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«И при железных дорогах лучше 

сохранять двуколку». Это, конеч-

но, не самый известный афоризм 

«великого русского мыслителя» 

(а на самом деле, нескольких писате-

лей, творивших от его имени) Козьмы 

Пруткова. Среди своих поклонников 

он прежде всего известен афориз-

мом № 3 (он же № 44, № 67 и № 160): 

«Никто не обнимет необъятного». 

Уж больно хорошо эта мысль при-

миряет нас с недостаточностью 

и фрагментарностью наших знаний, 

с недостижимостью высот совер-

шенства. И чем-то она переклика-

ется с пушкинским «мы все учились 

понемногу». Уж если такие гении, как 

Пушкин и Прутков, признают несо-

вершенство своих знаний, то куда 

уж нам, простым смертным…

Сотрудникам научных учреж-

дений и высшей школы Козьма 

Прутков, конечно, мил замечани-

ем «Наука изощряет ум, а учение 

острит память». А его мысль о том, 

что «Мудрость уменьшает жалобы, 

но не страдания» сделала бы честь 

и библейскому мужу скорби — 

Экклезиасту, утверждавшему, что «во 

многой мудрости много печали».

Не отставал от гениального отца 

и его даровитый сын — Фаддей Кузь-

мич. Его военные афоризмы полны 

тонких и глубоких замечаний: «Что 

нельзя командовать шепотом / 

то доказано опытом» или «При виде 

исправной амуниции / как презренны 

все конституции». Но наиболее зага-

дочным сочинением самого Козьмы 

Пруткова, на мой взгляд, остается 

его «Проект о введении единомыс-

лия в России». Исследователи твор-

чества Пруткова до сих пор спорят: 

он пишет о темном прошлом или 

о светлом будущем?

Но вернемся к двуколкам, которые 

лучше сохранять даже при наличии 

железных дорог. Мне кажется, эта 

мысль перекликается с одной из тем 

настоящего номера — автоматиза-

цией в нефтегазовой отрасли. Дей-

ствительно, в XXI в. очень активно 

разрабатываются и внедряются 

альтернативные источники энер-

гии. Например, Илон Маск обещает 

в ближайшем будущем пересадить 

все человечество с дизельных и бен-

зиновых машин на электромобили. 

И не только обещает, но и очень 

много для этого делает. Так, в 2019 г. 

было продано 304 783 электромо-

биля марки Tesla (прежде всего — 

модели Tesla Model 3), что почти 

на 35% больше, чем в 2018 г. Кон-

куренцию Tesla пытаются соста-

вить китайский BAIC EC, японский 

Nissan Leaf, китайский же BYD Qin 

PHEV и другие «зеленые» модели. 

Всего в 2019 г. было продано более 

2,2 млн электромобилей и гибри-

дов. Конечно, это всего около 2,5% 

новых автомобилей, но главное — 

динамика, рост более чем на 50%.

Итак, во всем мире (ну, почти) 

интенсивно развиваются и внедря-

ются возобновляемые источники 

энергии — солнечной (солнечные 

батареи), энергии ветра (ветроге-

нераторы), гидроэнергии (гидроэ-

лектростанции), энергии приливов 

и отливов (приливные и волновые 

электростанции), геотермальной 

(геотермальные электростанции), 

биоэнергетики (биотопливные 

источники энергии). Например, 

в Германии в 2019 г. объем энергии, 

полученной от возобновляемых 

источников, превысил объем энер-

гии, полученной от ископаемых 

источников (уголь, нефть, газ).

И все же сегодня почти все пони-

мают, что при всех этих новых тех-

нологиях лучше пока сохранять 

«старую двуколку» — нефтегазо-

вый сектор. И не только сохранять, 

но и всячески развивать, полагая, что 

эта отрасль будет основным источни-

ком энергии для человечества, скорее 

всего, еще на протяжении нескольких 

десятилетий.

Видим ли мы подобные приме-

ры сохранения «старых двуколок» 

в высокотехнологичном XXI в. 

в других областях деятельности 

человека? Конечно! И прежде всего 

в такой жизненно важной области, 

как медицина. Думаю, что не оши-

бусь, если скажу, что почти в каж-

дой семье сохраняется самое серьез-

ное отношение к «бабушкиным» 

средствам лечения (причем почти 

от всех болезней). Да, пусть врачи 

посылают на флюорографию и томо-

графию, пусть они прописывают 

антибиотики и анальгетики. Но все 

равно лучше все эти высоконауч-

ные и современные методы лечения 

подкрепить чаем с медом и лимо-

ном, а также малиновым вареньем. 

Хуже точно не будет. Эта народная 

лечебная «двуколка» стала предме-

том обсуждения и острых дискуссий 

в социальных сетях в свете послед-

них событий, связанных с мировой 

пандемией (уже не просто эпидеми-

ей) коронавируса. Но, думаю, чеснок, 

суп кимчи или суп из зеленой фасоли 

(что иногда рекомендуют в Интерне-

те в качестве эффективных средств 

против коронавируса) мало помогут 

в настоящем случае.

Поэтому, пользуясь веками про-

веренными методами («двукол-

ками» в терминологии Козьмы 

Пруткова), надо всегда помнить, 

что рано или поздно им на сме-

ну придут более современные 

и эффективные технологии. А так-

же знать, что «двуколки» не быва-

ют универсальными (хотя иногда 

могут быть очень приятными — 

как бабушкины средства лечения), 

и есть много случаев, когда они про-

сто не работают.
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МИНИАТЮРНЫЙ БЕСПРОВОДНОЙ 
КОМБОМОДУЛЬ NB-IoT 
ДЛЯ БЕСПРОВОДНЫХ РЕШЕНИЙ 
IoT ОТ MOBILETEK

Компания Mobiletek Communication Ltd. анонсирует 

миниатюрный NB-IoT модуль L710E, предназначен-

ный для создания универсальных систем беспровод-

ной коммуникации различных устройств, прежде 

всего устройств IoT с высокой степенью автономности 

функционирования, а также устройств переходного 

периода от классических M2M-решений на 2G к реше-

ниям IoT.

Модуль реализован на новейшем чипсете Qualcomm 

MDM9205.

Среди представленных на рынке функциональных 

аналогов модуль L710E является одним из наиболее 

компактных решений: его размеры 21,5×25×2,4 мм 

в корпусе с LCC-контактами.

Основные технические характеристики модуля L710E:

• Процессор Cortex-A7 1200 МГц.

• Частотный диапазон: NB-IoT B8/B20.

• Скорость передачи данных:

– для LTE Rel 14 CatNB1: 200 кГц monitor BW:

 макс. 34/19,7 кбит/c, соответственно DL/

single-tone UL;

 макс. 34/66,6 кбит/c, соответственно DL/

multi-tone UL;

– для LTE Rel 14 CatNB2: 200 кГц monitor BW:

 макс. 124/158,5 кбит/c, соответственно DL/ 

UL GPRS;

 макс. 85,6/85,6 кбит/c, соответственно DL/ UL.

• Поддержка навигации и местоопределения систем 

GNSS: GPS, GLONASS, Galileo, Beidou.

• Интерфейсы: UART, SIM (1,8 В), GPIO, USB 2.0, 

ADC, SPI, I2C, I2S, PCM, NETLIGHT, POWER KEY, 

RESET.

• Поддержка TCP/UDP/FTP/HTTP/SMTP/SSL.

• Обновление встроенного ПО через USB.

• Управление посредством AT-команд.

• Напряжение питания: 3,4–4,2 В (рекомендуется 3,8 В).

• Рабочая температура: –40…+85 °C, температура 

хранения: –45…+90 °C.

• Сертификация: FCC/AT&T/VERIZON/PTCRB/GCF/

CE/RоHS.

www.gamma.spb.ru

Центр разработки и производства микроэлектроники GS Nanotech 

(в составе холдинга GS Group) и Петрозаводский государственный универси-

тет представили опытные образцы твердотельного накопителя (SSD) NVMe 

в форм-факторе U.2, созданного специально для построения высокопроиз-

водительных систем хранения данных (СХД) на основе решений all-f lash. 

Это первый SSD в таком форм-факторе, полностью разработанный в нашей 

стране и выполненный на основе NAND-памяти, корпусированной в России. 

На текущий момент это максимально возможный уровень локализации таких 

устройств в РФ. Производство реализовано на мощностях инновационного 

кластера «Технополис GS», расположенного в Калининградской области.

Накопитель стал первым продуктом, изготовленным в рамках консорциума 

разработчиков и производителей решений для СХД, соглашение о созда-

нии которого GS Nanotech, Петрозаводский государственный университет 

и «ДЕПО Электроникс» подписали в июле 2019 года в рамках выставки 

«ИННОПРОМ». Цель консорциума — развитие в России экосистемы раз-

работчиков и производителей продуктов и сервисов для СХД, а также фор-

мирование рынка конкурентоспособных решений.

www.gsnanotech.ru

Компания Mobiletek Communication Ltd. представляет L218E — новый 

комбомодуль 2G+GNSS+BT3.0/BLE4.0, основное отличие которого от ранее 

выпускавшегося комбомодуля L218 заключается в программном введении 

поддержки двухформатного Bluetooth, что заметно расширяет возможности 

данного решения по взаимодействию со сторонними устройствами.

Комбомодули (GPRS+GNSS(dual mode) + BT 3.0/4.0) Mobiletek выпускаются 

на основе чипсета MTK2503 в двух основных форм-факторах, в компактных 

корпусах 17×19×2,3 мм (L216) и 14,5×18,5×2,3 мм (L218). Модули отличаются 

хорошо продуманной поддержкой режимов сверхнизкого энергопотребления, 

проработанным LBS-функционалом и поддержкой Open CPU.

www.gamma.spb.ru

GS NANOTECH И ПЕТРОЗАВОДСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ПРЕДСТАВИЛИ ПЕРВЫЙ СОВМЕСТНЫЙ 
ПРОДУКТ ДЛЯ СХД

НОВЫЕ КОМБОМОДУЛИ 2G+GNSS+BT3.0/BLE4.0 
ОТ КОМПАНИИ MOBILETEK
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Окололунная космическая станция NASA Lunar Gateway стала уже третьим 

крупным космическим проектом, в котором в качестве стандарта бортовой 

сети была выбрана технология Time-Triggered Ethernet (Ethernet с передачей 

по временно́му расписанию, TTEthernet). В настоящее время TTEthernet уже 

является стандартом бортовой сети многоцелевого пилотируемого косми-

ческого корабля Orion MPCV (Multi-Purpose Crew Vehicle) и европейской 

ракеты-носителя Ariane 6. Недавно сетевая технология TTEthernet была рати-

фицирована космическими агентствами NASA, ESA, CSA и JAXA в качестве 

стандарта IASIS (International Avionics System Interoperability Standards).

Технология Time-Triggered Ethernet превращает обычный Ethernet в детер-

минированную сеть с гарантированным временем передачи данных между 

узлами сети. Это позволяет использовать Ethernet для построения распре-

деленных систем управления «жесткого» реального времени. Технология 

TTEthernet разработана компанией TTTech (Австрия) и на данный момент 

является открытым международным стандартом SAE AS6802.

В отличие от офисной сети, распределенная система управления объек-

том (самолетом, космическим аппаратом, автомобилем, производственной 

линией) — это сеть заранее известной конфигурации узлов, для которых 

уже определены требуемые объемы исходящего и входящего трафика. Это 

позволяет спланировать время и объем передач между узлами и составить 

расписание передач — подобно расписанию, например, на железной дороге. 

Благодаря расписанию сеть становится на 100% детерминированной: достав-

ка заданного объема данных между заданными узлами в запланированный 

интервал времени гарантирована.

Компания TTTech разработала радиационно стойкую элементную базу 

TTEthernet — микросхемы абонентского контроллера (end-system) и ком-

мутатора (switch). Микросхемы TTEthernet поддерживают три класса сете-

вого трафика: высококритичный синхронный трафик с передачей по рас-

писанию (стандарт SAE AS6802), среднекритичный асинхронный трафик 

с резервированием полосы пропускания (стандарт ARINC 664) и некритич-

ный асинхронный трафик обычного Ethernet (стандарт IEEE 802.3). При этом 

асинхронные передачи данных Ethernet и ARINC 664 не влияют на расписание 

синхронных передач данных.

Микросхемы абонентского контроллера и коммутатора поддерживают 

отказоустойчивые сетевые архитектуры с резервированием до трех кана-

лов и скорости передачи 10, 100 и 1000 Мбит/с. Микросхемы выпускаются 

в 256-контактном корпусе CQFP c квалификацией QML Level V для диапазо-

на рабочих температур –55…+125 °С. Параметры радиационной стойкости: 

устойчивость к воздействию накопленной дозы — 100 крад (Si), устойчивость 

к одиночным сбоям (SEU) — до 60 МэВ/см2/мг, устойчивость к эффекту 

тиристорной защелки (lutch-up immunity) — до 60 МэВ/см2/мг.

В рамках европейского исследовательского проекта SEPHY (Space Ethernet 

PHYsical Layer Transceiver) завершена разработка микросхемы радиационно стой-

кого трансивера 10/100 Мбит Ethernet. Трансивер SEPHY будет производиться 

в Европе и станет полупроводниковым компонентом, полностью свободным от 

экспортных ограничений США ITAR (International Traffic in Arms Regulations).

На базе радиационно стойких микросхем компания TTTech выпускает 

квалифицированные по стандартам ECSS (European Cooperation for Space 

Standardization) модули формата 3U cPCI 3-портового абонентского контрол-

лера и 12-портового коммутатора TTEthernet. Оба модуля содержат инте-

грированный управляющий процессор LEON2 для мониторинга состояния 

сетевого элемента. Микросхемы и модули сопровождаются программным 

обеспечением построения расписания передач данных, конфигурирования 

сетевых элементов и загрузки расписания в сетевые элементы.

Дистрибьютор компании TTTech в России — компания «АВД Системы», 

поставщик средств разработки программного обеспечения критически 

важных для безопасности сертифицируемых встраиваемых компьютерных 

систем.

www.avdsys.ru/tttech 

TTETHERNET  СТАНДАРТ БОРТОВОЙ СЕТИ 
КОСМИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ NASA LUNAR GATEWAY

Компания «РТСофт» представляет ультракомпакт-

ные безвентиляторные компьютеры нового поколе-

ния серии BLOK-S.

Новая линейка компьютеров серии BLOK-S успеш-

но прошла предварительные и сертификационные 

испытания. Изделия относятся к популярному классу 

Small Form Factor SWaP-C BoxPC для создания ком-

пактных и необслуживаемых профессиональных 

решений с нулевым уровнем шума.

Линейка новых BLOK-S наследует лучшие черты 

успешной серии полноформатных 19” платформ 

BLOK Industrial и BLOK Rugged, отличаясь при этом 

кардинально меньшими габаритами, оптимизирован-

ным функционалом и более низкой стоимостью.

Компьютеры предназначены для решения широкого 

спектра задач в промышленных и иных ответственных 

применениях, где критически важными являются мас-

штабируемая производительность, энергоэффектив-

ность, совместимость с новейшим системным ПО и API, 

высокая надежность и длительный жизненный цикл.

Изделия BLOK-S выполнены в рамках нормативной 

базы ГОСТ РВ для работы в температурных диапазонах: 

–45…0 и –40…+55 °C, имеют развитый сетевой и муль-

тимедийный функционал, порты расширения ввода/

вывода, готовы для работы с любыми современными 

версиями ОС Windows, Linux, гипервизоров и ОСРВ.

Сердцем компьютеров BLOK-S являются самые 

современные мобильные встраиваемые микропро-

цессоры Intel Xeon E, i7/i5/i3 и Celeron новейших 

поколений: 9th Coffee Lake Refresh и 8th Whiskey Lake 

(SoC) c объемом DDR4-2666/ECC до 128 Гбайт на базе 

открытого международного стандарта COM Express. 

Максимальное количество ядер — шесть.

Дисковый функционал машин основан на исполь-

зовании индустриальных высокоскоростных SSD M.2 

2280 на базе PCI Express Gen3×4 и SATA III суммарным 

объемом до 4 Тбайт.

Машины BLOK-S применимы для широкого спек-

тра задач: от рабочих мультимедийных станций 

и фронтальных серверов инфраструктуры IoT/IIoT 

до сетевых контроллеров АСУТП и конвертеров про-

токолов. В VIP-исполнении идеальны для самого тре-

бовательного пользователя.

Срок гарантии на компьютеры BLOK-S составляет 

3–5 лет.

www.rtsoft.ru

УЛЬТРАКОМПАКТНЫЕ 
БЕЗВЕНТИЛЯТОРНЫЕ 
КОМПЬЮТЕРЫ НОВОГО 
ПОКОЛЕНИЯ СЕРИИ BLOKS 
ОТ РТСОФТ
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Компания «РН-Пурнефтегаз», входящая в нефтегазодобывающий комплекс 

НК «Роснефть», внедрила уникальный беспилотный комплекс для выполне-

ния аэромониторинга трубопроводов на собственных месторождениях.

Новый беспилотный летательный аппарат (БПЛА) гибридной аэроди-

намической схемы совмещает в себе преимущества аппаратов самолетного 

и вертолетного типов. В отличие от аналогов аппарат способен выполнять 

вертикальный взлет и посадку на любой неподготовленной поверхности, 

а также зависать на месте для детального обследования территории. При этом 

основная часть полета БПЛА проходит в режиме «самолет», который более 

экономичен по сравнению с вертолетным режимом.

Уникальный БПЛА обладает высокими техническими характеристиками — 

при небольших габаритах (размах крыла 3,2 м, вес 12 кг) авиационный ком-

плекс может находиться в воздухе до 2 ч при скорости до 12 км/ч и совершать 

полет на расстояние до 160 км.

Благодаря работе БПЛА нефтяники «РН-Пурнефтегаз», совместно с адми-

нистрациями Пуровского, Надымского и Красноселькупского районов, про-

вели беспрецедентный по своему масштабу мониторинг местности, который 

позволил организовать уборку 30 га леса — территории, по площади сопоста-

вимой с 42 футбольными полями. Объем собранного мусора составил около 

1,5 тыс. м3 бытовых отходов — это порядка 150 большегрузных самосвалов.

www.rosneft.ru

РНПУРНЕФТЕГАЗ ВНЕДРИЛ УНИКАЛЬНЫЙ 
БЕСПИЛОТНЫЙ КОМПЛЕКСНОВЫЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ 

ДАТЧИК ABB ABILITY SMART 
SENSOR

Компания ABB представит новые интеллектуаль-

ные датчики Smart Sensor для взрывозащищенного 

оборудования на Hannover Messe 2020 — мировой 

технической выставке. Предприятия химической 

и нефтегазовой промышленности теперь смогут 

использовать экономически эффективный способ 

мониторинга состояния своего взрывозащищенного 

оборудования в широком спектре установок.

Беспроводные датчики Smart Sensor мониторят 

ключевые параметры и предоставляют детальную 

информацию о состоянии и производительно-

сти таких установок, как электрические двигатели 

и насосы. Состояние оборудования, находящегося 

в труднодоступных и опасных местах, теперь можно 

отследить дистанционно. Объединение возможностей 

непрерывного мониторинга и анализа данных озна-

чает, что пользователи могут заранее планировать 

техническое обслуживание оборудования, сократить 

время простоя и продлить срок его службы.

Новые датчики оснащены батареей, которая 

работает в три раза дольше, чем любые другие ана-

логи. Устройства полностью герметичны, имеют 

степень защиты IP66/67 и могут быть установлены 

прямо на оборудование при помощи монтажного 

кронштейна.

Связь с датчиком осуществляется с помощью 

смартфона, планшета, ПК и стационарного роуте-

ра благодаря современным технологиям Bluetooth 

и WirelessHART. Новая конструкция антенны увели-

чила относительную зону покрытия сенсора, и теперь 

реализовать связь с сенсором можно на расстоянии 

нескольких сотен метров (без преград).

Еще одна отличительная характеристика нового 

продукта — улучшенная чувствительность датчика 

к малейшим изменениям состояния оборудования.

Сейчас завершается этап получения сертификатов, 

необходимых для работы во взрывоопасных зонах, — 

ATEX, IECEx и NEC. Другие сертификаты будут полу-

чены в текущем году.

www.abb.ru

Компания AAEON представляет высокопроизводительную промышлен-

ную встраиваемую платформу BOXER-8220AI, созданную на основе NVIDIA 

Jetson Nano и позволяющую разрабатывать компактные, энергоэффективные 

и доступные по стоимости устройства. Поддерживающее пять портов LAN 

Gigabit Ethernet решение открывает новые возможности для создания про-

мышленных AIoT-приложений (от «умных городов» до интеллектуальной 

робототехники), в том числе для интеллектуальных видеорегистраторов 

начального уровня, промышленных и домашних роботов и интеллекту-

альных шлюзов с возможностями аналитики, поддерживающей несколь-

ко нейронных сетей параллельно. Четыре порта USB 3.0, два порта RS-232 

и широкий диапазон питающих напряжений (10–24 В) обеспечивают этому 

решению еще большую гибкость интеграции с современными проектами.

