мишени. При выстреле проволоч-

ка разрывается, включая хроноскоп. 

Снаряд, попадая в мишень, замыкает 

контакт (6) и тем самым останавлива-

ет хроноскоп.

Однако Константинову нужно 

было не только измерять скорость 

снаряда, но и записывать время 

на последовательных этапах полета 

(до 40) [4]. Кроме того, его не устраи-

вала точность метода Уитстона, оце-

ниваемая тогда в 2 мс [3].

Поэтому он разработал свою схему 

и заказал ее реализацию в парижской 

мастерской потомственного часовщи-

ка Луи Бреге (Louis Bréguet) — внука 

того самого Абрахама-Луи Бреге (или 

Брегета), часы которого, судя по поэ-

ме Пушкина «Евгений Онегин», были 

столь популярны в России: «Пока 

недремлющий брегет не прозвонит 

ему обед». Установка была изготов-

лена в Париже, а собрана и испы-

тана на артиллерийском полигоне 

в Петербурге в 1844 г. Вид установ-

ки, а точнее, ее записывающей части, 

показан на рис. 3 [1, 5].

По образующей быстро вращаю-

щегося медного барабана (1) по рель-

су (2) под действием груза (3) равно-

мерно перемещается тележка (4), 

оснащенная электромагнитом с пером 

(5), оставляющим на барабане отмет-

ки при отключении электромагнита. 

Первая отметка делается при разрыве 

проволочки в дуле орудия при выстре-

РИС. 2.  
Установка Уитстона

РИС. 3.  
Баллистическая установка 
Константинова

РИС. 4.  
Жидкостный регулятор

РИС. 5.  
Автоматический 
переключатель
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Таким образом, электромагнит 

(14) включен в цепь гальванической 

батареи через одну из сеток (в данном 

случае через сетку 1). При попадании 

снаряда в первую мишень сетка 1 раз-

рывает цепь электромагнитов пере-

ключателя и пера тележки. В резуль-

тате чего перо делает на барабане 

отметку времени, пружина (13) пере-

ключателя освобождает тормозной 

рычаг (12) и барабан (8) под действи-

ем груза поворачивается по часовой 

стрелке до замыкания цепи следующей 

сетки (2), что приводит к повторному 

срабатыванию тормозного рычага. Так 

переключатель осуществляет последо-

вательное подключение хронографа 

к цепям сеток мишени. При этом точ-

ность измерения промежутков време-

ни, судя по [1, 7], составляла 0,06 мс.

Установка успешно прошла испы-

тания в Петербурге, и о ней было 

доложено на заседании французской 

Академии наук. Уитстон и Бреге так-

же претендовали на авторство, однако 

при содействии видных российских, 

английских и французских ученых 

были составлены акты, подписанные 

в том числе Уитстоном и Бреге, кото-

рые подтверждали новизну техниче-

ских решений Константинова [3, 5]. 

За создание установки Константинов 

получил от российского императора 

орден Святого Владимира и большую 

денежную премию [1].

Для оперативной связи испыта-

тельной команды, разбросанной 

по большой территории артиллерий-

ского полигона, в 1843 г. Константи-

нов предложил электромагнитный 

стрелочный телеграф собственной 

конструкции, подобный телеграфу 

Сименса (1847 г.) [6]. Он содержал 

два идентичных аппарата, вид кото-

рых представлен на рис. 6 [1, 7].

Каждый из них имеет циферблат 

(1) с двенадцатью делениями, стрел-

ку (2), ключ (3), ртутный контакт 

(4) и не показанные на рисунке реле 

и батарею. В качестве обратного про-

вода используется земля. При нажа-

тии на ключ (3) стрелка поворачива-

ется на одно деление, одновременно 

замыкая цепь реле приемного аппа-

рата, что приводит к повороту его 

стрелки на такое же деление. Таким 

образом, с помощью кодированных 

таблиц можно было передавать раз-

личные команды и получать ответы 

с приемного аппарата. Этот телеграф 

получил известность, и Константинов 

вошел в состав комиссии по устрое-

нию электромагнитных телеграфов 

в России, хотя в итоге была реализо-

вана система Сименса [1, 6].

Однако наибольшую славу Кон-

стантинову принесла деятельность 

по совершенствованию, организации 

производства и внедрению ракетно-

го оружия, которой он стал непо-

средственно заниматься с 1850 г., 

возглавив Петербургское ракетное 

заведение [1].