Jetson Nano SoC объединяет четырехъядерный процессор ARM Cortex-

A57 MPCore с архитектурой графического процессора NVIDIA Maxwell с 128 

ядрами NVIDIA CUDA. Этот дизайн позволяет обрабатывать до 472 GFLOP 

и может действовать с несколькими нейронными сетями или обрабатывать 

несколько изображений с высоким разрешением одновременно. NVIDIA 

Jetson Nano также предоставляет BOXER-8220AI находящиеся непосредствен-

но на плате 4 Гбайт оперативной памяти и 16 Гбайт eMMC для хранения 

данных.

www.gamma.spb.ru

ПЛАТФОРМА BOXER8220AI КОМПАНИИ AAEON 
НА ОСНОВЕ NVIDIA JETSON NANO
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Компания AAEON представляет новую модель одноплатного компьютера 

UP Xtreme в линейке одноплатников UP BOARD.

UP Xtreme — высокопроизводительный компактный (122×120 мм) одно-

платный компьютер на основе Whiskey Lake, восьмого поколения процес-

соров Intel Core i7/i5/i3/Celeron SoC. На данный момент это пятая модель 

в самой массовой линейке одноплатников UP BOARD, демонстрирующая 

наиболее впечатляющие возможности по сопряжению с уже имеющимися 

платами расширения UP series линейки UP AI EDGE и акселераторами ней-

ронной сети серии AI Core X.

Возможности расширения, реализованные непосредственно на плате UP 

Xtreme:

• M.2 2230 E Key;

• M.2 2280 B+M Key;

• mPCIe slot;

• 40 pin HAT connector;

• 100pin UPCP expansion connector (Docking 2);

• 2×10 pin RS232/422/485 pin header;

• STM32 40pin connector;

• SATA Connector with power connector (5V, GND).

www.gamma.spb.ru

ОДНОПЛАТНЫЙ КОМПЬЮТЕР UP XTREME 
ОТ AAEON

Подразделение ABB Technology Ventures начало 

сотрудничество с поставщиком робототехнических 

решений MTEK Industry AB (MTEK) для дальнейшего 

развития коллаборативных роботов.

MTEK осуществляет разработку программно-

аппаратного обеспечения и сервисов для раз-

вертывания «умных» коллаборативных роботов, 

умеющих интерпретировать сигналы в реальном 

времени. Главная сфера деятельности шведских 

разработчиков — создание адаптивных систем 

автоматизации, цифровизации и виртуализации 

технологических процессов сборки мелких дета-

лей. Программное и аппаратное обеспечение MTEK 

наилучшим образом подходит YuMi, роботу ABB 

с передовыми функциями коллаборативной работы 

в отрасли.

Заказчики MTEK получат возможность оптими-

зировать анализ данных за счет воссоздания произ-

водственных модулей и линий в виртуальной среде. 

Используя методы глубокого обучения, системы 

будут автоматически выявлять и в реальном вре-

мени корректировать аномалии в технологических 

процессах.

Программное обеспечение MTEK обеспечивает 

все этапы производства и позволяет полностью 

контролировать технологические процессы и пото-

ки, охватывающие несколько систем, например 

системы управления производством и роботизи-

рованным оборудованием. В дополнение к этим 

решениям MTEK выпускает модули технического 

зрения и фидеры. В совокупности эти программно-

аппаратные возможности повышают эффектив-

ность функционирования роботов и их способность 

к взаимодействию с окружающей средой. Регистри-

руемая роботами информация представляет боль-

шую ценность, так как позволяет оптимизировать 

их работу и интеллект.

www.abb.ru

ИНВЕСТИЦИИ ABB В MTEK 
ОБЕСПЕЧАТ СЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП 
РАЗВИТИЯ КОЛЛАБОРАТИВНЫХ 
РОБОТОВ

Реализацию проекта по внедрению инновационного роботизированного 

комплекса пожаротушения на Калининской АЭС планируется начать в 2021 г. 

Об этом сообщил заместитель директора технологического филиала по про-

изводственным вопросам — руководитель службы пожарной безопасности 

АО «Концерн Росэнергоатом» Виктор Никифоров.

По его словам, это полностью отечественная разработка, позволяющая 

осуществлять дистанционное тушение возгораний в производственных 

помещениях машинного зала. Ее главная цель — защита основного тех-

нологического оборудования и несущих конструкций. Комплекс состоит 

из компрессионной установки и роботизированных лафетных стволов 

с тепловизорами. В случае обнаружения очага возгорания тушение начинается 

в автоматическом режиме либо при управлении оператором, находящимся 

в безопасной зоне.

Для тушения пожаров эта система использует компрессионную пену. 

Она обволакивает горящую поверхность и образует плотное пенное покрытие, 

которое не позволяет проникать кислороду. Благодаря этому горение пре-

кращается практически моментально. В  разы сокращается время тушения 

пожара.

www.iot.ru

КАЛИНИНСКАЯ АЭС СТАНЕТ ПИЛОТНОЙ 
ПЛОЩАДКОЙ ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ 
ИННОВАЦИОННОГО РОБОТИЗИРОВАННОГО 
КОМПЛЕКСА ПОЖАРОТУШЕНИЯ
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В конференции приняли участие 

более 450 клиентов и партнеров ком-

пании Advantech из 50 стран мира. 

Были приглашены такие крупные 

компании, как Microsoft, McAfee, 

Chunghwa Telecom, HwaCom Systems, 

Tong Cheng, Parktron Technology, Yujin 

Robot, KOLON BENIT, iProd и TED. 

Приехали и партнеры из России.

Мероприятие прошло под деви-

зом «Будущее уже наступило» («The 

future is now»). И действительно: 

решения в области «Интернета 

вещей», искусственного интеллекта 

(ИИ), «Индустрии 4.0», встраивае-

мые и облачные решения, которые 

еще не так давно имели достаточно 

абстрактные очертания, сейчас нахо-

дятся на втором и третьем этапах 

своего развития согласно класси-

фикации Advantech. Ключевой для 

второго этапа является возможность 

простой интеграции IoT-решений, 

а в основе третьего лежит установ-

ление взаимосвязи между различ-

ными устройствами и системами. 

Компания постоянно совершен-

ствует предлагаемые ею платформу 

и компоненты для таких решений 

в соответствии с меняющимися тре-

бованиями и тенденциями настоя-

щего времени.

Особый акцент в рамках конфе-

ренции был поставлен на важности 

совместной работы с партнерами для 

создания оптимальной экосистемы 

IoT. Топ-менеджеры Advantech убеж-

дены в том, что именно сотрудниче-

ство с другими компаниями имеет 

важнейшее значение для процве-

тания в эпоху «Интернета вещей» 

и ИИ.

П е р в ы й  де н ь  м е р о п р и я т и я 

открылся технологическими сес-

сиями и семинарами, в ходе кото-

рых были представлены продукты 

и решения по четырем основным 

направлениям:

проектирование встраиваемых • 

решений;

граничный (периферийный) ИИ, • 

периферийные вычислительные 

средства и средства беспроводной 

связи;

услуги проектирования и произ-• 

водства;

облачные решения для «Интерне-• 

та вещей».

Как отметил во время свое-

го  выступления Миллер Чанг 

(Miller Chang), президент направ-

ления Embedded IoT в компании 

Advantech, именно в этих четырех 

направлениях Advantech планирует 

развиваться в ближайшем будущем. 

По его мнению, ИИ и IoT являются 

движущей силой промышленно-

го роста, это воплощение неиз-

бежного слияния физического 

и цифрового мира. Они позволяют 

в обозримые сроки решать задачи 

и проблемы, с которыми сталки-

вается промышленность в целом 

и каждая отрасль в отдельности. 

Чтобы соответствовать потреб-

ностям рынка и служить основой 

следующих этапов развития AIoT 

(Artificial Intelligence of things, 

AIoT — термин, обозначающий 

слияние ИИ и «Интернета вещей»), 

встраиваемые платформы должны 

быть в состоянии использовать 

решения, включающие комбина-

ции элементов ИИ и IoT.

ВСЕМИРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПАРТНЕРОВ 
ADVANTECH EMBEDDED IoT 2020

Каждый год компания Advantech собирает партнеров и заказчиков на ряд мероприятий, 
подводящих итоги этого периода. Не стал исключением и 2019-й год. 12–13 декабря в г. Тайбэй 
(Тайвань) состоялась международная партнерская конференция «Передовые встраиваемые 
решения Advantech в области «Интернета вещей».

ТАТЬЯНА ИЛЬИНЫХ
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В ходе панельных дискуссий спе-

циалисты компании Advantech рас-

сказали о платформе WISE-PaaS, 

которая представляет собой ком-

плекс программного обеспечения 

для «Интернета вещей» и облач-

ную платформу, в свою очередь 

служащую инфраструктурой для 

создания, развертывания и конфи-

гурации приложений и сервисов. 

Облачная IoT-платформа Advantech 

объединяет различные инструменты 

для сбора, обработки и визуализа-

ции данных, автоматизации, управ-

ления устройствами и системами 

ИИ и машинного обучения. Она 

содержит ряд готовых программных 

решений для построения комплекс-

ных систем в сфере промышленно-

сти, здравоохранения и логистики. 

Использование WISE-PaaS позво-

ляет разработчикам IoT-решений 

быстро выстроить и запустить 

приложения, развернуть облачные 

инструменты на SaaS-платформах 

и тем самым обеспечить быстрый 

выход продукта на рынок. WISE-

PaaS — это конструктор из множе-

ства инструментов, которые мож-

но приобретать по необходимости 

в магазине приложений WISE-PaaS 

Marketplace (программная плат-

форма, предоставляющая клиентам 

возможность продвигать свои реше-

ния с помощью приложений Edge.

SRP, General I.App, Domain I.App, 

ИИ-модулей).

Advantech продолжит совершен-

ствовать эту платформу. Так, Мил-

лер Чанг отметил, что официальный 

запуск WISE-PaaS Marketplace 2.0 

состоится в 2020 г., и это, по его сло-

вам, будет способствовать ускорению 

развития и внедрения AIoT.

Также внимание на конференции 

было уделено демонстрации возмож-

ностей WISE-PaaS/DeviceOn — плат-

формы для управления и настройки 

большого числа конечных устройств, 

таких как датчики, терминалы, встра-

иваемые системы и др. Основные 

функции WISE-PaaS/DeviceOn:

ввод в эксплуатацию (provisioning) • 

Zero-touch — автоматическая 

настройка оборудования и добав-

ление его в систему;

управление доступом — для обе-• 

спечения безопасности устрой-

ства и предотвращения несанк-

ционированного проникновения 

в систему;

обновление (OTA) — автома-• 

тическое обновление програм-

много обеспечения и прошивки 

на конечных устройствах;

мониторинг — отслеживание • 

состояния оборудования и уве-

домление о проблемах через Push-, 

SMS- или E-Mail-сообщения;

резервные и архивированные • 

копии — создание бэкапов кон-

фигураций устройств и их дан-

ных;

построение карты устройств — • 

конструктор для построения схе-

мы размещения устройств на пла-

не зданий и на карте.

Своими идеями и взглядами 

на ИИ, пограничные вычисления, 

беспроводные сети, информацион-

ную безопасность на мероприятии 

поделились и стратегические пар-

тнеры Advantech. Стин Грэм (Steen 

Graham), генеральный директор IoT-

экосистемы Intel, доктор Джау Хуанг 

(Dr Jau Huang), председатель прав-

ления CyberLink, и Кунал Агарвал 

(Kunal Agarwal), генеральный дирек-

тор направления IoT, Symantec, рас-

сказали о своем видении совместной 

работы в области создания и постро-

ения технологических экосистем.

В демонстрационной зоне были 

представлены стенды с решениями 

для промышленного «Интернета 

вещей», часть которых была созда-

на Advantech совместно с партне-

рами. Как уже было сказано выше, 

Advantech считает сотрудничество 

и работу с партнерами основопола-

гающим условием для достижения 

успеха компании.

Важным этапом мероприятия 

стало обсуждение решений и про-

дуктов Advantech. Дискуссии про-

ходили в формате круглого стола. 

Региональные партнеры и заказчи-

ки компании получили возможность 

задать актуальные для них вопросы 

представителям Advantech. Цель дис-

куссий состояла в том, чтобы выяс-

нить потребности, возникающие 

у заказчиков, когда они обращаются 

к дистрибьюторам Advantech для 

решения той или иной задачи. Мно-

гие вопросы были связаны с кибербе-

зопасностью и, в частности, с шиф-

рованием.

Advantech открыт новым идеям, 

которые помогут наладить экосисте-

му AIoT и совместно с другими орга-

низациями разрабатывать различные 

решения в рамках этой экосистемы. 

Компания планирует продолжить 

традицию встреч со своими партне-

рами и заказчиками, число которых 

продолжает расти, и через год вновь 

собрать всех на международной кон-

ференции. 
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Какие характеристики встраи-
ваемых систем наиболее важны 
сегодня?

Чтобы удовлетворить потребно-

сти рынка IoT, компания Advantech 

за последние несколько лет раз-

работала целый ряд различных 

интеллектуальных систем с акцен-

том на их масштабируемость. Это 

позволяет упростить и ускорить 

интеграцию систем для производи-

телей и системных интеграторов.

Например, VEGA-300 — модуль 

ускорения периферийных вычис-

лений на основе искусственного 

интеллекта (ИИ), запущенный 

в производство нашей компани-

ей в 2019 г., — может с помощью 

ИИ ускорить обработку изображе-

ний, глубокое обучение и работу 

логической составляющей любой 

системы после того, как его к ней 

просто подключат. Это стало воз-

можным благодаря тому, что ком-

пания Advantech объединила в дан-

ном модуле новейшие решения Intel 

Movidius Myriad X VPU и дистрибу-

тив Intel — OpenVino, инструмента-

рий для универсальных приложений 

ИИ с машинным зрением. VEGA-300 

дает пользователям возможность 

быстрее и с меньшими усилиями раз-

рабатывать на основе ИИ собствен-

ные приложения с учетом необходи-

мых требований.

Один зарубежный производитель 

интеллектуальных систем уличного 

освещения интегрировал VEGA-300 

в камеру, которая может анализиро-

вать и рассчитывать на основе изо-

бражения поведение объекта в режи-

ме реального времени. Такие проекты 

позволяют населению быстрее полу-

чать современные городские услуги.

В связи с развитием «Интернета 
вещей» особое внимание уделяют 
и беспроводной связи. Какие воз-
можности в этой области предо-
ставляет Advantech?

Да, поскольку наиболее важной 

частью приложений IoT являются 

технологии беспроводных сетей, 

такие как Wi-Fi, Bluetooth, NB-IoT, 

LoRa и т. д., компания Advantech 

также предлагает ряд модулей, 

датчиков, антенн и услуг по про-

ектированию (Design-in service). 

Это дает возможность клиентам 

выбрать наиболее подходящие 

решения в соответствии со свои-

ми потребностями и предоставить 

интеллектуальным системам функ-

цию беспроводной сети.

Я могу привести пример реше-

ния, выполненного на базе беспро-

водной электронной бумаги (эта 

технология ePaper также известна 

как электронные чернила, e-ink). 

Электронная бумага представле-

на на рынке уже более десяти лет, 

но раньше использовалась в основ-

ном в электронных книгах. Она 

обладает преимуществами низкого 

энергопотребления, простой уста-

ПЛАТФОРМА 
WISEPAAS  
ЕЩЕ ОДИН ШАГ 
В РАЗВИТИИ IoT
Развитие «Интернета вещей» (Internet of Things, IoT) 
не могло не способствовать активной разработке 
встраиваемых систем. Согласно статистике в 2018 г. 
по всему миру было продано 3 млн плат, 1,7 млн 
комплектов интеллектуальных систем, 260 комплектов 
операционных систем и 1,6 млн периферийных 
модулей. Хотя продажи интеллектуальных систем 
и программного обеспечения (ПО) не были самыми 
высокими, за последние два года темпы их роста 
значительно увеличились. Это стало подтверждением 
тому, что IoT больше не является чем-то экзотическим 
и далеким — он уже есть здесь и сейчас. Тенденции 
и перспективы в сфере встраиваемых систем для 
IoT мы обсудили с Миллером Чангом (Miller Chang), 
президентом направления Embedded IoT компании 
Advantech.

МИЛЛЕР ЧАНГ: 
«В эпоху IoT клиенты будут 
предъявлять более высокие 
требования не только 
к новому оборудованию, 
но и к управлению им»
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новки, хорошей видимости при сол-

нечном свете и еще рядом полезных 

свойств. Благодаря всему этому она 

подходит для применения в самых 

различных областях. Наша ком-

пания интегрирует электронные 

бумажные и беспроводные модули, 

а наш менеджер по ePaper управ-

ляет или обновляет информацию 

удаленно.

В комплексе Advantech Linkou 

Intelligent Campus, который является 

прообразом «умного города», реше-

ния на основе электронной бумаги 

используются на автобусных оста-

новках, складах, в системах улично-

го освещения и в конференц-залах. 

У беспроводной электронной бума-

ги большой потенциал. Она вполне 

может заменить традиционные дис-

плеи, и уже в ближайшем будущем 

системы с ее использованием могут 

стать новым человеко-машинным 

интерфейсом.

Расскажите подробнее об одной из 
последних разработок компании — 
платформе WISE-PaaS. Какими 
преимуществами она обладает?

В эпоху IoT клиенты будут предъ-

являть более высокие требования 

не только к новому оборудованию, 

но и к его управлению. Посколь-

ку количество устройств быстро 

увеличивается, для эффективного 

управления устройствами, подклю-

ченными к сети, необходим соответ-

ствующий инструмент. Увидев эту 

тенденцию, компания Advantech 

выпустила решение для сетевого 

и интеллектуального управления 

устройствами типа E2I (Equipment 

to Intelligence).

Мы внедрили свою облачную 

платформу WISE-PaaS/DeviceOn 

во все стандартные продукты. Теперь 

клиенты компании могут управлять 

своими устройствами через ком-

пьютеры, планшеты и мобильные 

телефоны, что просто и удобно. 

Advantech обладает почти десяти-

летним опытом создания програм-

много обеспечения для управления 

устройствами, что помогает быстро 

разрабатывать продукты с использо-

ванием WISE-PaaS/DeviceOn и удо-

влетворять потребности управления 

IoT-устройствами, в том числе в про-

мышленности. Благодаря WISE-PaaS/

DeviceOn система может осущест-

влять удаленное управление и кон-

троль, выполнять обновление про-

граммного обеспечения и ряд других 

операций, а также эффективно соби-

рать данные.

В сотрудничестве  с  партне-

рами по созданию инфраструк-

т у р ы  A d v a n t e c h  W I S E - P a a S 

мы разработали полный спектр 

аппаратных средств и интеллекту-

альных инструментов управления 

для вертикальных рынков и инду-

стриальных приложений.  Так, 

ярким примером использования 

пакета готовых решений из Solution 

Ready Package (SRP), который инте-

грирует программное и аппаратное 

обеспечение и может применяться 

во многих приложениях IoT, слу-

жит анализ вибрации двигателя 

в составе заводского технологиче-

ского или производственного обо-

рудования.

Причиной быстрого тиражиро-

вания промышленных SRP стали 

встроенные функции Advantech 

WISE-PaaS. Платформа WISE-PaaS 

интегрировала в себе восприни-

мающий уровень1, уровень связи 

нисходящего направления, а также 

платформу частного или общедо-

ступного облака предприятия вос-

ходящего направления, такую как 

Microsoft Azure, Alibaba, Amazon 

AWS и т. д. Это значительно облег-

чило для системных интеграторов 

или предприятий решение задач 

по загрузке в облако собранных 

на производственном узле дан-

ных для дополнительного анали-

за. Теперь системные интеграторы 

могут в большей мере сосредото-

читься на том, как удовлетворить 

потребности непосредственно 

индустриальных приложений, 

а не беспокоиться о проблемах 

передачи информации или систем-

ной интеграции. Помимо ускоре-

ния темпов развития предприятия, 

SRP хорош еще и тем, что может 

быть распространен и на соответ-

ствующие предприятия в других 

отраслях.

На чем вы планируете сосредо-
точиться в дальнейшем?

Заглядывая в будущее, можно 

с полной уверенностью сказать, что 

разработка встраиваемых продук-

тов компании Advantech будет раз-

делена на два уровня — программ-

ное и аппаратное обеспечение. 

На аппаратном уровне мы продол-

жим концентрироваться на иссле-

дованиях, разработках и специфи-

кациях в области инновационных 

технологий.  Особое внимание 

компания уделит трем аспектам: 

высокой эффективности, низко-

му энерго потреблению и высокой 

степени интеграции. Что касается 

ПО, мы будем стремиться повысить 

ценность владения оборудованием: 

например, добавим модули искус-

ственного интеллекта или про-

граммный комплект инструмен-

тальных средств разработки (SDK) 

в DeviceOn так, чтобы платформа 

WISE-PaaS/DeviceOn могла не толь-

ко предлагать удаленный монито-

ринг и управление, но и выполнять 

дальнейшее обновление вычисли-

тельной и аналитической плат-

формы на основе искусственного 

интеллекта.

В этих направлениях Advantech 

планирует развивать сотрудниче-

ство с партнерами по экосистеме 

IoT. Только тесно взаимодействуя 

с  системными интеграторами 

и разработчиками программного 

обеспечения, мы можем создавать 

всё больше возможностей для биз-

неса и распространять IoT. 

1 Воспринимающий уровень — это физический уровень, который включает датчики для восприятия и сбора 
информации об окружающей среде. Он определяет некоторые физические параметры или идентифицирует 
другие интеллектуальные объекты в среде.
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ВВЕДЕНИЕ
Система кустовой ТМ состоит 

из множества типовых территори-

ально рассредоточенных по нефтя-

ному месторождению объектов 

(шкафов ТМ). Она имеет распреде-

ленную архитектуру с передачей дан-

ных в центральный диспетчерский 

пункт. Общее количество контроли-

руемых параметров зависит от коли-

чества скважин на месторождении 

и может колебаться от нескольких 

сотен до нескольких тысяч. При 

этом набор параметров, собираемых 

с отдельного куста скважин, как пра-

вило, однотипный и не превышает 

нескольких десятков.

Все эти факторы диктуют опреде-

ленные требования при выборе аппа-

ратной платформы (в частности, к кон-

троллерному оборудованию) во время 

проектирования шкафов кустовой ТМ. 

В таблице 1 представлены типовые тре-

бования к ПЛК для системы ТМ.

Проанализировав требования 

к ПЛК для систем кустовой ТМ, 

инженеры компании Mitsubishi 

Electric убедились в том, что линейка 

компактных ПЛК серии FX5 опти-

мально подходит в качестве аппа-

ратной платформы для построения 

шкафов ТМ. В этих контроллерах 

набор необходимых функцио-

нальных характеристик сочетается 

с такими важными параметрами для 

данного класса систем, как сравни-

КОНТРОЛЛЕР FX5 MITSUBISHI ELECTRIC 
ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМ КУСТОВОЙ 
ТЕЛЕМЕХАНИКИ

Система телемеханики (ТМ) нефтедобывающих скважин — важнейший элемент в управлении 
производственным процессом добычи нефти. Только своевременно получая достоверную 
и полную информацию о работе полевого нефтепромыслового оборудования, можно 
контролировать, анализировать и оптимизировать технологические режимы нефтедобычи. 
Также эти данные служат основой для построения математических моделей оптимальной 
эксплуатации пласта в специализированных программах при создании проектов 
интеллектуальных месторождений. В статье рассмотрена линейка компактных ПЛК серии 
FX5 производства компании Mitsubishi Electric, которые снабжены всеми необходимыми 
функциями для применения в системах ТМ и при этом отличаются невысокой стоимостью.

СЕРГЕЙ ТИТОВ
руководитель направления «Нефтегаз/Химия», подразделение промышленной автоматизации ООО «Мицубиси Электрик (РУС)»
sergey.titov@mer.mee.com

ТАБЛИЦА 1. ФАКТОРЫ, ДИКТУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПЛК В СИСТЕМАХ КУСТОВОЙ ТМ
Фактор Требование к ПЛК

Удаленность объектов от центрального диспетчерского пункта
Возможность удаленной диагностики• 
Возможность удаленного изменения программы контроллера• 
Возможность удаленного снятия архива накопленных значений• 

Расположение шкафа ТМ вне помещений

Расширенный температурный диапазон работы ПЛК• 
Устойчивость к помехам, гальваническая развязка каналов • 
ввода/вывода
Надежность аппаратной части• 

Беспроводные сети передачи данных на ЦПУ с возможными 
обрывами связи

Поддержка локальной буферизации данных в случае обрыва связи 
с ЦПУ

Необходимость опроса смежных подсистем на кусте 
(СУ ШГН, СУ ЭЦН, СКЖ и т.д.), передачи данных в ЦПУ

Наличие сетевых интерфейсов с поддержкой стандартных 
протоколов передачи данных (Modbus RTU/TCP)

Возможность увеличить количество сигналов ввода/вывода за 
счет добавления новых скважин или дополнительных параметров 

контроля

Возможность расширения ПЛК дополнительными модулями ввода/
вывода

Небольшое количество физических сигналов на куст, простая 
логика управления, но при этом большое количество объектов 

в системе ТМ
Сравнительно невысокая стоимость контроллера

Необходимость обслуживания системы ТМ службой АСУ ТП 
нефтяной компании с возможностью модификации элементов 

программы ПЛК

Поддержка стандартных промышленных языков программирования 
с возможностью комментирования кода
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тельно невысокая стоимость и высо-

кая надежность.

КОНСТРУКТИВ
Программируемый контроллер 

FX5 представляет пятое поколение 

популярной линейки компакт-

ных ПЛК серии FX от Mitsubishi 

Electric. Базовый блок контроллера 

изготавливается в двух вариантах 

(полноразмерный / компактный) 

и содержит встроенный блок пита-

ния на ~220 или –24 В, модуль ЦПУ, 

дискретные и аналоговые входы/

выходы, сетевые интерфейсы после-

довательной связи RS-485 и Ethernet, 

а также кард-ридер для SD-карты 

(рис. 1). При необходимости функ-

ционал контроллера можно расши-

рить с помощью дополнительных 

модулей, которые устанавливают-

ся справа и слева от базового бло-

ка. Общее количество физических 

каналов ввода/вывода — не более 

256. Возможность модульного рас-

ширения контроллера важна при 

подборе оптимальной конфигура-

ции в зависимости от набора обо-

рудования на конкретном кусте 

скважин. Это преимущество обеспе-

чивает масштабируемость системы 

при увеличении объема автомати-

зации.

Стоит отметить температурный 

диапазон работы контроллера FX5. 

Согласно спецификации он составля-

ет –20…+55 °С. При этом испытания 

данного контроллера при более низ-

ких температурах (до –40 °С) дока-

зали его полную работоспособность 

в различных режимах (холодный 

и теплый старт).

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Как правило, в системах кустовой 

ТМ нефтедобычи к производитель-

ности ПЛК не предъявляются высо-

кие требования. Основными зада-

чами являются сбор, накопление 

и передача информации на верхний 

уровень. Но по мере развития про-

ектов интеллектуального месторож-

дения, направленных на определе-

ние и поддержание оптимального 

режима добычи нефти, нагрузка 

на вычислительные мощности кон-

троллера возрастает. Увеличивается 

количество параметров, добавляются 

функции математической обработки 

данных. Можно смело утверждать, 

что производительность, заложен-

ная разработчиками в ПЛК FX5, 

дает возможность использовать 

этот контроллер как в простых, так 

и в сложных проектах со специфиче-

скими требованиями. Время испол-

нения инструкции составляет 34 

нс, минимальное время цикла про-

граммы — 200 мкс. Емкость памя-

ти программ — 64/128 тыс. шагов. 

Такие значения параметров позво-

ляют создавать сложные программы 

на локальном уровне, обеспечивая 

минимальное время опроса датчи-

ков и выдачи команд на исполни-

тельные устройства.

КОММУНИКАЦИОННЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ

Базовый блок ПЛК FX5 оборудо-

ван встроенным портом Ethernet. 

Контроллер поддерживает до восьми 

одновременных подключений (соке-

тов) по различным протоколам пере-

дачи данных, включая Modbus TCP 

Client/Server для обмена данными 

между подсистемами, протокол FTP 

для передачи файлов, протокол HTTP 

для работы с ПЛК через веб-браузер 

и протокол SNTP для синхрониза-

ции времени контроллера. Что каса-

ется последовательных интерфей-

сов, то FX5 снабжен портом RS-485 

c поддержкой протокола Modbus RTU 

(до 32 устройств на шине). С помо-

щью адаптеров расширения количе-

ство серийных портов контроллера 

может быть увеличено до четырех. 

В случае необходимости для любого 

серийного порта можно разработать 

нестандартный протокол опроса 

устройств. В частности, по прось-

бе одного из заказчиков инженеры 

Mitsubishi Electric создали драй-

вер для опроса терморегуляторов 

по внутреннему протоколу ОВЕН. 

Сетевые возможности контроллера 

FX5 позволяют оптимально органи-

зовать сбор данных от вторичных 

приборов и локальных подсистем 

на кусте скважин, а также обеспечить 

их передачу в центральный диспет-

черский пункт.

СИСТЕМА ВВОДА/ВЫВОДА
Контроллер FX5, в зависимости 

от модели базового блока, содержит 

32/64/80 встроенных дискретных 

каналов ввода/вывода (в равном 

соотношении). При этом первые 

восемь дискретных каналов могут 

работать и в режиме счетчиков, что 

может быть полезным при работе 

с полевыми приборами с импульс-

ным выходным сигналом (СКЖ, тур-

бина). У всех каналов есть яркая све-

товая индикация, которая облегчает 

диагностику работы контроллера 

«в поле». В целях повышения надеж-

ности каналы снабжены гальваниче-

ской развязкой по питанию.

Для работы с аналоговыми сигна-

лами можно либо использовать два 

встроенных вольтовых канала, либо 

добавить 4- или 8-канальные модули 

расширения аналогового ввода/выво-

да с токовым сигналом 4–20 мА.

Таким образом, архитектура ПЛК 

FX5 позволяет создавать оптималь-

ную конфигурацию под конкретный 

шкаф ТМ — от минимального набо-

ра сигналов до достаточно сложной 

системы. Общее количество физиче-

ских каналов контроллера достигает 

256 точек.

РИС. 1.  
Архитектура ПЛК Mitsubishi 
Electric серии FX5
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БУФЕРИЗАЦИЯ ДАННЫХ
Чтобы обеспечить соблюдение 

требования к буферизации данных 

в системах кустовой ТМ, в базовом 

блоке контроллера FX5 предусмотрен 

слот для работы с картами памяти SD. 

Данные, накопленные на SD-карте, 

могут быть переданы в центральную 

диспетчерскую систему по различ-

ным протоколам, в том числе FTP.

Двумя другими удобными функ-

циями встроенного кард-ридера 

являются возможность логирования 

определенных параметров работы 

контроллера с дальнейшим анализом 

в приложении GX LogViewer (рис. 2), 

а также функция обновления прошив-

ки контроллера. Последняя особен-

но полезна в случае необходимости 

обновить программу ПЛК в полевых 

условиях без использования среды 

разработчика и при отсутствии навы-

ков программиста у оператора.

БЕЗОПАСНОСТЬ
В целях обеспечения информацион-

ной безопасности в контроллере FX5 

предусмотрена возможность филь-

трации IP-адресов (рис. 3). Доступ 

к контроллеру предоставляется только 

адресам из разрешенного списка.

Также в контроллере реализована 

возможность авторизации пользо-

вателей или компьютеров. Это обе-

спечивает защиту от несанкциониро-

ванного доступа неавторизованных 

пользователей к отдельным частям 

и/или ко всему проекту контроллера 

в зависимости от настроек.

ВСТРОЕННЫЙ ВЕБСЕРВЕР
Еще одна полезная функция — 

встроенный в ПЛК веб-сервер, кото-

рый дает возможность после про-

хождения процедуры авторизации 

подключиться к контроллеру через 

обычный веб-браузер с компью-

тера или с мобильного устройства. 

При этом можно получить доступ 

к основным настройкам контроллера 

и системным экранам и посмотреть 

значения регистров (рис. 4).

Но наибольший интерес в функ-

ционале встроенного веб-сервера 

представляет возможность разработки 

полноценных пользовательских HTML-

экранов. Это позволяет создать на базе 

FX5 полноценный интерфейс опера-

тора, отказавшись от необходимости 

использовать отдельную HMI-панель. 

Шкаф ТМ располагается на улице, 

и с работой ЖК-панелей в зимнее время 

могут возникнуть проблемы. При нали-

чии точки доступа на кусте скважин 

оператор может, не выходя из маши-

ны, подключиться к контроллеру, про-

сто задав в мобильном устройстве или 

ноутбуке IP-адрес в браузере. После 

прохождения авторизации оператору 

будет предоставлен доступ к созданно-

му программистами интерфейсу.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ
Работа по настройке и програм-

мированию контроллера FX5 осу-

ществляется в современной среде 

разработчика GX Works3 Mitsubishi 

Electric (рис. 5). Контроллер поддер-

живает стандартные промышленные 

языки программирования LD, FBD 

и ST. Среда разработчика содер-

жит ряд заслуживающих внимания 

функций, например автоматическую 

генерацию проекта при графическом 

создании конфигурации ПЛК, пере-

РИС. 2.  
Функция логирования 

данных

РИС. 3.  
Фильтрация IP-адресов

РИС. 4.  
Примеры экранных форм 
встроенного веб-сервера

Логирование
данных
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ход от программирования в сторо-

ну параметрирования большинства 

настроек контроллера, широкую 

библиотеку готовых функциональных 

блоков, интерактивную контекстную 

помощь. Для упрощения отладки сре-

да разработки включает встроенный 

симулятор ПЛК и различные моду-

ли онлайн-мониторинга. При экс-

плуатации системы среда разработки 

предоставляет мощные инструменты 

диагностики состояния ПЛК FX5, что 

помогает оперативно локализовать, 

идентифицировать и устранить при-

чины сбоя. При этом нет необходимо-

сти выезда на объект.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Контроллер FX5 с широким набо-

ром встроенных функций оптимально 

подходит в качестве ПЛК для систем 

ТМ, отвечая всем требованиям данного 

применения. Пользователю доступны 

работа в суровых условиях эксплуата-

ции, коммуникационные возможно-

сти, функции буферизации и защиты 

от несанкционированного доступа, 

легкость настройки и программиро-

вания и высокая надежность — и все 

это по доступной стоимости. Один 

из вариантов конфигурации для шкафа 

кустовой ТМ представлен в таблице 2. 

Стоимость данного комплекта не пре-

вышает 60 тыс. руб. Для системных 

интеграторов компанией ООО «Мицу-

биси Электрик (РУС)» предусмотрена 

программа сотрудничества на особых 

условиях. 

РИС. 5.  
Студия разработчика 
GXWorks3

ТАБЛИЦА 2. ПРИМЕР КОНФИГУРАЦИИ ШКАФА КУСТОВОЙ ТЕЛЕМЕХАНИКИ
Артикул Модель Описание Кол. Ед.

280491 FX5U-32MT/ESS 
Контроллер FX5U ~100–240 В: 16 входов = 24 В; 16 выходов — 

транзисторы (source); 2 аналоговых входа; 1 аналоговый выход; порт 
Ethernet; порт RS-485; кард-ридер для SD-карт

1 шт.

283559 FX5-4AD-ADP Модуль расширения: 4 аналоговых входа 2 шт.

Р
ек

л
ам

а
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Так сложилось, что на текущий 

момент значительная часть произ-

водственных активов (под этим тер-

мином сейчас понимается совокуп-

ность машин, оборудования, зданий 

и сооружений, а нередко и персонал) 

предприятий и объектов нефтегазо-

вой промышленности часто не свя-

зана — прямо или косвенно — с рас-

пределенной системой управления 

(Distributed Control System, DCS)1 

или системой промышленного 

управления другого типа. Хотя такой 

подход и дает экономию, посколь-

ку сокращает количество активов, 

требующих входов и выходов РСУ, 

это не означает, что таким, условно 

второстепенным активам не требу-

ется мониторинг. Однако на прак-

тике многие активы действительно 

не нуждаются в контроле в реаль-

ном времени, но тем не менее им все 

же необходим регулярный монито-

ринг и снятие данных, которые явля-

ются частью системы технического 

обслуживания. Примеры подобных 

активов — это двигатели, предо-

хранительные клапаны, аварийные 

душевые установки и конденсато-

отводчики.

На большинстве предприятий 

и объектов эти типы активов гораз-

до разнообразнее, чем те, что под-

ключены к РСУ, а многие из них 

просто сложны для мониторинга 

из-за больших расстояний от точек 

подключения или из-за отсутствия 

к ним доступа.

Если бы для подключения этих 

активов к РСУ или другой систе-

ме управления для мониторинга 

использовались традиционные мето-

ды кабельного подсоединения дат-

чиков, расходы на подобную систему 

были бы просто астрономическими. 

Таким образом, статус-кво оставляет 

многие из этих активов неконтроли-

руемыми или минимально контро-

лируемыми техническими специали-

стами, периодически проверяющими 

их во время текущих или плановых 

обходов. Однако ужесточение пра-

вил охраны труда и норм техники 

безопасности, а также ужесточение 

в части охраны окружающей среды 

(здесь уже действуют строгие регу-

ляторные правила) вынуждает пред-

приятия для повышения безопасно-

сти, надежности и прибыльности 

вкладывать средства в улучшение 

обслуживания и этих, условно вто-

ростепенных, активов.

Для того чтобы решить перечис-

ленные и не упомянутые проблемы, 

внедрение решений промышленного 

«Интернета вещей» (Industrial Internet 

of Things, IIoT) становится все более 

актуальным. Это связано и с тем, что 

неизбежные демографические изме-

нения приводят к увеличению числа 

более молодых работников, часто 

не обладающих достаточной ситуа-

ционной осведомленностью и, как 

говорится, чутьем, что влияет на их 

способность быстро находить при-

чину и оперативно устранять непо-

ладки в производственных активах. 

Распространение данных и организа-

ции, управляемые данными, сжима-

ют временные рамки для принятия 

решений, противопоставляя тради-

ционным подходам новые, цифро-

вые конкуренты.

При новых подходах к более широ-

кому мониторингу условно второсте-

пенных активов безопасность повы-

шается за счет сокращения числа 

«полевых» сотрудников, необходи-

мых для работы в удаленных и часто 

опасных местах. А надежность, 

в свою очередь, здесь повышается 

за счет применения прогнозной ана-

литики и благодаря доступу к боль-

шим данным, полученным в резуль-

тате непрерывного мониторинга 

всего предприятия. Что же касается 

рентабельности, она увеличивается 

за счет отсутствия сбоев в работе 

(а значит, исключается необходимость 

использовать консалтинговые услуги 

сторонних организаций или постав-

щиков оборудования) и улучшения 

функционирования всего предприя-

тия в целом. Эти три потенциальных 

преимущества стали своеобразным 

катализатором для большинства реа-

лизаций в рамках IIoT.

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
Мониторинг состояния активов 

в сочетании с прогнозной аналити-

кой за счет повышения безопасности, 

надежности и роста прибыльности 

может обеспечить существенную 

трансформацию предприятия 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
ДЛЯ УСКОРЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО 
АНАЛИЗА ДАННЫХ

Использование беспроводных датчиков с подключением к облаку благодаря широкому 
мониторингу производственных активов обеспечивает безопасность, надежность и рост 
прибыли предприятия.

САЙМОН РОДЖЕРС SIMON ROGERS
ПЕРЕВОД: ВЛАДИМИР РЕНТЮК

1 Распределенная система управления (англ. Distributed Control System, DCS), сокращенно РСУ, — система 
управления технологическим процессом, отличающаяся построением распределенной системы ввода/
вывода и децентрализацией обработки данных. Основным отличием такой системы управления от обычной 
SCADA-системы является глубокая интеграция средств разработки кода для уровня визуализации и уровня 
управления. — Прим. пер.
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в современное производство. При 

этом предотвращение крупного 

сбоя в работе активов часто спо-

собно более чем оправдать затраты 

на внедрение системы расширенного 

мониторинга.

В прошлом, как уже было сказано, 

мониторинг состояния осуществлял-

ся либо путем обхода установленных 

портативных устройств и принятия 

оператором тех или иных решений, 

либо установкой чрезвычайно доро-

гих систем контроля состояния наи-

более интересующих активов.

Первый вариант дает неточные 

и устаревшие данные, которые часто 

не анализируются. Второй настоль-

ко дорог, что с его помощью отсле-

живаются только самые важные 

активы. То, что обычно происходит 

на типичном предприятии, является 

комбинацией двух вариантов. Дан-

ные, полученные в ходе плановых 

обходов, фактически бесполезны, 

в то время как системы монито-

ринга состояния, контролирующие 

только самые важные активы, могут 

пропустить сбой менее важных акти-

вов — тех, что становятся критиче-

скими только после сбоя и создания 

аварийной ситуации.

Когда обходной мониторинг заме-

няется недорогими беспроводными 

датчиками, такими как система 

датчиков с батарейным питанием 

от компании Yokogawa, мы получа-

ем прорывную технологию, которая 

превосходит лучшие предыдущие 

практики и оказывается чрезвычайно 

продуктивной. Такое решение может 

повысить безопасность за счет сокра-

щения количества времени, в течение 

которого рабочие должны находить-

ся в потенциально опасных зонах 

предприятия.

Беспроводной мониторинг также 

освобождает сотрудников от допол-

нительных действий, при этом 

можно установить гораздо большее 

количество датчиков, что позво-

ляет осуществлять повсеместный 

и широко масштабный мониторинг 

на всем предприятии или объекте. 

Данные, собранные беспроводными 

датчиками, дают возможность опера-

тивной диагностики состояния мони-

торинга для гораздо большего числа 

активов, обеспечивая прогнозную 

аналитику, когда эти данные преобра-

зуются в действенную информацию 

с гарантированным результатом.

Лучший способ справиться с тако-

го рода данными— это использовать 

возможности облака. Как хорошо 

известно, облачные вычисления 

включают практику применения сети 

удаленных серверов, размещенных 

в Интернете, для хранения, управ-

ления и обработки данных, заменяя 

собой локальный сервер или пер-

сональный компьютер. Поскольку 

данные о предприятии находятся 

в киберпространстве, их можно 

запрашивать откуда угодно (рис. 1). 