Здесь он тоже использовал научный 

подход. Самым знаменитым его изо-

бретением стала установка для записи 

тяги ракеты, созданная в 1847 г. (рис. 7) 

[1, 7]. Она содержит маятник (1) с закре-

пленной на нем испытуемой ракетой (2) 

и записывающий цилиндр (3), который 

приводится в непрерывное вращение 

ручным приводом (4), снабженным 

устройствами (5 и 6) контроля скоро-

сти вращения. На маятнике закрепле-

но перо, двигающееся по поверхности 

цилиндра (3). При пуске ракеты маят-

ник отклоняется на угол, определяю-

щийся силой тяги ракеты, при этом 

на поверхности вращающегося цилин-

дра выписывается кривая, напомина-

ющая синусоиду, которую (7) можно 

увидеть на рис. 7 справа. Обработка 

этой записи позволяла построить пря-

мую зависимость величины тяги от вре-

мени горения топлива. Устройство 5 

содержит колокольчики, а устройство 

6 — электрический хроноскоп, сигналы 

которых давали рабочему возможность 

поддерживать равномерность враще-

ния барабана.

Понимая, что ручное регулирова-

ние не обеспечивает необходимую 

точность, Константинов в 1854 г. раз-

работал автоматический регулятор 

с датчиком скорости, показанным 

на рис. 8 [1, 7].

Этот датчик содержит U-образную 

трубку (1) с ртутью, подключенную 

к батарее с напряжением + U
п
 и вра-

щающуюся относительно оси право-

го колена, вследствие чего в левом 

колене ртуть поднимается, а в пра-

вом опускается. В трубки введены 

два контакта (2 и 3), высота которых 

установлена следующим образом:

при заданной скорости вращения • 

оба контакта разомкнуты (как 

показано на рис. 8) и выходные 

напряжения на контактах отсут-

ствуют: U
2
 = 0, U

3 
= 0;

при скорости больше заданной • 

замыкается левый контакт (2): 

U
2
 > 0, U

3 
= 0;

при скорости меньше заданной • 

замыкается правый контакт (3): 

U
2
 = 0, U

3 
> 0.

Колесо (скорость которого нужно 

регулировать) оснащено двумя тор-

мозами — их включение управляет-

ся напряжениями на контактах. При 

заданной скорости включен только 

один тормоз. При скорости больше 

заданной включается второй тор-

моз, обеспечивая замедление колеса, 

а при скорости меньше заданной оба 

тормоза отключаются, вызывая его 

разгон. Таким образом, выполняется 

трехпозиционное релейное поддер-

жание скорости. Описанная установ-

ка позволила успешно отрабатывать 

характеристики всех проектируемых 

ракет. Также прибор можно было 

1  
                                                             5  
 
3  
                                                             7  
 
2                                                            6  
 
  
 
                                             4  

РИС. 6.  
Телеграфный аппарат 

Константинова

РИС. 7.  
Ракетный баллистический 

маятник

РИС. 8.  
Датчик скорости
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использовать для регулирования 

скорости паровых машин [7].

В 1861 г. Константинов опубли-

ковал сначала во Франции, а затем 

и в России курс лекций «О бое-

в ы х  р а к е т а х » ,  п р о ч и т а н н ы й 

им в Михайловской академии и став-

ший на многие годы основным посо-

бием по ракетному делу [1].

Константинов постоянно искал 

и гражданские области применения 

своих знаний, разработав спасатель-

ные, осветительные и фейервероч-

ные ракеты. Он особо отличился при 

организации в 1856 г. грандиозного 

салюта в честь коронации Алексан-

дра II с использованием боевых ракет 

и стрельбы из пушек, синхронизируе-

мых электрической связью [1]. За это 

он был произведен сначала в пол-

ковники, а затем и в генерал-майоры 

с пожалованием потомственного дво-

рянства. Спасательные ракеты пред-

назначались для переброски каната 

на расстояние до 500 м на терпящее 

бедствие судно либо с него на берег. 

Разработанная Константиновым кон-

струкция, на которую была получена 

привилегия, применялась не только 

в России, но и за рубежом, в частности 

в США. На побережье Балтийского 

моря были оборудованы специальные 

спасательные станции [1]. Также Кон-

стантинов размышлял об использова-

нии ракет для движения аэростатов.

Вершиной деятельности Констан-

тинова стало проектирование, строи-

тельство и оборудование Николаев-

ского ракетного завода, открытого 

в 1871 г. — к сожалению, уже после его 

смерти [1]. Для этого завода он создал 

много технологического и испыта-

тельного оборудования с автомати-

ческими устройствами. По иронии 

судьбы, в конце XIX в. ракеты ста-

ли повсеместно вытесняться более 

эффективной нарезной артиллерией, 

в 1910 г. завод был закрыт, и ракетное 

дело возродилось только спустя пол-

века, перед войной 1941 г. 
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Константин Иванович Константинов — 
крупный ученый, конструктор 
и организатор артиллерийского дела, был 
одним из первых деятелей автоматизации 
XIX в. в России.
· Во времена крепостного права ему удалось 

создать уникальные установки по измерению 
скорости полета снаряда, тяги ракетного 
двигателя и другие системы, оснащенные 
регуляторами и элементами автоматики.