Облако сочетает доступность и удоб-

ство с повышенной безопасностью 

предприятия, а также с целым рядом 

дополнительных преимуществ.

Полученные и обработанные 

системой данные могут просматри-

вать все, кто использует для это-

го одобренное интеллектуальное 

устройство с соответствующим раз-

решением на доступ. При этом дан-

ные могут быть удаленно отслежены 

и проанализированы специалистами 

для мониторинга состояния и повы-

шения производительности пред-

приятия или процесса. Поскольку 

данные находятся в облаке, для 

управления ими предоставляется 

простое и универсальное решение.

DAAS В ОБЛАКЕ
К разновидностям датчиков, часто 

используемых на предприятиях, 

относятся устройства для контроля 

вибрации, температуры и давления. 

Эти датчики и облачный сервис, пре-

доставляемый компанией Yokogawa, 

составляют предложение, известное 

как «данные как услуга», или DaaS (от 

Data as a Service)2.

Применение DaaS — оптималь-

ный вариант для операторов пред-

приятий и объектов нефтегазовой 

промышленности, которые не хотят 

управлять многочисленными реше-

ниями по сбору, преобразованию 

и обмену данными. Все, что здесь 

требуется, — предоставление досту-

па к их внутренним информаци-

онным (IT) и операционным (OT) 

сетям.

DaaS решает эти и другие пробле-

мы, предоставляя одну выделенную 

точку связи вместе с одной утверж-

денной и доверенной компанией, 

для которой предусмотрен доступ 

за брандмауэром оператора. Необ-

ходимые соединения с несколькими 

управляемыми и поддерживаемыми 

соединениями и визуализациями 

обрабатываются третьей стороной, 

отделяя эти услуги от основной дея-

тельности оператора.

Для DaaS с визуализациями опе-

раторы получают открытые данные 

из существующих систем автоматиза-

ции и управления производственны-

ми активами. Это позволяет исполь-

зовать те или иные инструменты 

инженерам, менеджерам и другому 

персоналу для выполнения работы 

через браузер. И конечно, эту работу 

можно осуществить из любого места 

на любом устройстве, поддержива-

ющем хостинг браузера, например 

на персональном компьютере (ПК), 

смартфоне или планшете.

Таким образом, DaaS служит 

инструментом для операторов 

по цифровой трансформации — 

цифровизации, или на английский 

манер — диджитализации. Циф-

ровизация — процесс перевода 

предприятия в «гибкое» состояние 

из текущего. Она способствует вне-

дрению передовых методов работы 

с данными, помогая упростить реа-

2 Data as a Service (DaaS) — относительно новая модель дистрибьюции данных, которая подразумевает, 
что сбором, управлением и хранением нужной информации компании и пользователи занимаются не 
самостоятельно, а делегируют эту задачу специализированным провайдерам. — Прим. пер.

РИС. 1.  
Интегрируя данные 
в облако, можно создать 
среду для перекрестного 
анализа, где сторонние 
консультанты выполняют 
высокоточный анализ 
и предоставляют 
предложения 
по оптимизации 
производства. 
Изображение 
предоставлено компанией 
Yokogawa Electric Corp.
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лизацию услуг DaaS, а также обе-

спечивает качественную доставку 

услуг операторам для продвижения 

их деятельности по цифровому пре-

образованию.

ПРИМЕРЫ 
ПРАКТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 
НА ОСНОВЕ ОБЛАЧНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ

Сегодня считается неэффек-

тивным, чтобы работники лично 

контролировали оборудование 

и остальные активы, проверяя их на 

возможный отказ. Эти операторы 

могли бы выполнять работу с более 

высокой добавленной стоимостью 

вместо заполнения граф в отчетах 

о текущем или плановом контроле 

того или иного актива. Слишком лег-

ко случайно упустить из виду даже 

значительный признак отклонения 

от нормального состояния, поэтому, 

несмотря на обходы, сбои в работе 

происходят чаще, чем хотелось бы.

Например, один завод произво-

дил измерения вибрации с деле-

гированием функций стороннему 

исполнителю для двухсот наимено-

ваний оборудования, причем данные 

собирались ежемесячно. Стоимость 

такого контроля составляла прибли-

зительно $48 000 в год, но поскольку 

данные не были оцифрованы и кли-

ент не мог использовать их для про-

филактического обслуживания обо-

рудования, в его работе по-прежнему 

происходили частые сбои.

К о н с а л т и н г о в а я  к о м п а н и я 

Yokogawa Group установила на заводе 

десятки сенсорных устройств, каждое 

из которых передавало информацию 

в облако. Облачные инструменты 

управления данными обеспечивали 

визуализацию и мониторинг тенден-

ций, чтобы указывать на признаки 

зарождающегося отказа благодаря 

выявлению начальных отклонений.

В этой цепочке консультант пре-

доставляет информацию персоналу 

завода, чтобы он мог действовать. 

Завод, в свою очередь, получает 

отчеты о состоянии оборудования 

в режиме реального времени. При 

этом, когда только можно прогнози-

ровать отказ, техническим специали-

стам автоматические направляются 

соответствующие предупреждения. 

Поскольку все данные уже оцифро-

ваны, эта методология обеспечивает 

цифровую трансформацию пред-

приятия.

Другой завод установил на насо-

сах беспроводные датчики «Суши»-

сенсор [1] компании Yokogawa 

и в течение шести месяцев отслежи-

вал ускорение вибрации. «Суши»-

сенсор — компактное беспроводное 

устройство, измеряющее вибрацию 

и температуру и использующее 

LoRaWAN, протокол связи беспро-

водной передачи данных по сети 

LPWA (с большой дальностью и низ-

ким энергопотреблением), который 

привлекает значительный интерес 

разработчиков для использования 

в приложениях IIoT. Во многих слу-

чаях, как только возникали первые 

признаки аномалии, они были сразу 

обнаружены, а необходимые меры 

по недопущению аварийной ситуа-

ции были своевременно приняты 

(рис. 2).

Эти потенциальные неисправ-

ности чаще всего связаны с полом-

кой шариков в подшипниковом 

узле. Раннее обнаружение позволи-

ло выполнить профилактическое 

обслуживание насосов, сохранить 

их в рабочем состоянии и снизить 

потери в результате незапланиро-

ванных простоев.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Простые беспроводные датчики 

легки в установке, перемещении 

в новое место и подключении к обла-

ку. Данные в облаке обеспечивают 

повышение готовности и возмож-

ностей для консультантов, а также 

для менеджеров по техническому 

обслуживанию активов, операторов 

и другого персонала предприятия. 

Для многих нефтегазовых объектов 

и сооружений это самый быстрый 

путь к первоначальному внедрению 

IIoT.

Совокупность датчиков, отправ-

ляющих данные в облако, предо-

ставляет комплексную информацию 

непосредственно с мест расположе-

ния того или иного актива в режиме 

реального времени, которую можно 

анализировать и использовать для 

предотвращения сбоев и внеплано-

вых простоев. Благодаря чему стано-

вится возможным оптимизировать 

производство путем интеграции 

данных инженерно-технического 

оборудования, не связанного с РСУ. 

Эти сведения могут быть исполь-

зованы в качестве входных данных 

для цифрового близнеца в процес-

се имитации облака, что позволяет 

персоналу завода и консультантам 

настраивать производительность 

того или иного актива. Облачные 

данные также могут быть проана-

лизированы экспертами из любой 

точки мира с помощью одобрен-

ных интеллектуальных устройств 

с соответствующим разрешением 

на доступ.

Исходя из  всего сказанного 

и приведенных примеров видно, 

что считывание данных с хранением 

их в облаке имеет смысл, посколь-

ку открывает путь к цифровизации 

предприятия. Цифровизация, в свою 

очередь, ведет к повышению эффек-

тивности производства и улучше-

нию его общего функционирования 

путем оптимизации. 

ЛИТЕРАТУРА
1. Yokogawa выпустит на рынки «Суши»-сенсор — 

беспроводное решение под брендом OpreX для 

промышленного «Интернета вещей». www.yokogawa.

ru/news/production/yokogawa-vypustit-na-rynki-sushi-

sensor-besprovodnoe-reshenie-pod-brendom-oprex-dlya-

promyshlennogo-/

РИС. 2.  
Система датчиков 

контролировала ускорение 
вибрации при работе 
насосов и выявляла 

признаки неисправности 
до возникновения 

аварийной ситуации 
[1]. Изображение 

предоставлено Yokogawa 
Electric Corp.
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Электроприводы изготавливаются 

с электродвигателями постоянного 

или переменного тока. Электропри-

воды переменного тока, как прави-

ло, используются на стационарных 

объектах, а постоянного тока — 

в транспорте и системах с резерв-

ным питанием. Большое примене-

ние электроприводы регулирующей 

трубопроводной арматуры находят 

в таких отраслях промышленно-

сти, как нефтегазовая, химическая 

и пищевая.

По конструкции редуктора приво-

ды делят на червячные, планетарные, 

цилиндрические, кулисно-винтовые 

и сложные (состоящие из двух или 

более типов передач).

В зависимости от величины 

и вида перемещения выходного эле-

мента различают многооборотные, 

неполно поворотные и прямоходные 

приводы.

Современный рынок приводов 

регулирующей трубопроводной 

арматуры на территории России 

широко представлен крупны-

ми производителями, такими как 

AUMA и ROTORK. В данной статье 

рассмотрим новую отечественную 

разработку, не имеющую аналогов 

в России, — взрывозащищенный 

электропривод «ГУСАР» совмест-

ной разработки ООО «Мехатроника-

Томск» и ООО НПО «Сибирский 

Машиностроитель».

Существенным отличием данного 

привода от большинства отечествен-

ных и зарубежных аналогов является 

применение синхронного электро-

двигателя на постоянных магнитах 

производства АО «Калужский элек-

тромеханический завод». Благодаря 

этому удалось достичь значительного 

снижения массы и габаритов устрой-

ства, а также повысить энергоэффек-

тивность привода в целом. В отличие 

от массово применяемых асинхронных 

двигателей, синхронный имеет более 

высокую перегрузочную способность, 

что позволяет в режиме уплотнения 

кратковременно выработать момент, 

превышающий номинальный в 3–4 

раза — без ухудшения характеристик 

двигателя при дальнейшей эксплуа-

тации. Изображение электроприво-

да приведено на рис. 1. Применение 

волнового редуктора позволяет также 

уменьшить массогабаритные характе-

ристики механической части редукто-

ра и оболочки привода даже при нали-

чии ручного дублера.

Заложенные в блоке управления 

энергонезависимые энкодеры, один 

ЭЛЕКТРОПРИВОД РЕГУЛИРУЮЩЕЙ 
ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ ГУСАР

Электропривод запорной арматуры представляет собой электромеханическое устройство, 
предназначенное для механизации и автоматизации трубопроводной арматуры. Наиболее 
часто электроприводы используются для дистанционного управления арматурой, ее открытия 
и закрытия, регулирования, а также диагностики и определения положения выходного звена 
арматуры.

НИКОЛАЙ ГУСЕВ, К. Т. Н.
ИВАН ОДНОКОПЫЛОВ, К. Т. Н.

РИС. 1.  
Электропривод 

«ГУСАР» с синхронным 
электродвигателем ДСМ
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из которых является абсолютным 

многооборотным, дают возмож-

ность использовать блок управле-

ния для регулирования положения 

в многооборотных, неполнопово-

ротных и прямоходных задвиж-

ках, что значительно расширяет 

спектр их применения. Точность 

останова выходного звена редукто-

ра контролируется с погрешностью 

не более ±2°.

Отсутствие энергозависимых дат-

чиков позволяет исключить перио-

дические замены элементов питания, 

подверженных воздействию низких 

температур.

С целью удержания вала двига-

теля в точке останова после потери 

питания или в режиме останова при-

менен электромагнитный тормоз, 

который в том числе обеспечивает 

удержание двигателя при работе 

ручного дублера.

Основные параметры электропри-

вода приведены в таблице.

Встроенное программное обе-

спечение (ПО) предусматривает 

управление синхронным электро-

двигателем в нескольких режимах 

(моментный, скоростной и позици-

онный), что позволяет покрыть все 

возможные варианты применения 

электропривода задвижки. Полный 

перечень функций привода представ-

лен следующим образом:

открытие, закрытие и регулировка • 

проходного сечения трубопровод-

ной арматуры;

остановка в любых промежуточ-• 

ных положениях по всей длине 

хода;

останов электропривода при пре-• 

вышении усилия на выходном 

звене;

автоматический повторный пуск • 

электропривода в случае заклини-

вания запорной арматуры;

уплотнение (герметизация) • 

запорной арматуры в конечных 

положениях;

аварийное перемещение запорной • 

арматуры в заданное положение 

по сигналу аварии;

тактовый режим работы электро-• 

привода для исключения гидрав-

лических ударов в трубопроводах;

дистанционное переключение • 

источника команд управления;

отключение электродвигателя • 

от сети электропитания в аварий-

ных режимах;

локальное управление электропри-• 

водом с лицевой панели блока;

РИС. 2.  
Функциональная схема 

системы электропривода: 
ДП1 — датчик 

положения 1, 
ДП2 — датчик 

положения 2, 
ИО — исполнительный 

орган, 
МУ — модуль индикации, 

СД — синхронный 
электродвигатель

ДТ — датчик 
температуры;

НЭ — нагревательный 
элемент; 

СИ — силовой инвертор;
МПУ — местный мост 

управления

ТАБЛИЦА. ПАРАМЕТРЫ ЭЛЕКТРОПРИВОДА
Номинальные параметры 

Номинальное напряжение питания 220 В, 50 Гц
Номинальный момент на выходном звене 100 Н•м

Номинальный ток 1,2 А
Пиковый ток 2,4 А

Максимальное количество оборотов выходного звена 30
Погрешность остановки в заданном положении не более ±2°

Максимальная частота вращения выходного звена 10 об/мин
Тип электродвигателя Синхронный 

Габариты Д×Ш×В 264×184×334 мм
Интерфейсы датчиков положения

Датчик положения №1 (абсолютный многооборотный, 
энергонезависимый) CAN

Датчик положения №2 (абсолютный однооборотный, 
энергонезависимый) SinCos

Коммуникационные интерфейсы
RS-485, изолированный 1 шт.

CAN, изолированный 1 шт.
USB, изолированный 1 шт.

Bluetooth 1 шт.
Дискретные и аналоговые входы/выходы

Дискретные входы 4 шт., 24 В/220 В
Дискретные выходы 6 шт., 24 В/220 В

Аналоговый вход 1 шт.
Аналоговый выход 4–20 мА, 1 шт.

Индикация
Светодиодная индикация 6 шт.

LCD-индикатор Двухстрочный, восьмисимвольный
Общее

Диапазон рабочих температур окружающей среды –60…+50 °С
Маркировка взрывозащиты привода 1Ex d IIC T4 Gb

Степень защиты привода IP67 или IP68
Функции IoT

Конфигуратор параметров mViewer, ОС Windows 10
Мобильное приложение (в разработке), платформа Android, IOS

Обновление ПО, интерфейсы RS-485, USB, CAN, Bluetooth
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дистанционное управление электро-• 

приводом по цепям управления;

индикация параметров и режимов • 

работы на лицевой панели;

быстрая калибровка электропри-• 

вода по положению без вскрытия 

корпуса на месте эксплуатации.

Большое значение имеет также 

вопрос защиты работы блока управ-

ления и механической части. Так, 

чтобы обеспечить функциониро-

вание привода задвижек в тяжелых 

условиях эксплуатации, в темпера-

турном диапазоне –60…+50 °С пред-

усмотрена система подогрева ком-

понентов привода. Помимо этого, 

в системе управления есть защиты, 

связанные с остановкой электропри-

вода и последующей выдачей соот-

ветствующего сигнала при следую-

щих аварийных ситуациях:

превышение усилия на выходном • 

звене;

заклинивание запорной армату-• 

ры;

авария сети электропитания • 

(обрыв фаз, повышенное и пони-

женное напряжение);

перегрев электродвигателя;• 

перегрузка электродвигателя;• 

короткое замыкание обмоток • 

электродвигателя;

заклинивание вала электродви-• 

гателя;

перегрев и переохлаждение блока;• 

ввод некорректных параметров • 

настройки блока.

В электроприводе предусмотрены 

и сервисные функции, позволяющие 

оценить состояние блока:

самодиагностика внутренних • 

электронных узлов блока и элек-

тропривода;

учет, архивирование событий • 

и аварий, пусков, количества 

циклов работы в энергонезави-

симом журнале.

С целью интеграции в различ-

ные технологические процессы, 

оснащенные как дискретными, 

так и цифровыми каналами связи, 

в блок управления интегрированы 

такие популярные интерфейсы, как 

RS-485, CAN, USB, Bluetooth, а так-

же аналоговые каналы управления 

(рис. 2). Дискретные каналы управ-

ления предусматривают наличие 

четырех входов и шести выходов. 

Токовое аналоговое управление стро-

ится на применении одного входа 

и одного выхода 4–20 мА.

Использование каналов связи 

по USB или Bluetooth позволило дать 

возможность не только настройки 

привода и локального управления 

режимами работы, но и обновления 

прошивки без использования про-

грамматоров. Это позволяет ана-

лизировать архивы событий и про-

водить модернизацию ПО блока 

без вскрытия его корпуса, получив 

доступ с мобильного телефона или 

компьютера. Для работы с блоком 

через USB пользователю предо-

ставляется специализированное 

ПО MViewer (рис. 3), которое обе-

спечивает управление и отображе-

ние всех параметров блока, логов 

событий и построение графиков 

по всем регулируемым координа-

там привода: скорость, положение, 

момент и т. д.

Помимо удаленного управле-

ния по цифровым или дискретным 

интерфейсам, пользователю предо-

ставляется возможность локального 

управления от пульта, интегрирован-

ного в блок управления. Для отобра-

жения меню и параметров применен 

двухстрочный 8-символьный LCD-

индикатор.

Стоит отметить, что от ближайших 

аналогов электропривод «ГУСАР», 

помимо применения синхронного 

электродвигателя и малых массо-

габаритов, отличается и доступом 

к облачной платформе. Развитие 

цифровых систем управления и сбора 

информации подталкивает произво-

дителей к переосмыслению класси-

ческих принципов конструирования 

электроприводов, в том числе запор-

ной арматуры. Доступ к облачной 

платформе позволяет интегриро-

вать функции, присущие «Интернету 

вещей»:

сбор больших данных от техноло-• 

гического оборудования, систем 

и комплексов;

обработка массивов больших • 

данных согласно заданным пра-

вилам;

предиктивный анализ состояния • 

оборудования;

выработка рекомендаций и управ-• 

ляющих воздействий;

хранение базы данных состояний • 

оборудования;

хранение библиотеки обновляе-• 

мого ПО с функцией автообнов-

ления.

Такие функции позволяют:

сократить издержки на обслужи-• 

вание и контроль за оборудова-

нием;

снизить риски возникновения тех-• 

ногенных аварий и катастроф;

предотвратить выход из строя • 

сложного оборудования и не допу-

стить останов технологических 

процессов;

предоставить  достоверную • 

информацию управляющему 

звену предприятия;

сформировать гибко плани-• 

руемые сроки на  планово-

предупредительные работы 

и обслуживание;

идентифицировать с высокой • 

долей вероятности причины 

выхода из строя оборудования;

минимизировать влияние неква-• 

лифицированного персонала 

на расстройство технологического 

процесса. 

РИС. 3.  
Переходные процессы 
тока (зеленый) 
и положения выходного 
звена (синий), полученные 
в программе MViewer
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водителей оригинального оборудо-

вания автомобилей (ОЕМ) в области 

электромагнитной совместимости 

(ЭМС), чтобы не нарушать работу 

других устройств, установленных 

на транспортном средстве. Именно 

для этого используются дроссели, 

которые сглаживают электромаг-

нитные помехи и подавляют шумы, 

появляющиеся в результате работы 

устройств. Ключевую роль для приве-

дения дросселя в соответствие с нор-

мами ЭМС и заданными простран-

ственными и весовыми показателями 

играет материал, из которого он изго-

товлен. В связи с этим постоянно 

ведутся научно-исследовательские 

и опытно-конструкторские работы 

по созданию материала для про-

изводства сердечников дросселей. 

Цель — получить меньшие, более 

дешевые и, самое важное, более 

эффективные продукты.

В результате исследований компа-

нии KEMET появился материал 7НТ, 

используемый в сердечниках серии SC 

и других продуктах, производимых 

по специальному заказу. По сравне-

нию с предшествующей версией (5НТ, 

рис. 1) данный материал обеспечива-

ет на 40% лучшее подавление шумов 

при тех же параметрах устройства 

(самое главное: при том же размере). 

Параметры могут быть изменены 

под конкретные требования проекта. 

Эффективность 7НТ поддерживается 

при температуре до +150 °С, благо-

даря чему изготовленные из этого 

материала дроссели (рис. 2–4) отлично 

подходят для использования, к при-

меру, в транспортных средствах рядом 

с двигателями, преобразователях 

постоянного тока большой мощности 

или преобразователях, являющихся 

частью системы привода.

РЕЖИМЫ РАБОТЫ 
ДРОССЕЛЕЙ

Дроссель представляет собой торои-

дальный ферромагнитный сердечник, 

на который наматывается провод. 

Согласно закону Фарадея для элек-

тромагнитной индукции протекание 

электрического тока по провод нику 

создает магнитное поле, и способ-

ность его создавать измеряется в ген-

ри. Любое переменное магнитное поле 

создает в цепи переменную электро-

движущую силу, то есть электриче-

ский ток, протекающий в обратном 

направлении (противоположном 

изначальному). Электромагнитные 

помехи, вызванные переключением 

полупроводниковых элементов при 

высокой частоте, создают магнитное 

поле и магнитный поток в материале, 

что, в свою очередь, приводит к маг-

нитным потерям и увеличению темпе-

ратуры ферромагнитного материала. 

Электромагнитная энергия преобразу-

ется в тепло и рассеивается по цепи.

В дифференциальных дроссе-

лях провод наматывается только 

с одной стороны. Благодаря этому 

независимо от направления проте-

кания электрического тока помехи 

будут отфильтровываться путем 

преобразования тока в электромаг-

ДРОССЕЛИ ПРОИЗВОДСТВА KEMET 
ДЛЯ РАБОТЫ ПРИ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ
Все больше автоконцернов решается применять разнообразные устройства высокого 
напряжения, для того чтобы водителям было удобнее пользоваться транспортным средством. 
Однако при этом возникает потребность в дополнительной электроэнергии. Решением 
данной проблемы не может быть добавление новых источников энергии, поскольку из-
за этого увеличиваются масса и размеры транспортного средства. Поможет эффективное 
использование уже имеющихся источников.

РИС. 1.  
Кольцевой дроссель 
серии SSHB

РИС. 2.  
Дроссель SMD серии MPX

РИС. 3.  
Силовой дроссель SMD 
серии MPLCV

РИС. 4.  
Дроссель SMD серии MPCV

Сегодня в автомобильной про-

мышленности повсеместно исполь-

зуются системы ЕРС (Electronic Power 

Control) — в качестве регуляторов 

мощности. Такие системы должны 

соответствовать требованиям произ-
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нитную энергию и в итоге — в тепло. 

Несмотря на то, что шумы поглоща-

ются как на высоких, так и на низких 

диапазонах частот, питание от посто-

янного либо переменного напряжения 

создает постоянное магнитное поле 

и потери. Обычно в таких дросселях 

используются железные сердечники 

и другие материалы с высоким насы-

щением.

Дроссели, работающие в обычном 

режиме, используют другой прин-

цип. В них вместо одной наматыва-

ются две катушки с противоположно 

направленными потоками электро-

магнитной индукции, которые ней-

трализуют друг друга. Это означает, 

что только суммарный ток создает 

магнитный поток и вызывает нагрев 

материала. Возможности насыщения 

в данном случае будут так же высо-

ки, как интерференционный ток.

Помехи могут быть как асимме-

тричными — для них нужны дроссе-

ли, работающие в дифференциальном 

режиме, или Y-конденсаторы, — так 

и симметричными, которые тре-

буют применения дросселей, рабо-

тающих в обычном режиме, или 

X-конденсаторов. Дроссели, предла-

гаемые компанией KEMET, в основ-

ном работают в обычном режиме 

и оптимально подходят для случаев, 

когда необходимо устранение шумов 

и связанных с ними электромагнит-

ных помех. Дифференциальный 

эффект (утечка) дросселя, работаю-

щего в обычном режиме, может быть 

использован для создания двухрежим-

ного дросселя, который сочетает оба 

типа подавляющих эффектов.

МАГНИТНАЯ 
ПРОНИЦАЕМОСТЬ 
ФЕРРОМАГНИТНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ

Для эффективного понижения 

шумов необходимо выбрать материал 

в соответствии с требуемой полосой 

частот. Определяющим фактором при 

этом будет магнитная проницаемость 

материала. Цинково-марганцевые 

материалы, характеризующиеся повы-

шенной магнитной проницаемо-

стью, эффективны при применении 

на низком диапазоне частот, а цинково-

никелевые сплавы с пониженной 

магнитной проницаемостью лучше 

зарекомендовали себя на высоких диа-

пазонах.

УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ

Большим преимуществом дросселей 

с сердечником из материала 7НТ явля-

ется возможность работы при большой 

токовой нагрузке (до 25 А). Условия 

работы таких дросселей определяются:

максимальной температурой • 

окружающей среды (в нашем 

случае это +150 °С);

требованиями к изоляции с уче-• 

том напряжения питания и требо-

ваний, касающихся ОЕМ;

скачками температуры, вызванны-• 

ми потерями мощности дросселя.

Дроссели с сердечником, изготов-

ленным из материала 7НТ, меньше 

тех, у которых сердечник из 5НТ, 

и из-за этого они более подвержены 

воздействию окружающией среды. 

Дроссели серии SC могут быть при-

способлены к конкретным потребно-

стям пользователей. Это значительно 

облегчает их применение в сложных 

условиях, например в системах дви-

гателей — и в автомобильной про-

мышленности в целом. Более под-

робную информацию о дросселях 

КЕМЕТ можно найти на сайте дис-

трибьютора — компании TME. 

Р
ек

л
ам

а
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Рассмотрим конструкцию и прин-

цип действия электромеханического 

привода. Схематически его устрой-

ство показано на рис. 1.

На обмотку двигателя (8) подается 

управляющее воздействие от сервопри-

вода в виде переменного напряжения. 

В серии IMA есть возможность выбрать 

обмотки с напряжением 230 или 460 В. 

В качестве сервопривода можно исполь-

зовать сервоусилители Kollmorgen 

серии AKD, S700 или S300 в зависимо-

сти от сложности задачи: коннекторы 

(11) полностью сопрягаются со стан-

дартными кабелями, поставляемыми 

вместе с усилителями, поэтому в рас-

пиновке необходимости нет.

ЭДС, которая создается на статор-

ной обмотке (8) и сквозном роторе, 

надежно скрепленном с винтом, 

приводит в движение механиче-

скую передачу (1), вследствие чего 

и происходит линейное движение, 

контролируемое сервоприводом 

посредством датчика обратной 

связи (10). От усилий прямолиней-

ного движения датчик защищен 

подшипником с большим осевым 

усилием (9), который также обе-

спечивает поддержку механической 

передачи (1).

Стоит отметить, что серия IMA осна-

щается обоими видами механической 

передачи: шарико-винтовой (ШВП) 

или ролико-винтовой (РВП) парой. 

Также есть возможность выбора дат-

чика обратной связи. В роли последне-

го может выступать инкрементальный 

энкодер, многооборотный абсолют-

ный датчик обратной связи Hiperfase, 

КОМПАКТНЫЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ 
ПРИВОД СЕРИИ IMA ОТ КОМПАНИИ TOLOMATIC

В отличие от классической конструкции привода, где актуатор соединен с электродвигателем 
на фланцах, электромеханический привод представляет собой более компактное устройство. 
Роль механики в таких приводах выполняет шарико-винтовая или ролико-винтовая пара 
(в статье рассматривается механика, передающая только линейное движение). В качестве 
электродвигателей используются знакомые всем серводвигатели на постоянных магнитах 
с датчиками обратной связи и, при необходимости, со стояночным тормозом (например, 
с помощью него можно предотвращать обратный ход привода при эксплуатации 
в вертикальном положении). Особенность электродвигателей, позволяющая уменьшить длину 
привода, — сквозной вал, в который встроена передаточная механика.

ГЕОРГИЙ ГЛАДЫШЕВ

РИС. 2.  
Наконечник 

с винтовой нарезкой

РИС. 1.  
Конструкция 

электромеханического 
привода Tolomatic серии 

IMA
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Hiperface DSL, EnDat2.2 или простой, 

но надежный резольвер.

В конструкции электромеханиче-

ского привода IMA предусмотрены 

смазка механической части с помощью 

узла смазки (4) и сменный грязесъем-

ник штока (3), который предотвраща-

ет попадание загрязняющих веществ 

внутрь привода, что позволяет обе-

спечить безотказность и длительный 

срок службы механизма.

Исполнительный механизм кре-

пится к наконечнику штока (5), 

который в данной конструкции пред-

ставлен с винтовой нарезкой (рис. 2). 

С другими вариантами наконечников 

можно ознакомиться на рис. 3.

Для установки самого привода 

предусмотрена система креплений: 

они представлены в виде четырех 

отверстий с резьбой, фланцев, мон-

тажных пластин, проушин задней 

опоры и в виде монтажного штуцера 

задней или передней опоры.

Степень защиты электромеханиче-

ского привода IMA — IP65 или IP67 

с окраской белым эпоксидным соста-

вом, штоком из нержавеющей стали 

и другими опциями. Длина хода 

штока составляет до 450 мм с точ-

ностью позиционирования для РВП 

±0,0102 мм на 300 мм хода и ШВП 

±0,051 мм на 300 мм хода.

Привод IMA успешно интегриру-

ется с устройствами и решениями 

многих производителей: ABB, Allen 

Bradley, B&R, Baldor, Beckhoff, Bosch 

Rexroth, Fanuc, Kawasaki, Kollmorgen, 

Kuka, Lenze, Motoman, Nachi, Nidec/

Control Techniques, Omron, Parker, 

Schneider Electric, SEW, Siemens 

и др.

Применение электромеханическо-

му приводу можно найти практи-

чески везде, где необходимо точное 

линейное движение: это, например, 

упаковочное оборудование, фикса-

ция деталей, машины захвата, точная 

шлифовка, системы транспортировки. 

На рис. 5–8 представлены четыре про-

стых варианта использования такого 

привода. 

ООО «Сервостар»
Авторизованный партер 

Tolomatic в России

Москва, 

Семеновская набережная, д. 2/1, стр. 1

тел.: +7 495 144 53 46 

e-mail: info@servostar.ru  

www.servostar.ru

РИС. 3.  
Возможные варианты 
наконечников

РИС. 4.  
Пример системы 
креплений: проушины 
задней опоры

РИС. 5.  
Система прессовой 

посадки

РИС. 6.  
Управление регулирующей 

арматурой

РИС. 7.  
Точечная сварка

РИС. 8.  
Экструдеры
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С тех пор как сенсоры и програм-

мное обеспечение, предусмотрен-

ные в системах машинного зрения, 

стали более сложными, а само при-

менение — более разнообразным, 

увеличился спрос на кабели, которые 

теперь должны передавать множе-

ство данных на большие расстояния, 

что, соответственно, создает новые 

проблемы для их производителей.

Еще десять лет назад, когда дат-

чики систем машинного зрения 

для индустриального применения 

были проще, генерировали мень-

ше данных и реже устанавливались 

на конце движущихся элементов 

оборудования, таких как роботизи-

рованные манипуляторы и захваты, 

подобрать подходящие кабели для 

систем машинного зрения было зна-

чительно легче.

Однако эволюция систем машин-

ного зрения не только привела 

к повышению спроса на кабели, 

она потребовала новые решения, 

с помощью которых можно отправ-

лять большие объемы информации 

на дальние расстояния, что ставит 

перед их изготовителями весьма 

непростые задачи, предполагающие 

быструю и эффективную реализа-

цию.

«Серьезная проблема, ставшая вызо-

вом для нас, — это скорость (пропуск-

ная способность) передачи данных 

и дальность расстояния, — сказал Рэй 

Берст (Ray Berst), президент компании 

Components Express Inc. (CEI). — Наши 

клиенты хотят, чтобы кабели были 

длиннее, быстрее и дешевле. Но это 

очень сложная комбинация, и нелег-

ко решить все и сразу. Можно решить 

«дальше и быстрее», а вот сделать 

«дальше, быстрее и дешевле» — это 

уже не так просто».

Даже выполнение требования 

«дальше и быстрее» уже создает 

проблемы, поскольку увеличение 

длины кабеля может отрицательно 

повлиять на уровень сигнала и из-за 

проблем затухания и целостности 

сигнала привести к потере данных. 

Однако непрерывное стремление 

промышленности повысить про-

пускную способность по-прежнему 

делает полосу пропускания приори-

тетом для интеграторов машинного 

зрения и производителей кабелей. 

Об этом приоритете свидетель-

ствуют новые стандарты, такие 

как принятый недавний стандарт 

высоко скоростной передачи данных 

CoaXPress (или кратко CXP) в версии 

2.0, который удвоил скорость пере-

дачи данных предыдущей версии 

до 12,5 Гбит/с на кабельную жилу. 

Это открывает возможность съемки 

с еще более высоким разрешением 

и частотой кадров по сравнению 

с другими действующими стандар-

тами. В отличие от предыдущей 

версии, согласно новому стандарту 

требуется в два раза меньше кабелей 

для передачи того же объема дан-

ных (битрейт). В типичной системе 

с четырьмя жилами (интерфейс CXP-

12) он обеспечивает необработанный 

битрейт до 50 Гбит/с или устойчивую 

скорость передачи изображений 

на уровне около 4,8 Гбайт/с.

Между тем, по словам еще одного 

специалиста в этой области Тома-

са Детжена (Thomas Detjen), руко-

водителя отдела развития бизнеса 

и продуктов, а также маркетинга 

брендов в компании Alysium, общие 

стандарты, в частности Camera Link 

HS1, перешли от обычных медных 

кабелей на оптоволоконную техно-

логию, обеспечивающую большую 

пропускную способность, высокую 

стабильность и гибкость для кабелей 

с внешним диаметром начиная при-

мерно с 3 мм.

В настоящее время Camera Link 

HS (или сокращенно — CLHS) под-

держивает на каждой из своих семи 

жил скорость передачи данных 

до 10,3 Гбит/с и обеспечивает наивыс-

шую плотность данных среди всех 

стандартов машинного зрения. При 

этом ожидается, что CLHS версии 1.2 

обеспечит скорость передачи данных 

по каждой жиле до 15,9 Гбит/с. Такая 

полоса пропускания позволяет Тома-

су Детжену сделать уверенный про-

гноз, что применение оптоволокна 

будет в конечном итоге распростра-

ВАЖНОСТЬ НАДЕЖНЫХ КАБЕЛЕЙ И РАЗЪЕМОВ 
ДЛЯ СИСТЕМ МАШИННОГО ЗРЕНИЯ

В системе машинного зрения кабели играют ключевую роль. Они не только отправляют 
данные и управляющие сигналы, но и отвечают за подачу питания. Кабели передачи данных 
используются, прежде всего, для пересылки изображения без потери качества, в то время как 
кабели ввода/вывода предназначены для точного управления камерой.

ДЭН МАККАРТИ DAN MCСARTHY
ПЕРЕВОД: ВЛАДИМИР РЕНТЮК

1 Camera Link представляет собой чрезвычайно надежный и высокопроизводительный интерфейс, разработанный для промышленных камер всех 
категорий быстродействия. Camera Link HS, или кратко CLHS, — стандарт высокоскоростной передачи данных в сфере промышленной обработки 
изображений, в котором описывается передача электрических и оптических сигналов. — Прим. пер.Источник: компания Alysium
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няться на все кабельные приложения 

машинного зрения и технологии 

интерфейса, включая Ethernet, USB 

и даже заменит коаксиальные кабели 

в системах передачи данных.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УЛОВКИ
Интеграторам, связанным с внедре-

нием систем машинного зрения, часто 

хочется, чтобы все работало быстрее, 

на большие расстояния и при этом 

было наиболее экономичным при 

реализации. (То, что мы подразуме-

ваем под словом «дешевле», слишком 

широкий термин для практического 

применения.) Интерфейс потреби-

тельского уровня, например USB 3.0, 

обеспечивает теоретическую ско-

рость передачи данных до 20 Гбит/с, 

что делает его достаточно быстрым. 

Разработанный для потребительско-

го рынка, он также квалифицируется 

как наиболее дешевый по стандартам 

промышленной кабельной системы, 

что дает нам два условия из трех необ-

ходимых для выигрыша при такой 

ставке на кабель. Ее можно сравнить 

со ставкой на столь редкое событие, 

когда три первых места займут указан-

ные лошади в указанном порядке.

Тем не менее в промышленной 

сфере интеграторы и особенно поль-

зователи систем машинного зрения, 

которые опробовали потребитель-

ские продукты с интерфейсом USB 

3.0 в своих приложениях, быстро 

поняли, что недорогие готовые 

кабели ненадежны с точки зрения 

используемых в них материалов, 

экранирования, гибкости, пропуск-

ной способности и, в частности, 

дальности передачи высокоскорост-

ных потоков данных. Разработанные 

для зарядных устройств или обмена 

данными применительно к персо-

нальной электронике, потребитель-

ские кабели USB 3.0, как правило, 

слишком короткие для приложений 

машинного зрения индустриально-

го уровня, которые должны работать 

в крайне жестких условиях внешней 

среды и гарантировать высокую 

надежность при передаче данных.

«Если вам нужно смонтировать 

промышленную камеру с кабелем 

длиной 5–8 м или более на роботи-

зированную руку с высоким уровнем 

электромагнитных помех в систе-

ме, потребительские кабели USB 3.0 

не будут работать», — сказал Детжен.

Скорость технологии USB 3.0 и прак-

тически универсальная совместимость 

с любым условным персональным 

компьютером (ПК) склоняют поль-

зователей систем машинного зрения 

к использованию именно этого интер-

фейса и не отказываться от соответ-

ствующего ему кабеля. Исходя из это-

го производители кабелей, такие как 

компания Alysium, сохранили данный 

интерфейс, но для борьбы с падением 

напряжения на более длинных отрез-

ках применили хитрость — исполь-

зовали для подключения видеокамер 

жилы большего диаметра. По иро-

нии судьбы такие решения больше 

не соответствуют потребительским 

стандартам.

«Наши кабели не обязательно 

проходят тестирование USB-IF2, что 

может показаться странным, но толь-

ко благодаря этому мы можем полу-

чить кабели длиной до 8 или даже 

10 м без использования репитеров, 

которые в свою очередь создают 

нагрузку на линию передачи и под-

вержены влиянию помех, — отме-

тил Детжен. — Для отрезков кабеля 

длиной свыше 10 м или для особо 

важных применений мы предлагаем 

активные оптические сборки, кото-

рые благодаря очень гибкой 4-мм 

толщине кабеля сочетают лучшее 

из того, что требуется для инду-

стриального приложения, а именно 

режим plug-and-play («подключи 

и используй») и передачу питания 

на расстояние до 50 м».

Кроме того, для активных кабелей 

с репитерами существует проблема 

и собственных шумов, которая явля-

ется типичной и возникает от усили-

телей и другой электроники, встро-

енной в их конструкцию. Уловки 

для управления этим шумом пред-

полагают манипулирование только 

начальной частью сигнальных битов 

(внесение цифровых предыскаже-

ний), что позволяет сделать их более 

узнаваемыми для цифрового при-

емника. К тому же дополнительно 

поддерживать характеристики кабе-

ля на более длинных отрезках могут 

такие методы, как коррекция цифро-

вых предыскажений и выравнивание 

(эквализация), применяемые уже 

на стороне приемника.

Такие технические уловки помог-

ли компании CEI разработать 20-м 

активный кабель USB 3.0 для своего 

заказчика компании Applied Vision, 

который без потери кадров может 

передавать 100 млн изображений 

при температуре +70 °C. Конструк-

ция оказалась достаточно надежной, 

и теперь такие кабели стали неотъ-

емлемой частью автоматизирован-

ных систем технического контроля 

Orion G6 и Volcano компании Applied 

Vision, предназначенных для пище-

вой промышленности и производ-

ства напитков. Обе системы разра-

ботаны с целью минимизировать 

дорогостоящий ложный брак, кото-

рый часто является именно резуль-

татом пропущенных кадров.

ТЕСТИРОВАНИЕ КАБЕЛЯ 
НА СКОРОСТЬ ПЕРЕДАЧИ 
ДАННЫХ

Важную роль в успехе конструкции 

кабеля USB 3.0 от компании CEI для 

ее заказчика компании Applied Vision 

сыграло тщательное валидационное 

тестирование (то есть испытания 

на гарантированное соответствие 

техническим характеристикам), под-

твердившее все ожидания его раз-

работчика и изготовителя. Именно 

такой подход важен и необходим, 

поскольку кабели для систем машин-

ного зрения становятся все длиннее, 

а скорость передачи данных увеличи-

вается. Но проверка высокоскорост-

ных кабелей является не только весь-

ма непростым делом с технической 

стороны, но ко всему еще и весьма 

затратным мероприятием.

«Сегодня при гораздо более высо-

ких скоростях, чем это было еще 

вчера, особую роль при разработ-

ке и изготовлении кабелей играют 

процесс и мастерство, — сказал 

Берст. — Если бы я узнал, что наш 

потенциальный клиент планирует 

купить кабель 75 Ом и несколько 

байонетных разъемов типа BNC, 

чтобы изготовить кабель под интер-

фейс CXP-6, я был бы рад, если бы он 

справился с этой задачей без особых 

проблем. Что же касается кабеля под 

интерфейс CXP-12, здесь я со знани-

ем дела и полной уверенностью могу 

сказать, что вам потребуется осцил-

лограф за $60 000 и стриппер за $70 

000, а также опыт, позволяющий 

использовать оба устройства. И это 

всего лишь для валидации кабеля».