· Однако он постоянно искал и мирное 
применение своим изобретениям, убежденный 
в том, что «Война сама по себе есть одно из 
самых величайших бедствий, что она противна 
всем человеческим чувствам» [1].
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нефтяного месторождения. Иван Лопухов. №2, стр. 70

Интеллектуальные системы на нефтяных 

месторождениях: примеры. Иван Лопухов. №2, стр. 74

Система диспетчеризации производственных объектов 

ТПП «РИТЭК-Уралойл». Дмитрий Епимахов. №2, стр. 80

Электроэнергетика и электрические сети

Дело гладко, так и глядеть сладко. Производство 

энергооборудования в «Силовых машинах». Рамиль 

Рахманкулов. №1, стр. 58

Мониторинг и диспетчеризация городских 

электросетей. Лев Гурьянов, Александр Ключников, 

Владимир Слета. №3, стр. 62

Повышение энергоэффективности зданий с помощью 

автоматизации инженерных систем. Юрий Тарасенко. 

№3, стр. 66

Практическая реализация АСКУЭ на базе 

радиотехнологии «СТРИЖ». Андрей Артемьев. №3, стр. 70

Исследование «Использование «Промышленного 

Интернета» в электроэнергетике» от НАПИ. Виктор 

Харчев. №3, стр. 72

MicroGrid — ответ на новые вызовы электроэнергетики. 

Михаил Шилер, Евгений Рублевский. №4, стр. 80

Склад

Автоматизированные складские системы компании 

Modula. Рамиль Рахманкулов. №1, стр. 65

Прочие отрасли промышленности

НПФ «КРУГ»: опыт автоматизации нефтепарков и складов 

ГСМ. Александр Прошин, Михаил Шехтман. №2, стр. 84

Atlas MES — инновационная система для 

автоматизации управления производством. Сергей 

Вихарев. №2, стр. 88

«СИБУР-Кстово» — высокотехнологичное предприятие 

нефтехимической промышленности. Рамиль 

Рахманкулов. №3, стр. 74

«Точное земледелие» вместе с MC Elettronica. Рамиль 

Рахманкулов. №4, стр. 76
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САУ «Энтроматик» на базе контроллеров Unitronics для 

управления котельными. №4, стр. 88

LPWAN от «СТРИЖ»: новые возможности. Андрей 

Артемьев. №5, стр. 76

Как определить необходимость использования системы 

автоматического измерения ВГХ. Григорий Бочаров. 

№5, стр. 80

«Умная» стройка: технологии беспроводной связи 

в строительной отрасли. Александр Сафонов. №5, стр. 84

ПЕРСПЕКТИВА

Промышленный «Интернет вещей»: продолжение. №3, 

стр. 80

«Подключенный автомобиль» бросает новые вызовы. 

Сюнг Таек Чанг (Seung Taek Chang). №4, стр. 91

Сказ о том, как игрушечная лягушка помогла совершить 

прыжок в сферу высоких технологий. Часть 2. Развитие 

и перспективы. Владимир Рентюк. №5, стр. 88

Искусственный интеллект и его влияние на машинное 

зрение. Винн Хардин (Winn Hardin). Перевод 

и дополнения: Владимир Рентюк. №6, стр. 73

Пять технологий цифровой эры промышленности. 

Антон Большаков. №6, стр. 76

ИННОВАЦИИ

«Большие данные» в промышленности: как обеспечить 

максимальную выгоду от инноваций. Сергей Попов. 

№1, стр. 70

Технические решения, снижающие расходы 

на электроэнергию. Илья Торопыно. №1, стр. 73

Электроснабжение небоскреба: опыт и передовые 

решения. Петр Демьяненко, Иван Морозов. №1, стр. 76

Новый тренд в бизнесе: «умные контракты». Карина 

Крупенченкова. №2, стр. 92

«Интернет вещей» в российском доме. Кирилл 

Коваленко. №2, стр. 94

Как определить ценность «больших данных» в рамках 

IIoT. Дэймон Томпсон (Daymon Thompson). №3, стр. 86

Пять полезных инноваций автомобильной 

промышленности. Джим Селлитто (Jim Sellitto), Лаура 

Манн (Laura Mann). №4, стр. 94

Технологии DMT для 3D-печати металлических 

изделий. Часть 2. Александр Зубков. №5, стр. 94

Пограничные интеллектуальные серверы от Advantech. 