Отчасти проблема при тестирова-

нии заключается в том, что недоста-

точно просто отсеять неисправные 

кабели (они, кстати, не из дешевых 

уже по своей природе). Тестирование 

на частоту появления ошибочных 

2 USB-IF (USB Implementers Forum, Форум по внедрению USB) — некоммерческая организация, 
продвигающая и поддерживающая USB (Universal Serial Bus, универсальная последовательная шина). 
Основными видами деятельности являются продвижение USB, а также разработка и поддержка 
спецификаций стандарта USB и контроль за соответствием этим стандартам выпускаемых продуктов. 
При их участии был разработан стандарт USB 3.0. — Прим. пер.
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битов (Bit Error Rate Testing, BERT) 

может дать лишь простой результат 

годен/негоден, но не раскрыть саму 

причину неисправности кабеля. 

А здесь важен не только результат, 

а именно причина. То есть была 

ли это проблема с затуханием, вно-

симой потерей или импедансом? 

Необходимость для поставщиков 

кабелей выявить и принять меры 

по устранению проблем, связанных 

с конструкцией, материалами и про-

изводством своих изделий, помогает 

объяснить, почему «дешевле» явля-

ется проблематичным дополнением 

к «дальше» и «быстрее».

СОЗДАНИЕ БОЛЕЕ 
СОВЕРШЕННЫХ 
СОЕДИНИТЕЛЕЙ

Разъемы для кабелей для систем 

машинного зрения, как и сами кабе-

ли, — важный, но часто упускаемый 

из виду компонент этой системы. Как 

терминальная связь между кабелем 

и камерой, разъемы должны поддер-

живать надежную электрическую 

и физическую связь? Как и в случае 

с кабелями, все происходило еще 

два десятка лет назад, когда камеры 

обычно оставались в фиксированном 

положении рядом с производствен-

ной линией. Теперь многие прило-

жения могут получить к ним доступ 

благодаря стандартам пользователь-

ского интерфейса, таким как USB, 

или через обжимные фиксирующие 

разъемы RJ-45, используемые с кабе-

лями Ethernet.

Поскольку технология машин-

ного зрения все активнее работает 

в более мобильной промышленной 

среде, полистирольные разъемы 

RJ-45, в частности, выглядят просто 

не уместно. Следовательно, и это быва-

ет довольно часто, конечные пользо-

ватели переходят на более соответ-

ствующие индустриальной области 

доступные альтернативные варианты, 

например, такие как интерфейс M12. 

Эти разъемы имеют блокирующие 

механизмы, отличающиеся боль-

шей механической прочностью, чем 

их аналоги RJ-45, и обеспечивают уро-

вень защиты IP67 от пыли и времен-

ного погружения в воду. Они в боль-

шей степени совместимы с кабельной 

инфраструктурой, уже имеющейся 

на заводских площадках.

«Мы видим компании, стремящие-

ся расширить свою инфраструктуру 

кабельной разводки на производ-

ственных линиях, — сказал Берст. — 

Итак, теперь у нас есть линейка про-

мышленных корпусов для камер, 

в которых мы преобразовали интер-

фейс RJ-45 на камере в разъем с кодом 

M12X, потому что в производствен-

ной сфере нужен более устойчивый 

и надежный разъем».

По словам Детжена,  кабели 

с интерфейсами М8 и М12 широко 

используются на европейских произ-

водственных объектах, где в течение 

нескольких лет они были определены 

стандартом МЭК. «Производители 

камер переключаются, — отметил 

он. — M12 обладает повышенной 

прочностью и для стандартных при-

менений, где вам не требуется пыле- 

или водостойкость. Но для промыш-

ленного применения, где есть пыль, 

влага или сильные вибрации, нет 

ничего лучше».

Однако хорошо иметь под рукой 

разные варианты. Для того чтобы 

повысить устойчивость к механиче-

ским перемещениям многих своих 

кабелей, компания Alysium исполь-

зует нестандартные разъемы с более 

жесткой внутренней конструкцией 

и особым образом формирует контак-

ты в своих разъемах. «Кроме того, для 

RJ-45, USB 3.0 и CLHS мы предлагаем 

еще и корпус из литого алюминиево-

го сплава вокруг разъема, обеспечи-

вающий улучшенное экранирование, 

потому что он металлический и име-

ет механические допуски, которые 

намного проще обеспечить и гаран-

тировать», — пояснил Детжен.

ТОНКАЯ ГРАНЬ
Инженеры, работающие в обла-

сти систем машинного зрения, всег-

да чувствуют тонкую грань, которая 

лежит между производительностью 

и стоимостью. Их задача заключается 

в том, что конечные системы должны 

обеспечивать надежную и долговре-

менную гарантированную точность, 

которая не была бы при этом чрез-

мерной, а это приводит к удорожа-

нию. Параметры многих приложений 

четко определяют базовые пороговые 

значения характеристик для камеры, 

ее оптики и освещения, что может 

вызвать искушение предположить 

наличие некоторого пространства 

для маневра в части выбора техни-

ческих характеристик кабелей и разъ-

емов. Но кабели и разъемы должны 

не только поддерживать рабочие 

характеристики системы машинного 

зрения, но и выдерживать физиче-

ские нагрузки в индустриальной сре-

де. Кроме того, когда кабели и разъе-

мы выходят из строя, бывает трудно 

определить проблему, принять меры 

и, главное, убедиться в том, что она 

больше не повторится.

Перечисленные в этой статье 

факторы не направлены на то, что-

бы представить кабели еще одной 

головной болью для разработчиков 

систем машинного зрения. Сказан-

ное в статье лишь подчеркивает то, 

что кабели и разъемы заслуживают 

внимания и не должны быть самым 

слабым звеном в таких системах.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Ввиду различных характеристик 

интерфейсов передачи данных, выбор 

камеры непосредственно определяет 

максимально допустимую длину 

кабеля и скорость передачи данных, 

которые совместимы с камерами, 

имеющими интерфейсы GigE, USB 

3.0, CoaXPress и Camera Link. Благо-

даря сотрудничеству с производите-

лями кабелей компания стимулирует 

технические разработки, направлен-

ные на увеличение производитель-

ности с одновременным ростом мак-

симально допустимой длины кабеля. 

Предлагаемые кабели гарантируют 

соответствие международным стан-

дартам, устойчивы к электромагнит-

ным помехам, механическим и кли-

матическим воздействиям. 
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НАЗВАНИЕ РУБРИКИ

Одна австралийская компания 

специализируется на мусоровозах 

с оператором, в которых обработка 

(подъем, разгрузка и возврат) мусор-

ных контейнеров осуществляется 

роботизированной «рукой». Из-за 

множества задач, связанных с экс-

плуатацией такого транспортного 

средства, производитель был обе-

спокоен риском аварий и повреж-

дений, вызванных неправильным 

управлением и человеческим фак-

тором.

Чтобы минимизировать влияние 

человеческого фактора, произво-

дитель мусоровозов решил вне-

дрить в технику интеллектуальное 

360-градусное решение для наблю-

дения, которое будет использовать 

для обнаружения объектов систему 

мобильного зрения с возможностя-

ми ИИ. Решение позволяет избежать 

несчастных случаев и улучшить про-

изводительность за счет того, что 

манипулятор робота, работающий 

с мусорными контейнерами, может 

реагировать на изменения в окру-

жающей среде.

При этом необходимо было 

учесть несколько важных факторов. 

Во-первых, требовалось исключить 

потерю кадров, поскольку низкое 

качество видеоматериала может 

поставить под угрозу эффектив-

ность захвата объекта. Во-вторых, 

следовало обеспечить реализацию 

автоматического ответа. В целях 

обеспечения безопасности система 

должна сама определять, когда нуж-

но останавливать ту или иную опе-

рацию, а не полагаться на человека-

оператора.

Компания Innodisk предложи-

ла использовать в мусоровозах 

SSD 3MV2-P 2,5" (рис. 1) емкостью 

2 Тбайт. Данный SSD был разработан 

специально для систем наблюдения 

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ 
ОБРАБОТКА МУСОРА С ПОМОЩЬЮ ИИ

Компания Innodisk с дочерней компанией Aetina предоставили австралийскому 
производителю автоматических мусоровозов комплексное решение для мониторинга 
и хранения данных, основанное на платформе искусственного интеллекта (ИИ).

ДАНИЭЛЬ МЕСАК DANIEL MEESAK
ПЕРЕВОД: ВЛАДИМИР РЕНТЮК

РИС. 1.  
SSD 3MV2-P 2,5"
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и способен обеспечить стабильную 

работу без потери кадров. Он под-

держивает оптимизированное про-

приетарное встроенное программное 

обеспечение RECLine для приложе-

ний видеонаблюдения и стандарт 

SATA III (6 ГГц), а также iData Guard, 

iCell, Quick Erase и S.M.A.R.T. Ско-

рость последовательных чтения/

записи достигает 520/450 Мбит/с. 

Устройство снабжено датчиком 

температуры и пассивным охлаж-

дением.

Компания Aetina дополнила реше-

ние несущей платой N310 и процес-

сорным модулем Jetson TX2 (рис. 2). 

Плата поддерживает до шести MIPI-

видеокамер (1080 p 30 FPS). Произво-

дительность процессорного модуля 

составляет 1,3 Терафлопс (в формате 

FP16) при потребляемой мощности 

7,5–15 Вт. Плата предварительно 

интегрирована с модулями видео-

камеры CSI-II или FPD-LINK III. 

Предусмотрены расширенные моду-

ли для подключения камер, ввода/

вывода и связи.

Решение рассчитано на примене-

ние в жестких условиях эксплуата-

ции — при широком температурном 

диапазоне и высокой вибрации, что 

также важно для его использования 

в мусоровозе.

Таким образом, оптимизиро-

ванный SSD для видеонаблюде-

ния, разработанный и запатен-

тованный компанией Innodisk, 

сводит к минимуму потерю кадров 

и улучшает функционирование 

системы наблюдения. ИИ-решение 

компании Aetina, в свою очередь, 

обеспечивает быструю аналитику 

данных прямо на визуальном вхо-

де, благодаря чему ИИ может при-

нимать решения эффективно и без 

задержки.

Возможность обнаружения объ-

ектов и высококачественное видео, 

доступные благодаря использова-

нию компонентов Innodisk и Aetina, 

оказались очень важными для вне-

дрения системы AIoT (Artificial 

Intelligence of Things — сочетание 

«Интернета вещей» с ИИ) в мусоро-

возах. Система обзора пространства 

возле техники на 360° позволила 

одному оператору при помощи 

ИИ гораздо эффективнее управ-

лять таким сложным монофункцио-

нальным транспортным средством. 

В итоге такой подход дал произво-

дителю техники возможность сни-

зить затраты, а также повысить про-

изводительность и безопасность. 

Этот случай наглядно демонстри-

рует, как компоненты промышлен-

ного уровня можно использовать 

для создания базовой архитектуры 

ИИ на пограничном уровне.

Компании Innodisk интересны 

проекты в самых разных сферах, 

и она планирует продолжать разра-

ботку и внедрение решений, соот-

ветствующих в том числе специфи-

ческим требованиям. 

РИС. 2.  
Плата N310 
для процессорного 
модуля Jetson TX2
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Системы машинного зрения в виде 

видеокамер, выполненные как датчи-

ки изображения на основе несколь-

ких базовых технологий его обра-

ботки, существуют уже более 20 лет, 

но в последние годы скорость раз-

вития и внедрения таких систем зна-

чительно возросла. Первоначально 

машинное зрение распространялось 

в основном в научной и военной 

сферах, однако с начала 2000-х годов 

одновременно с новыми достижени-

ями в области оптических сенсоров 

для получения и оцифровки изо-

бражения стало более популярным. 

Эволюция в производительности 

позволила использовать системы 

машинного зрения не только в распо-

знавании объектов (здесь изначально 

были в большей степени распростра-

нены 2D-системы), но с освоением 

технологии 3D и в лидарах на основе 

специфических несканирующих тех-

нологий. Одной из таких технологий 

является 3D snapshot от компании 

SICK (3D snapshot — «3D моменталь-

ный снимок», здесь буквально игра 

слов: 3D «щелчок» и «выстрел»).

Все это позволило машинному 

зрению уверенно шагнуть в область 

автоматизации и систем безопасно-

сти, в том числе и производствен-

ной. Суть таких систем — не только 

определение расстояния до объектов, 

но и их идентификация и распозна-

вание положения и объема, то есть 

учет глубины сцены и объекта — 

с превращением двумерного изобра-

жения в трехмерное, где информация 

об объекте представляется не просто 

в единицах яркости, а параметрами 

пиксель/дальность. Такое представ-

ление весьма отличается от при-

вычного нам «зрения» бионических 

систем.

Варианты использования прило-

жений на основе технологий «истин-

но» машинного зрения, не просто 

определяющих расстояние до неко-

ей усредненной поверхности как 

плоскости, а дающих представление 

с возможностью оценки глубины 

сцены и расположения в ней объек-

та, то есть с 3D-зондированием, — 

это логистика, контроль качества, 

навигация, робототехника, точное 

распознавание лиц (в том числе 

МАШИННОЕ ЗРЕНИЕ В 3D: 
ToFСИСТЕМЫ КОМПАНИИ SICK

Закройте глаза, покружитесь и пройдитесь по своей квартире. Сколько раз вы споткнулись 
и наткнулись на препятствия? А в цехе с движущимся оборудованием рисков еще больше. 
Машинам, чтобы не наткнуться в том числе на вас, тоже нужно зрение, только не бионическое, 
а машинное. В статье будет продолжена начатая ранее дискуссия на тему повышения уровня 
автоматизации и безопасности с помощью современных решений, предлагаемых компанией 
SICK [1, 2], но уже на основе ее систем машинного зрения [3, 4], которые могут использоваться 
для различных производственных нужд в помещениях и на открытом воздухе.

ВЛАДИМИР РЕНТЮК
rvk.modul@gmail.com
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и скрываемых), системы защиты 

и безопасности, системы, предот-

вращающие производственный 

травматизм, системы видеонаблю-

дения. Такая технология поможет 

найти решение многих проблем, 

с которыми сегодня сталкивают-

ся традиционные 2D-устройства 

(рис. 1). Именно сочетание данных 

о глубине с высоким разрешением 

наряду с мощными алгоритмами 

классификации откроет широкие 

возможности ее использования 

в перечисленных областях.

Для получения таких изображе-

ний, в основе которых лежит имен-

но глубина изображения, а не цвет 

или яркость, применяется целый 

ряд технологий. Эти изображения 

не совсем то, что мы представляем, 

они не совпадают с системой нашего 

видения и ориентированы на вос-

приятие именно запрограммиро-

ванными автоматами или системами 

с основами искусственного интеллек-

та (ИИ). В общем плане — это набор 

точек с градацией расстояние/яркость 

или расстояние/цвет. При этом часто 

полная детализация формы объекта 

упускается или упрощается (рис. 2).

На первый взгляд здесь все ясно 

и просто. Однако это далеко не так. 

Для должного функционирования 

таких систем требуются соответ-

ствующие видеосенсоры, объек-

тивы (иногда с автофокусировкой 

и регулируемой диафрагмой), под-

светка (как правило, для этого пред-

назначены импульсные достаточно 

мощные лазеры или светодиоды 

с определенной длиной волны, чаще 

в невидимом нашему глазу диа-

пазоне) и аппаратно-программное 

обеспечение, быстродействующая 

непосредственная и постобработка 

по тем или иным алгоритмам. Кроме 

того, они нуждаются в калибровках 

по расстоянию (причем не в одной 

точке, а в точках по области захвата), 

в том числе и температурной, в при-

нятии мер по компенсации внешней 

засветки.

Для систем автоматизации и обе-

спечения безопасности на произ-

водстве все сказанное требует самой 

тщательной проработки, причем 

в основном анализ ситуации требу-

ется проводить в реальном времени 

с минимальной задержкой, быстрым 

откликом, что накладывает еще более 

жесткие требования в части быстро-

действия, а иногда и со сжатием пере-

даваемой итоговой информации, 

часто интеллектуальным.

Для интересующих нас систем 

машинного зрения используется 

несколько технологий, имеющих 

те или иные преимущества и услов-

ные недостатки (подробно в [3–5]), 

но самыми распространенными 

являются система машинного виде-

ния на основе стереоскопического 

зрения и так называемые трехмерные 

системы Time-of-Flight (3D ToF; англ. 

Time-of-Flight — время пролета). 

Именно эти две технологии лежат 

в основе рассматриваемых систем, 

предлагаемых компанией SICK.

СИСТЕМЫ 3D TOF
Трехмерные ToF-системы, несмо-

тря на ряд связанных с их проек-

тированием сложностей, являются 

относительно новыми (если рассма-

тривать их современное исполне-

ние) и одними из самых распростра-

ненных систем машинного зрения. 

Для их реализации применяется две 

технологии с некоторыми вариация-

ми. Но основа здесь общая — ToF-

видеокамера измеряет расстояние, 

активно освещая (подсвечивая) объ-

ект собственным импульсным или 

модулированным источником света 

(например, лазером или светодио-

дом, как правило, инфракрасным), 

а сенсор, чувствительный к длине 

волны лазера/светодиода, захватыва-

ет отраженный от объекта свет. Далее 

процессор датчика измеряет времен-

ную задержку ΔT между моментом, 

когда свет излучается, и когда камера 

принимает его как отражение. Глу-

бина изображения пропорциональна 

задержке отклика (отражения), что 

и дает нам удвоенное расстояние 

между точкой (в нашем случае — 

пикселем) на объекте и объективом 

РИС. 1.  
Определение расстояния 
с его индексацией не 
по яркости, цвету или 
отраженному свету 
от объекта, а по глубине 
области захвата

РИС. 2.  
Варианты представления 
глубины изображения: 
а) изображение 
танцующего человека 
в системе расстояние/
яркость, полученное 
с помощью датчика 
компании Kinect 
и визуализированное 
с помощью 3D 
программного 
обеспечения; 
б) изображение 
в системе расстояние/цвет 
от системы машинного 
зрения компании 
Basler AG

а

б
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камеры, здесь уже в дело вступает 

простая арифметика.

Существуют различные методы 

измерения ΔT, из которых два полу-

чили наибольшее распространение. 

Первый — метод измерений с непре-

рывно возбуждаемым сигналом, или 

метод непрерывной волны или волн, 

а второй — метод на основе излуча-

емых импульсов, или импульсный 

метод. В своих 3D ToF-видеокамерах 

системы машинного зрения компа-

ния SICK использует метод непре-

рывного облучения.

В методе измерения расстояния 

с непрерывно возбуждаемым сигна-

лом (генерация непрерывной волны) 

для активного освещения (подсвет-

ки) объекта применяется модулиро-

ванный периодической функцией 

световой луч (рис. 3), выполняющий 

роль несущей. Этот метод еще назы-

вается радиочастотной модуляцией 

света. Причем для определения рас-

стояния измеряется фазовый сдвиг 

демодулированного принятого сиг-

нала и относительно излучаемого; под 

модулированным сигналом понима-

ется сигнал, модулирующий световой 

луч, под демодулированным — сиг-

нал, восстановленный после приема 

луча, отраженного от объекта. Изме-

рение выполняется гомодинной 

демодуляцией (методом синхронного 

детектирования) принятого сигнала. 

Детальное трехмерное дистанционное 

изображение, трехмерный снимок 3D 

snapshot, области изображения обе-

спечивают тысячи пикселей, зафик-

сированных одним таким снимком — 

условным выстрелом (рис. 4).

В приложениях, где не предъявля-

ются высокие требования к точно-

сти, система измерения расстояния 

на основе генерации непрерывных 

волн может быть проще в реализа-

ции, чем система на основе импуль-

сов, в которой источник света пусть 

и не с очень короткими импульса-

ми, но с быстрыми нарастающими 

и падающими фронтами, что зна-

чительно труднее воспроизвести 

на практике, нежели идеальную 

синусоидальную волну. Однако если 

требования к точности становятся 

более строгими, то необходимыми 

становятся сигналы с более высокой 

частотой модуляции, которые могут 

быть трудны для практической реа-

лизации [5].

Из-за периодичности сигнала осве-

щения любое измерение фазы систе-

мы на основе генерации непрерыв-

ной волны будет охватывать каждые 

2π. Это означает, что при измерении 

расстояния будут иметь место нало-

жения. Для системы с одной частотой 

модуляции расстояние из-за эффек-

та наложения будет определяться 

как максимальное измеряемое рас-

стояние. Чтобы противостоять это-

му ограничению, для развертывания 

фазы можно использовать несколько 

частот модуляции, причем истинное 

расстояние до точки объекта мож-

но определить, если с оцененным 

расстоянием согласуются два (или 

более) измерения задержки фазы 

с разными частотами модуляции. 

Такая схема с многочастотной моду-

ляцией может быть полезна для 

уменьшения ошибок из-за много-

лучевого распространения, которые 

возникают, когда отраженный свет 

от объекта попадает на другой объект 

(или отражается внутри объектива) 

прежде, чем возвратиться к датчику, 

что, естественно, приводит к ошиб-

кам измерения.

Для систем на основе генерации 

непрерывных волн требуются как 

минимум четыре выборки корреляци-

онной функции на нескольких часто-

тах модуляции, а также многокадро-

вая обработка для расчета глубины. 

Более длительное время экспонирова-

ния может потенциально ограничить 

общую частоту кадров системы или 

вызвать размытость изображения, 

что в свою очередь ограничивает 

его использование для определен-

ных типов приложений. Такая более 

высокая сложность обработки может 

потребовать значительных ресурсов 

процессора внешнего приложения, 

что иногда выходит за рамки требо-

ваний конечного приложения. Кро-

ме того, для измерений на больших 

расстояниях или в средах с высоким 

уровнем окружающего освещения 

понадобится относительно высо-

кая непрерывная оптическая мощ-

ность. Более подробная информация 

о системах 3D ToF доступна в [5].

СТЕРЕОСКОПИЧЕСКИЕ 
СИСТЕМЫ

Стереоскопическое зрение — это 

более простая технология по отно-

шению к ToF. Для реализации такого 

классического и, пожалуй, наиболее 

известного решения для построения 

и оценки глубины (что следует уже 

из самого названия технологии) тре-

буется как минимум две видеокаме-

ры, разделенные определенным рас-

стоянием. Подобно человеческому 

глазу, заданная контрольная точка 

в пространстве будет находиться 

в разных положениях в каждой каме-

ре, что позволяет системе вычислять 

положение этой точки в простран-

стве, если оценка и измерение рас-

стояния до этой точки выполняется 

РИС. 3.  
Измерение расстояния 

до точки на объекте 
фазовым методом

РИС. 4.  
Представление глубины 

объекта трехмерной ToF-
системы компании SICK 

[6]: а) после «выстрела»; 
б) его отражения от 
объекта и в) захвата 

камерой после аппаратно-
программной обработки

Расстояние 1

Сдвиг фазы 1 Сдвиг фазы 2

Подсветка

Детектирование

Расстояние 2

а

в

б
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двумя разнесенными камерами. 

Определение этого соответствия 

содержит весьма сложные алгоритмы 

и вычисления.

Основным преимуществом сте-

реоскопических систем является то, 

что для них, как правило, не требу-

ется активного освещения, то есть 

подсветки собственным источником 

света, в большинстве случаев доста-

точно внешнего освещения. Кроме 

того, подобные системы дешевле, 

потому что для сбора данных тре-

буются только две камеры без слож-

ного аппаратного решения, хотя для 

нахождения соответствующей точки 

и разработки трехмерного изображе-

ния может понадобиться сложный 

прикладной процессор. Еще один 

важный положительный момент 

заключается в том, что эти систе-

мы могут выводить для фиксации 

(например, для хранения данных) 

еще и обычные двумерные изобра-

жения с высоким разрешением.

Что касается недостатков, то, как 

говорится, и на солнце есть пятна. 

Главный из них в том, что расстояние 

не может быть рассчитано, если нет 

явного контраста между изображени-

ями с двух камер. Например, в средах 

с белыми стенами, где нет контраста 

между тем, что видят две камеры, 

и в средах, где недостаточно окру-

жающего света, если, конечно, нет 

собственной подсветки. Кроме того, 

для того чтобы соответствующая точ-

ка была расположена в разных местах 

изображения, на больших расстояни-

ях две камеры должны быть располо-

жены как можно дальше друг от дру-

га. Соответственно, для приложений, 

где требуются измерения больших 

расстояний, имеют место очевидные 

проблемы в части форм-фактора. 

И конечно же, нужна калибровка.

СТРУКТУРИРОВАННЫЙ 
СВЕТ

Это один из самых простых, ста-

рых и относительно дешевых спо-

собов измерения глубины. Метод 

возник, по сути, сразу, как только 

появились цифровые фотоаппара-

ты, то есть более сорока лет назад, 

и сильно упростился с распростра-

нением цифровых камер. Метод 

структурированного света рабо-

тает по принципу проецирования 

на известный эталонный образец 

точек (чаще — линий) и на объект. 

3D-объект искажает этот эталонный 

образец, а 2D-камера фиксирует 

подобное искажение (рис. 5). Потом 

искажение сравнивается с эталонным 

шаблоном, который был спроециро-

ван, а затем вычисляет карту глубины 

на основе уровня искажения. Такой 

метод используется со стереоскопи-

ческими системами.

Система на основе метода струк-

турированного освещения может 

достигать очень высокого простран-

ственного разрешения и очень высо-

кой точности на близких расстояни-

ях. Однако для извлечения одного 

кадра информации необходимо 

несколько проекций, что может при-

вести к снижению частоты кадров, 

что в свою очередь затрудняет извле-

чение информации о расстоянии 

из относительно быстро движущихся 

объектов.

При более высоких диапазонах 

глубины камера должна располагать 

источник освещения вдали от объек-

тива, поскольку искажение рисунка 

может быть не различимо, если источ-

ник освещения находится рядом. Это 

непрактично для реализации в при-

ложении, которое требует небольшого 

форм-фактора. Вот почему структу-

рированные световые системы обыч-

но не используются в измерениях 

глубины, превышающей 2 м.

Наружное окружающее освещение, 

особенно если оно динамическое, 

также может оказывать негативное 

воздействие и привести к искаженно-

му рисунку, по этой причине метод 

предпочтителен для применения 

внутри помещений.

РЕШЕНИЯ СИСТЕМ 
МАШИННОГО ЗРЕНИЯ 3D 
ОТ КОМПАНИИ SICK

Компания SICK AG, базирующая-

ся в городе Вальдкирхе (Германия), 

является мировым производителем 

датчиков и сенсорных решений для 

промышленного применения. Уни-

кальный ассортимент продуктов 

и услуг создает идеальную основу для 

безопасного и эффективного управ-

ления процессами, защиты людей 

от несчастных случаев и предотвра-

щения ущерба окружающей среде. 

Одно из направлений деятельности 

в этой сфере — системы машинного 

зрения. Здесь компания SICK пред-

лагает несколько серий устройств, 

но в рамках данной статьи будут рас-

смотрены две системы — Visionary-S 

и Visionary-T.

Visionary-S
Трехмерная видеокамера Visionary-S 

(рис. 6) компании SICK сочетает преи-

мущества стереоскопического зрения 

и проецируемую структурированную 

подсветку для съемки каждую секунду 

РИС. 5.  
Иллюстрация 
картирования глубины 
с использованием метода 
структурированного 
освещения

РИС. 6.  
Система машинного 
трехмерного зрения серии 
Visionary-S компании SICK
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до 30 трехмерных изображений 

с высоким разрешением. Для под-

светки в системе используется инфра-

красный лазер класса 1 (EN/IEC 60825-

1:2014; EN/IEC 60825-1:2007) с длиной 

волны 808 нм.

Система Visionary-S имеет рабочий 

диапазон 0,5–2,5 м, класс защиты 

оболочкой IP67 и диапазон рабочих 

температур 0…+50 °C. Она соответ-

ствует требованиям по электромаг-

нитной совместимости (EN 61000-

6-2:2005-08, EN 61000-6-3:2007-01), 

ударопрочности (EN 60068-2-27:2009) 

и виброусточивости (EN 60068-2-6, 

EN 60068-2-64), что делает ее идеаль-

ной для самых разных областей при-

менения в промышленности.

Быстрая потоковая передача зна-

чений изображения в системе RGB 

и глубины с высоким разрешени-

ем в режиме реального времени 

и с возможностью фильтрации дан-

ных в устройстве облегчает задачу 

трехмерного распознавания и опреде-

ления размеров и положения как дви-

жущихся, так и неподвижных объек-

тов. Для системы серии Visionary-S 

(что весьма удобно) не требуется 

программный драйвер, вывод значе-

ний цвета и глубины осуществляется 

непосредственно на программируе-

мый логический контроллер (ПЛК) 

или контроллер робота. Таким обра-

зом, система оптимальна для роботи-

зированной сборки, укладки на под-

доны и удаления поддонов, а также 

для высокоскоростных систем про-

верки качества и комплектности 

потребительских товаров (рис. 7).

К преимуществам этих систем 

можно отнести мощные инструмен-

ты визуализации, интерфейс Gigabit 

Ethernet, широкую совместимость 

с протоколами связи и распростра-

ненными языками программиро-

вания (Python, C++, C#). Взяв эту 

систему на вооружение, вы получите 

универсальное и интеллектуальное 

решение для интеграции машинно-

го 3D-зрения. Настроить параметры 

камеры и фильтра несложно, необхо-

димые операции можно выполнить 

с помощью конфигурационного 

программного инструмента SOPAS 

ET от компании SICK [8], кроме того, 

имеется интерфейс Telegram.

Высокоэффективное структу-

рированное освещение Visionary-S 

обеспечивает надежные данные 

о глубине в условиях окружающего 

освещения. С рабочим диапазоном 

5–2,5 м и углом обзора примерно 

50×60° Visionary-S хорошо подходит 

для самого широкого спектра инду-

стриальных и внутрилогистических 

применений. Система Visionary-S 

удовлетворяет потребность в точ-

ной 3D-камере, которая расширяет 

возможности машиностроителей 

и системных интеграторов для раз-

работки решений для наведения 

манипуляторов роботов.

Поскольку система машинного 

зрения Visionary-S обеспечивает 

высокое разрешение 512×640 пик-

селей и значения изображения RGB 

в одном снимке, восприятие интен-

сивности цвета Visionary-S вместе 

с режимом HDR1 и значениями рас-

познавания глубины с точностью 

до 0,7 мм, такие высококачественные 

данные можно без проблем исполь-

зовать для контроля качества.

Система машинного зрения 

Visionary-S работает в полной тем-

ноте и при дневном свете до 40 клк, 

а быстрая обработка изображений 

непосредственно в самом устройстве 

и время отклика всего 50 мс дела-

ют возможной быструю выборку 

(30 кадров/с, до 9 850 000 3D-точек 

данных/с, 0,03 с на 3D-изображение) 

при доступном соотношении цены 

и производительности. В настоящее 

время в серии Visionary-S (подсе-

мейство продукции Visionary-S CX) 

доступны два варианта исполнения: 

один с диапазоном рабочих темпера-

тур 0…+50 °C, второй — 0…+45 °C. 

Подробная информация о серии 

систем машинного зрения Visionary-S 

доступна в спецификации [7].

Visionary-T
Системы машинного зрения 

Visionary-T (рис. 8) используют изме-

рение светового сигнала во время 

полета между устройством и целью 

для каждой точки изображения. 

Сканер CCD/CMOS создает матрицу 

пикселей, каждый пиксель содержит 

информацию о глубине и интенсив-

ности. Для подсветки используется 

инфракрасный светодиод с длиной 

волны 850 нм (группа риска 0 в соот-

ветствии с EN 62471). Пример объ-

екта, снятого камерой этого типа, 

с расчетом изображения с помощью 

конфигурационного программного 

инструмента SOPAS ET приведен 

на рис. 9 [10].

РИС. 7.  
Примеры использования 

системы машинного 
зрения Visionary-S 
от компании SICK

РИС. 8.  
Система машинного 

трехмерного зрения серии 
Visionary-Т компании SICK

1 HDR-режим (High Dynamic Range — высокий динамический 
диапазон) — это специальный метод фотосъемки, в котором камера 
смартфона последовательно делает несколько кадров с разной 
выдержкой и экспозицией для последующего их слияния в одном 
изображении.
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Компания SICK спроектировала 

и освоила выпуск высокопроизво-

дительной серии 3D-видеокамер 

машинного зрения Visionary-T 

с классом защиты IP67, выполнен-

ных на основе технологии 3D ToF, 

так, чтобы они могли запускать при-

ложения для обработки специфиче-

ских для пользователя приложений, 

созданных в ее инновационной эко-

системе разработки программного 

обеспечения AppSpace [9], а именно 

SICK AppStudio.

В настоящее время серия Visionary-T 

предлагает четыре продукта: Visionary-T 

AG (обеспечивает интел лектуальное 

сжатие данных), Visionary-T CX (пре-

доставляет трехмерные данные через 

Ethernet), Visionary-T AP (основан 

на SICK AppSpace) и Visionary-T DT 

(конфигурируемый трехмерный датчик 

обнаружения), каждый с двумя диапа-

зонами рабочих температур: 0…+50 °C 

и 0…+45 °C.

Система машинного зрения 

Visionary-T CX — это потоковая 

(стриминговая) 3D-камера. Она 

предназначена для пользователей, 

которые хотят разрабатывать соб-

ственные приложения под свои 

конкретные требования. Камера обе-

спечивает полную гибкость с точки 

зрения предоставленных значений 

расстояния, интенсивности и досто-

верности на внешнем блоке оценки 

(например, ПК). Предусмотрены 

различные программные интер-

фейсы, позволяющие быстро уста-

навливать связь, включая GenICam 

(Halcon), Point Cloud Library (PCL) 

и Java. Доступны примеры на языках 

C++ и C#, что вместе с интерфейсом 

Telegram делает организацию обще-

ния с устройством максимально 

простой.

Visionary-T AP — надежная каме-

ра для трехмерной визуализации, 

захватывающая трехмерные дан-

ные с высоким разрешением одним 

выстрелом света, является первым 

программируемым устройством SICK, 

которое будет запущено со встроен-

ными и готовыми к использованию 

приложениями SICK Key.

Систему машинного зрения 

Visionary-T AP можно приобрести 

с простыми в эксплуатации прило-

жениями «включай и работай» для 

решения общих задач 3D-навигации 

и локализации в программах обра-

ботки материалов, складирования 

и внутренней логистики, особенно 

для распознавания препятствий, 

предотвращения столкновений 

и навигации при использовании 

сервиса — это роботы, автомоби-

ли с автоматическим управлением, 

тележки и вилочные погрузчики.

Система машинного зрения 

Visionary-T AP может действовать 

в качестве полнофункциональной 

аппаратной платформы для вос-

произведения и запуска готовых 

к использованию ключевых приложе-

ний, уже созданных в AppSpace соб-

ственными командами разработчиков 

компании SICK, а также партнерами-

интеграторами. Ключевые прило-

жения доступны в виде отдельных 

независимых программных продук-

тов от SICK, передаваемых на каме-

ру приложением SICK AppManager, 

какое-либо дополнительное програм-

мирование здесь не требуется.

В качестве альтернативы эко-

система SICK AppSpace предостав-

ляет разработчикам программного 

обеспечения, интеграторам или 

конечным пользователям возмож-

ность создавать собственные при-

ложения, получать доступ к данным 

3D-снимка камеры и настраивать 

их для своих нужд и развертывать 

их на видеокамерах Visionary-T AP.

Система машинного зрения 

Visionary-T AP предлагает доступную 

альтернативу высококачественным 

системам трехмерного зрения. Каме-

ра Visionary-T AP формирует деталь-

ное и точное трехмерное изображе-

ние неподвижных или движущихся 

объектов в режиме реального време-

ни с превосходными результатами 

независимо от угла обзора, качества 

поверхности, материала или формы 

объекта. Системы машинного зрения 

Visionary-T AP объединяют различ-

ные аспекты света, рассеянного объ-

ектом, для создания детальной карти-

ны формы, расстояния, отражающей 

способности и глубины объекта.

Системы машинного зрения 

Visionary-T AP являются важной вехой 

на пути развития экосистемы AppSpace. 

Среди первых уже доступных при-

ложений есть решение для плавного 

направления погрузчиков в карманы 

поддонов без риска столкновения или 

повреждения. Также на основании 

Visionary-T AP была разработана систе-

ма для локализации и предотвращения 

столкновений платформ автономных 

транспортных средств, направленная 

на оптимизацию рабочих процессов 

и передачу компонентов в автомобиль-

ной промышленности. Аппаратное 

и программное обеспечение специаль-

но предназначено для использования 

в помещениях.

Интеллектуальная камера системы 

машинного зрения Smart Visionary-T 

AG передает либо полные трехмерные 

данные, как это делает Visionary-T CX, 

либо сокращенные данные, которые 

уже предварительно обработаны 

для удовлетворения конкретных 

потребностей приложений. Напри-

мер, одна из ее функций позволяет 

пользователю эффективно представ-

лять трехмерную информацию в 2D. 

Камера делает это, проецируя данные 

более чем из 25 000 точек расстояния 

на кривую, которая представлена 

лишь небольшим количеством точек 

(уменьшение полярных данных). 

Другой способ уменьшить данные — 

выбрать конкретный объем измере-

ния и вывести данные в подходящих 

декартовых координатах. Кроме 

того, различные варианты фильтров 

значительно улучшают производи-

РИС. 9.  
Пример измерения 
объектов на основании 
данных от системы 
машинного зрения 
Visionary-T компании SICK
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тельность системы машинного зре-

ния Visionary-T AG. Сжатые данные 

позволяют подключить устройство 

напрямую без драйверов к програм-

мируемому логическому контроллеру 

(ПЛК). Функциональные блоки для 

стандартных ПЛК поставляются с дат-

чиком. Все эти свойства позволяют 

использовать Visionary-T AG в широ-

ком спектре приложений, включая 

внутреннюю логистику, робототех-

нику или контроль качества.

Видеокамера Visionary-T DT пред-

ставляет собой конфигурируемый 

трехмерный датчик обнаружения, 

работающий по принципу plug & 

play. Эта камера может применяться 

в системах 3D-обнаружения, напри-

мер для предупреждения о столкно-

вении, контроля отсутствия/при-

сутствия объектов в таре, в системах 

безопасности для контроля проник-

новения и контроля объектов.

Видеокамеры системы машинного 

зрения серии Visionary-T соответству-

ют требованиям по электромагнитной 

совместимости (EN 61000-6-2:2005-

08, EN 61000-6-4:2007-01), ударо-

прочности (EN 60068-2-27:2009) 

и виброустойчивости (EN 60068-2-6, 

EN 60068-2-64) со степенью защиты 

IP67, являются устойчивыми к воз-

действию солнечного света до 50 клк 

и предназначены для круглосуточно-

го использования в тяжелых услови-

ях индустриальной среды. Камеры 

имеют угол обзора 69×56° и пред-

назначены для съемки более 25 000 

значений расстояния для создания 

трехмерных изображений в режи-

ме реального времени со скоростью 

до 30 кадров/с. Они обеспечивают запись 

до 50 трехмерных изображений/с 

со временем отклика, не превышаю-

щим 66 мс. Данные о расстоянии 

выводятся в формате 144×176 пик-

селей на снимок. Вывод данных осу-

ществляется через интерфейс Gigabit 

Ethernet и простые цифровые выхо-

ды. Подробная информация о серии 

систем машинного зрения Visionary-T 

доступна в спецификации [6]. Приме-

ры использования систем машинного 

зрения серии Visionary-T приведены 

на рис. 10 и 11.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Рассмотренные в статье системы 

машинного зрения 3D Snapshot от ком-

пании SICK обеспечивают широкий 

выбор устройств, способных эффек-

тивно и надежно работать в самых 

сложных и жестких условиях инду-

стриальной среды. Предлагаемый ком-

панией ассортимент включает как уни-

версальные высокоскоростные камеры, 

которые выдают высококачественные 

3D-изображения и контрастные кадры, 

так и интеллектуальные настраивае-

мые автономные датчики. Широкий 

выбор и гибкость систем машинного 

зрения 3D Snapshot от компании SICK 

обеспечивают быструю разработ-

ку конечных решений потребителя 

и их простую интеграцию в общую 

систему предприятия.

Мощные с точки зрения вычисли-

тельной способности, но при этом 

простые в эксплуатации и конфи-

гурировании устройства компании 

SICK гарантируют их оптимальную 

адаптацию к самым разнообразным 

вариантам решений с использованием 

машинного 3D-зрения. Кроме поставки 

собственно систем машинного зрения 

3D, компания SICK предлагает соответ-

ствующее программное обеспечение, 

техническую поддержку и широкий 

выбор разнообразных аксессуаров: 

кабелей, крепежа, средств по уходу 

и модулей для подключения.

Подробные сведения о рассмотрен-

ных в статье системах машинного зре-

ния 3D Snapshot от компании SICK, 

включая детальные чертежи, доступ-

ны по ссылкам [6, 7], а полная инфор-

мация по продуктам SICK размещена 

на сайте компании, в том числе в его 

русскоязычной версии [11]. 
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РИС. 10.  
Предупреждение 

о столкновении. 
Обнаружение таких 

объектов, как вилочные 
погрузчики или краны

РИС. 11.  
Обнаружение объекта. 

Точное определение 
положения поддона для 

погрузочно-разгрузочных 
работ на складе 

с высокими стеллажами, 
а также определение 

местоположения 
и положения тележек 
для захвата поддонов 

автоматическими 
транспортными 

средствами
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НАЗВАНИЕ РУБРИКИ

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ 
ОЦЕНКИ ЦЕЛОСТНОСТИ 
СИГНАЛА И ПИТАНИЯ

На рынке представлен широкий 

спектр измерительных инструмен-

тов для проверки и корреляции при 

моделировании целостности сигнала 

и питания, а также сравнения полу-

ченных результатов с фактическими 

измерениями. Например, для про-

верки приемника можно использо-

вать тестовую установку на осно-

ве векторного анализатора цепей 

серии ENA с функцией рефлектоме-

тра кабельных линий (time-domain 

ref lectometry, TDR — измерение 

коэффициента отражения методом 

совмещения прямого и отраженно-

го испытательных сигналов), осцил-

лографы Infiniium и измеритель 

коэффициента битовых ошибок 

(Bit Error Ratio Test, BERT). Повысить 

качественные показатели измерений 

с применением этих инструментов 

позволяет вспомогательное про-

граммное обеспечение (ПО).