Аллен Гао (Allen Gao). Перевод: Владимир Рентюк. №6, 

стр. 82

ПРИМЕНЕНИЯ И ПРОЕКТЫ

PID-expert — автоматизация автоматизации. Илья 

Варламов, Павел Зубов. №2, стр. 96

Модернизация Магнитогорского металлургического 

комбината. Константин Бритвин. №4, стр. 96

Решения Schneider Electric на службе театра. Владимир 

Калинин. №5, стр. 96

Управление вентиляционной системой Московского 

метро. Виктор Тимошков. №6, стр. 86

Сбор производственной информации для 

фармацевтической компании. №6, стр. 88

ИНФОГРАФИКА

Информационная безопасность в России. №2, стр. 36

Проект «Кашира» (ПАО «Группа Черкизово»). №3, стр. 88

Дополненная реальность в перспективе. №5, стр. 28

Перспективы дорожного транспорта. №6, стр. 68

РЕТРОСПЕКТИВА

Появление электродвигателей переменного тока. 

Александр Микеров. №1, стр. 80

Война токов и победа переменного тока. Александр 

Микеров. №2, стр. 100

Они вдохнули жизнь в советскую микроэлектронику 

(к 100-летию Филиппа Староса). Марк Гальперин. №3, 

стр. 90

70 лет кафедре систем автоматического управления 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ». Александр Лямкин. №4, стр. 100

Зарождение электроавтоматики. Александр Микеров. 

№5, стр. 100

IFAC — шестьдесят лет прогресса. Олег Степанов, Олег 

Зайцев. №6, стр. 92

СПЕЦПРОЕКТ

Конференция Rittal «День проектировщика». Рамиль 

Рахманкулов. №6, стр. 100

От оболочки до выключателя: решения Schneider 

Electric. Никита Рухайло. №6, стр. 102

Шкаф АЕ — всегда первый. Герман Хамчишкин. №6, 

стр. 106

Полиэстеровые шкафы Elbox. Виктор Исинбаев. №6, стр. 112

Новые технологии кондуктивного охлаждения 

от компании Schroff. Юрий Тимонин. №6, стр. 114
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РЫНОК

«Интернет вещей» в промышленности: обзор ключевых 

технологий и трендов. Ли Да Сюй (Li Da Xu), Ву Хе (Wu He), 

Сянчан Ли (Shancang Li). Перевод: Алексей Осотов. Стр. 12

«Интернет вещей» круглый год. Стр. 20

«Интернет вещей» — новая точка роста для экономики 

мира и России. Стр. 24

Саммит по инновациям компании Schneider Electric. Стр. 26

ТЕНДЕНЦИИ

Эффективное внедрение промышленного «Интернета 

вещей» в производство. Бен Бланшетт (Ben Blanchette). 

Стр. 28

Технологии для создания «умных» машин в эпоху IIoT. 

Грег Браун (Greg Brown). Стр. 30

Сельское хозяйство по-умному. Андрей Иванов, 

Виталий Моисеев. Стр. 35

АППАРАТНЫЕ СРЕДСТВА

Модуль ВТ-03А с поддержкой BLE. Дмитрий Покатаев. 

Стр. 42

Что выбрать — одноплатный компьютер или 

процессорный модуль с ARM- или X86-процессором? 

Олег Романов. Стр. 48

Мобильный HMI улучшает работу промышленного 

предприятия. Ричард Кларк (Richard Clark). Стр. 52

ARM или X86? Модули Qseven помогут решить 

проблему выбора. Стр. 56

СЕТИ

Как развернуть беспроводные сети в сложных условиях. 

Зак Хогья (Zach Hogya), Джонатан Кей (Jonathan Kaye). 

Стр. 60

ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА

Что платформы промышленной аналитики сулят 

производителям. Ши-Ван Линь (Shi-Wan Lin), 

Александр Лукичев (Alexander Lukichev). 

Стр. 63

Создание инновационного решения для обработки 

данных. Иван Лопухов. Стр. 68

Российское IoT-приложение для управления зданием. 

Николай Русанов. Стр. 72

БЕЗОПАСНОСТЬ

Актуальные проблемы промышленной 

кибербезопасности. Кевин Паркер (Kevin Parker). 

Стр. 74

ПРОЕКТЫ И ВНЕДРЕНИЯ

«Умный» автобус, или Как заставить транспорт 

поумнеть? Дмитрий Гамов. Стр. 78

Технологии полного контроля от Emerson: опыт 

компании Saltigo. Ральф Кюпер (Ralf Kueper). Стр. 80

Успешное внедрение IoT: пример реализации 

партнерской программы. Кевин Моран (Kevin Morin), 

Ульяна Немова. Стр. 83

Реализация «Единого предприятия» на кондитерской 

фабрике. Стр. 86

IIoT ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ. СПЕЦВЫПУСК
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