Векторный анализатор цепей 

E5071C ENA с опцией TDR производ-

ства компании Keysight [6] способен 

выполнять анализ высокоскорост-

ных последовательных межсоедине-

ний, включающий TDR/TDT-анализ 

временной области (подробно дан-

ный метод описан в [21]), анализ 

частотной области (S-параметры), 

который может использоваться для 

описания перекрестных помех, и ана-

лиз глазковых диаграмм, как показа-

но на рис. 1. Анализатор ENA может 

заменить традиционные решения, 

такие как обычные векторные анали-

заторы цепей и TDR-осциллографы. 

Он включает мастер настройки, 

который автоматически настраивает 

фазовый сдвиг и позволяет выпол-

нять измерения всего несколькими 

щелчками мыши. С помощью этого 

прибора можно быстро и точно изме-

рять небольшие разрывы в передаче 

сигнала, а его шумовые характери-

стики дают возможность проводить 

измерения в реальном времени без 

усреднения, обычно необходимого 

для TDR-осциллографов. Еще одним 

преимуществом рассматриваемого 

оборудования является его высокая 

устойчивость к воздействию раз-

рядов статического электричества 

(ESD), что достаточно сложно реали-

зовать на подобном оборудовании.

Анализатор ENA сертифициро-

ван для основных стандартов свя-

зи. Совместно с дифференциаль-

ными и несимметричными TDR/

TDT-датчиками ENA также может 

использоваться для контроля каче-

ства печатных плат, анализа и нахож-

дения неисправностей.

Для измерений на физическом 

уровне доступно ПО Physical Layer 

Test System (PLTS) [7], которое было 

специально разработано для оценки 

целостности сигналов в межсоедине-

ниях. Оно работает с векторными ана-

лизаторами серий PNA, ENA и PXI, 

а также с TDR-осциллографами. PLTS 

помогает пользователям с настрой-

кой и калибровкой оборудования 

и контролирует сбор данных. Оно 

также обеспечивает создание встро-

енной модели для автоматического 

удаления лишних элементов, что 

позволяет инженерам исследовать 

только интересующий их компо-

нент. Благодаря тому что тестирова-

ние на соответствие осуществляется 

одним нажатием кнопки, эта система 

достаточно проста в использовании.

Для измерения джиттера (неже-

лательные фазовые или частотные 

отклонения передаваемого сигнала, 

выражающиеся в его «дрожании») 

и наблюдения за сигналами требу-

ются средства измерения с высокой 

пропускной способностью. Для это-

го компания Keysight разработала 

осциллографы Infiniium серии S [8] 

с 10-разрядным аналого-цифровым 

преобразователем (АЦП), малошу-

мящим интерфейсом (среднеква-

РЕШЕНИЯ КОМПАНИИ KEYSIGHT 
ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ IoTУСТРОЙСТВ. ЧАСТЬ 2

В статье в приложении IIoT 2019 были рассмотрены проблемы, связанные с тестированием IoT-
устройств, и причины их возникновения [1]. В данной публикации продолжим рассматривать 
возможные решения этих проблем, помогающие сократить время на разработку 
и развертывание IoT-устройств и систем, а также сэкономить общие затраты.

ВЛАДИМИР РЕНТЮК

РИС. 1.  
Векторный анализатор 

E5071C ENA с опцией 
TDR используется 

для измерения временной 
и частотной областей 
в реальном времени
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дратичный шум 90 мкВ при полосе 

пропускания 1 ГГц), полосой пропу-

скания до 8 ГГц, частотой дискрети-

зации 20 Гвыб./с и низкой величиной 

собственных фазовых (среднеквадра-

тичное значение) шумов, составляю-

щей менее 200 фс. На рис. 2 показаны 

фактические измерения джиттера 

с помощью этих осциллографов. 

Все модели используют один и тот 

же технологический блок на основе 

времени и низкую горизонтальную 

составляющую джиттера, которая 

измеряет джиттер менее 130 фс при 

короткой длине записи. Серия S под-

держивает тестирование на соответ-

ствие таких приложений, как DDR, 

eMMC, MIPI, USB и др.

Для осциллографов серии S 

доступны программные приложения 

для анализа, обеспечивающие луч-

шее понимание результатов изме-

рений. Так, InfiniiScan позволяет 

быстро выполнять запуск по слож-

ным событиям, которые вы можете 

видеть, но которые невозможно оце-

нить с помощью аппаратных средств 

запуска. Этот программный продукт 

быстро сканирует тысячи захвачен-

ных периодов сигнала и выявляет 

аномальное поведение. Приложение 

для анализа последовательных пото-

ков данных Serial Data Analysis (SDA) 

позволяет быстро оценить целост-

ность сигналов высокоскоростных 

последовательных интерфейсов 

со встроенными генераторами так-

товой частоты (синхронизацией).

Определить характеристики 

целостности сигналов и выполнить 

их оценку на основе наиболее широ-

ко востребованных приложений для 

измерения джиттера можно, исполь-

зуя приложения EZJIT, EZJIT Plus 

и EZJIT Complete. EZJIT Plus позво-

ляет автоматизировать разделение 

случайного и детерминированного 

джиттера. EZJIT Complete обладает 

дополнительными функциями опре-

деления характеристик шума.

Приложение для анализа пере-

крестных помех N8833A [9] помогает 

в выявлении и количественной оцен-

ке источников перекрестных помех. 

Диагностика перекрестных помех 

выполняется как на ближнем (NEXT), 

так и на дальнем конце линии (FEXT) 

с обработкой до четырех сигналов 

одновременно (один сигнал-жертва 

и три сигнала-агрессора). N8833A 

также позволяет пользователям 

визуализировать ожидаемые улуч-

шения, чтобы количественно опре-

делить величину проектного запаса, 

предназначенного для измерения 

перекрестных помех, возникающих 

при удалении сигналов-агрессоров 

из сигнала-жертвы (рис. 3).

Важно учитывать то, что сами 

осциллографы также подвержены 

таким проблемам целостности сигна-

лов, как искажение, шумы и потери 

[10]. Вполне естественно, что осцил-

лографы с высокими собственными 

показателями целостности сигналов 

обеспечивают лучшее представление 

тестируемых сигналов — и наобо-

рот. В таблице представлены семь 

критически важных характеристик, 

которые необходимо учитывать при 

выборе осциллографа, поскольку 

РИС. 2.  
Реальное измерение 
джиттера с помощью 
осциллографов Infi niium 
серии S

РИС. 3.  
До и после просмотра 
формы сигнала-жертвы 
на дальнем конце линии 
(FEXT). На верхнем 
графике сигнал жертвы 
выделен зеленым цветом, 
агрессор — оранжевым, 
а удаленный сигнал 
перекрестных помех — 
красным. Средний 
график — глазная 
диаграмма жертвы на 
дальнем конце линии. 
Нижний график — 
глазная диаграмма 
жертвы после устранения 
перекрестных помех

ТАБЛИЦА. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСЦИЛЛОГРАФА, 
НА КОТОРЫЕ СЛЕДУЕТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ 
ДЛЯ ГАРАНТИИ ТОЧНОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
ТЕСТИРУЕМОГО СИГНАЛА

Параметр, 
определяющий 

целостность 
сигналов

Что влияет 
на измерение 

параметра 

Где можно найти 
характеристику (описание)

Разрешение Разрядность АЦП Спецификация (data sheet)

Шумы Входной каскад
Большинство поставщиков 
включают этот параметр 
в спецификацию прибора

Аппаратный 
коэффициент 

вертикального 
отклонения

АЦП / Входной 
каскад

В спецификациях не всегда 
указывают, когда измерение 
подвергается обработке ПО. 
Некоторые производители 

ограничивают полосу 
пропускания для малых сигналов

Неравномерность 
частотной 

характеристики 
(АЧХ)

Равномерность 
АЧХ обеспечивают 

аналоговые 
корректирующие 

фильтры

Эта характеристика, как правило, 
не включается в технические 
описания продукта. Следует 

попросить продавца показать 
величину и фазу отклика 
для конкретной модели

Точность 
временной шкалы

Блок анализа 
во временной области Спецификация (data sheet)

Уровень 
собственного 

джиттера

Блок анализа 
во временной 

области

Некоторые изготовители 
включают этот параметр 

в спецификацию, а другие — 
нет. Если нет — стоит спросить 

у продавца

Эффективное 
число разрядов 

(ENOB)

Сочетание 
вертикальной 

и горизонтальной 
систем 

осциллографа

Некоторые изготовители 
включают этот параметр 

в спецификацию, а другие — 
нет. Если нет — стоит спросить 

у продавца
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они требуются для гарантии точного 

представления измеряемых сигналов 

при тестировании.

Для тестирования приемника 

компания Keysight предлагает раз-

работчикам решения в виде тесте-

ров коэффициента битовых оши-

бок (BERT), которые охватывают 

обычные приемо-сдаточные испы-

тания при производстве продук-

ции, а также более полную оценку 

характеристик производительно-

сти и тестирование на соответствие 

до скорости 32 Гбит/с. Так, например, 

высокопроизводительный тестер 

коэффициента битовых ошибок 

J-BERT M8020A [11] предназначен 

для использования в ходе НИОКР 

и для инженеров-испытателей, оце-

нивающих характеристики и про-

веряющих соответствие микросхем, 

устройств, плат и систем по после-

довательным портам ввода/вывода. 

Тестер обладает всеми необходимы-

ми встроенными возможностями 

тестирования приемника и может 

использоваться для тестирования 

последовательных шин популярных 

стандартов на предмет соответствия 

требованиям: PCI Express, USB, MIPI 

M-PHY, SATA/SAS, DisplayPort, SD 

UHS-II, Fibre Channel, шины памя-

ти, объединительные платы, повто-

рители, активные оптические кабели, 

Thunderbolt, 10 GbE, 100GbE (оптиче-

ские и электрические), SFP+, приемо-

передатчики CFP2/4, CEI.Y.

Для измерения небольших сигна-

лов напряжения переменного тока, 

идущих поверх напряжения источ-

ников постоянного тока, и захвата 

переходных процессов, создаваемых 

высокочастотной нагрузкой, требу-

ются решения оценки целостности 

электропитания с низким уровнем 

собственных шумов, поддержкой 

популярных напряжений шины, 

низкой нагрузкой и высокой про-

пускной способностью. Анализатор 

целостности электропитания вместе 

с Infiniium S-Series доступен в таких 

решениях, как осциллографиче-

ский пробник шин питания N7020A 

и высокочувствительный пробник 

постоянного и переменного тока 

N2820A [12]. Они обеспечивают пол-

ную видимость сигналов, скрываю-

щихся на шинах питания постоянно-

го тока (рис. 4). Осциллографический 

пробник N7020A предназначен для 

захвата высокочастотных шумов 

и переходных процессов, которые 

могут вызвать синхронизацию и дро-

жание данных, имеет коэффициент 

передачи 1:1, смещение в пределах 

±24 В и ширину полосы пропускания 

в 2 ГГц. При этом, чтобы уменьшить 

влияние шумов, полоса пропускания 

может быть ограничена. Пробник 

постоянного и переменного тока 

N2820A для измерений потребления 

низкой мощности позволяет изме-

рять ток в диапазоне до 50 мкА.

РЕШЕНИЯ 
ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ 
БЕСПРОВОДНЫХ 
УСТРОЙСТВ

Для тех, кто разрабатывает устрой-

ства IoT и ищет решения для под-

держки беспроводных форматов 

не только на сегодня, но и на буду-

щее, компания Keysight предлагает 

целый ряд аппаратных платформ, 

а именно настольные, модульные 

и однокамерные тестеры (рис. 5). Эти 

продукты дополняются ПО, которое 

дают пользователям более широкие 

возможности и понимание результа-

тов измерений. Преимущество при-

менения решений Keysight заклю-

чается в том, что используемые 

компанией общие научные подходы 

к измерениям обеспечивают согла-

сованные и сопоставимые результа-

ты измерений на протяжении всего 

жизненного цикла продукта, от эта-

па исследований и разработки до его 

серийного производства.

На этапе проектирования и оценки 

прототипа оптимально использовать 

настольные приборы, такие как ана-

лизаторы сигналов серии X и генера-

торы сигналов, благодаря их высокой 

производительности и возможностям 

их лицевой панели. Позже в жизнен-

ном цикле продукта, где большую 

весомость получают такие крите-

рии, как скорость, гибкость и зани-

маемая площадь, для тестирования 

лучше подходят модульные реше-

ния, выполненные в одном корпусе, 

такие как векторный приемопередат-

чик Keysight M9420A VXT в формате 

PXIe и комплект для тестирования 

средств беспроводной связи E6640A 

EXM. Например, EXM [13] обеспе-

чивает самое широкое мультифор-

матное покрытие среди всех тестеров 

в своем классе с регулярными обнов-

лениями, которые добавляют новые 

форматы. Текущие поддерживаемые 

форматы включают 2G / 3G / 4G, 

WLAN, ZigBee, Bluetooth и Wi-SUN. 

EXM также может быть расширен 

до четырех TRX-каналов. Это позво-

лит получить возможности вектор-

ного анализатора сигнала (vector 

signal analyze, VSA), векторного 

РИС. 4.  
Увеличенные пульсации, 

шумы и переходные 
процессы, наблюдаемые 
поверх шины типичного 
источника постоянного 

тока напряжением 1,8 В

РИС. 5.  
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и беспроводного 
тестирования. Аппаратные 
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и понимание результатов 
измерений
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генератора сигнала (vector signal 

generator, VSG) и четырехпортово-

го RFIO с полосой частот до 6 ГГц 

и шириной полосы 160 МГц. Порты 

могут быть настроены как два полу-

дуплексных и два полнодуплексных 

или четыре полнодуплексных.

Как уже было сказано, для ускоре-

ния проектирования и тестирования 

компания Keysight предлагает три 

популярных программных прило-

жения для настольных, модульных 

и объединенных платформ тестиро-

вания. ПО Signal Studio позволяет соз-

давать настраиваемые и соответству-

ющие стандартам формы сигналов, 

в то время как измерительные при-

ложения серии X дают возможность 

одним нажатием кнопки тестировать 

различные беспроводные форматы 

IoT. Помимо функционала ПО для 

генерации сигнала и измерительных 

приложений, 89600 VSA является 

ведущим в отрасли инструментом 

для анализа цифровой модуляции 

и может использоваться для более 

глубокого устранения неполадок бес-

проводных форматов.

В качестве альтернативы инте-

грированным тестовым наборам 

малые и средние предприятия могут 

выбрать для таких реализаций, как 

ASK / FSK, экономически эффектив-

ные решения [14–17], самые дешевые 

из них будут для Bluetooth и ZigBee. 

Например, для тестирования недо-

рогих устройств и модулей можно 

использовать базовый анализатор 

спектра (Basic Spectrum Analyzer, 

BSA) N9320B / N9322C. Такой анали-

затор подходит для исследований, 

разработок и производства быто-

вой электроники, а также для целей 

ремонта и как учебное оборудование 

лабораторий в университетах и кол-

леджах. Это оборудование может 

использоваться и для мониторинга 

спектра общего назначения.

Система тестирования на соот-

ветствие требованиям считывания 

на основе ближнего поля T3111S 

RIDER NFC, показанная на рис. 6, — 

это комплексное решение для тести-

рования аналоговых и цифровых 

протоколов RF устройств NFC, EMV 

и ISO. Тестовая система основа-

на на испытательном комплекте 

NFC T1141A и дополняется робота-

ми Keysight или FIME для точного 

и повторяемого радиочастотно-

го тестирования. Система T3111S 

является официально утвержден-

ной тестовой платформой для про-

граммы сертификации NFC Forum 

Certification. Кроме того, Keysight 

предлагает современное решение 

для инженеров-разработчиков NFC 

на основе осциллографа Infiniium 

серии S и генератора сигналов 

33522B.

АНАЛИЗ СПЕКТРА 
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

Анализ спектра в реальном времени 

может использоваться для решения 

целого ряда проблем, включая устра-

нение падения производительности 

в реальных условиях и захват мешаю-

щих сигналов (преднамеренных или 

непреднамеренных), которые могут 

влиять на производительность, даже 

если они кратковременны и очень 

непродолжительны. Расширить воз-

можности анализа можно за счет добав-

ления дополнительных функций в ана-

лизаторы сигналов серий UXA, PXA 

и MXA. Опция анализатора спектра 

в реальном времени (Real-Time Spectrum 

Analyzer, RTSA) [18, 19] позволяет обна-

руживать сигналы длительностью всего 

3,33 нс и сканировать полосу пропу-

скания в реальном времени с частотой 

до 510 МГц, а с использованием внеш-

него микширования — до террагерцо-

вой частоты. Эффективный запуск дает 

пользователям возможность сосредо-

точиться на интересующем их сигнале 

в сложных сигнальных средах и даже 

увидеть небольшие сигналы на фоне 

присутствующих сигналов большого 

уровня.

Дополняет RTSA ПО векторного 

анализа сигналов 89600A VSA, кото-

рое позволяет проводить более глу-

бокий анализ захваченных сложных 

сигналов. Благодаря измерительному 

приложению N9077A WLAN и воз-

можностям RTSA анализатор сигна-

лов может точно определять помехи, 

вызванные сигналами в диапазо-

нах ISM и UNII (2,4 ГГц или 5 ГГц). 

На рис. 7 показаны результаты ана-

лиза спектра в реальном времени 

в различных форматах для выяв-

ления быстрых, неуловимых или 

неожиданных сигналов. Дисплей 

обеспечивает детальное представле-

ние текущих изменений содержания 

спектральной среды. Цветовая шкала 

показывает периодичность явления, 

а спектрограмма представляет частот-

ные спектры в зависимости от време-

ни и использует цвет, чтобы указать 

величину интересующего сигнала.

ЭМП / ЭМС
Вопросы электромагнитных помех 

(ЭМП) и, как следствие, электро-

магнитной совместимости (ЭМС) 

чрезвычайно сложны и требуют 

самого внимательного подхода уже 

на ранних стадиях проектирования 

[20]. Для моделирования излуче-

ний электронных схем и компонен-

тов уже в начале цикла разработки 

можно использовать ПО Keysight 

EDA EMPro. Расчетные результаты 

помогают определить, находятся 

ли выбросы в пределах уровней, 

определенных общими стандартами 

ЭМС, такими как CISPR, FCC Part 15 

и MIL-STD-461G. Моделирование 

может помочь дизайнерам оценить 

уровни выбросов еще до разработки 

аппаратного обеспечения.

Чтобы избежать дорогостоящих 

задержек при выполнении проекта 

из-за его несоответствия требованиям 

РИС. 6.  
Система тестирования на 
соответствие T3111S RIDER 
NFC — для тестирования 
аналоговых и цифровых 
радиочастотных 
протоколов устройств NFC, 
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ЭМС, команды разработчиков про-

водят предварительное тестирование 

на соответствие требованиям для своих 

новых проектов. Это помогает иденти-

фицировать проблемы ЭМП и ЭМС 

на максимально ранних стадиях и при-

нять соответствующие превентивные 

меры [24], а в случае выявленного несо-

ответствия — меры по исправлению 

ситуации [25]. Приложение для изме-

рения ЭМП — это ПО для испытаний 

на ЭМС N/W6141A для анализаторов 

сигнала серии X (PXA / MXA / EXA / 

CXA). С помощью широкого набора 

инструментов сбора и анализа данных, 

ориентированных на ЭМС, оно облег-

чает проведение испытаний на соответ-

ствие этим важным требованиям.

Успех тестирования на соответ-

ствие ЭМС зависит от быстрого 

и эффективного перемещения про-

дуктов через очередь испытаний. 

Полное тестирование может прово-

диться в соответствии с CISPR [22] 

и MIL-STD [22] с помощью обнов-

ляемого приемника ЭМП N9038A 

MXE, выполняющего их измерения 

в диапазоне частот 3 Гц — 44 ГГц. 

В качестве комплексного решения 

для тестирования ЭМП партнеры 

Keysight Solutions предоставляют еди-

ную точку контакта для объединения 

MXE с камерами, антеннами, ПО, 

интеграцией с добавленной стоимо-

стью, пробниками и многим другим. 

На рис. 8 показана тестовая установка 

для измерений излучаемых ЭМП.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Решение проблем, с которыми 

сталкиваются разработчики устройств 

IoT, требует надежных и точных 

приборов для испытаний и измере-

ний. Используя решения компании 

Keysight, инженеры могут не только 

быстрее выйти на рынок со своей про-

дукцией и получить преимущество 

перед конкурентами, но и повысить 

вероятность того, что их устройства 

будут успешно внедрены в проектах, 

что и является их конечной целью.

Чтобы помочь разработчикам 

устройств и тем, кто занимается 

их выпуском и инсталляцией, опе-

ративно решать возникающие про-

блемы, компания Keysight разработа-

ла ряд решений, охватывающих все 

фазы жизненного цикла продукта. 

Каждое решение для поддержки раз-

вивающихся стандартов и удовлетво-

рения новых потребностей в тестиро-

вании и измерениях поддерживается 

постоянными исследованиями ком-

пании. Чтобы обеспечить разработ-

чикам устройств доступ к передовым 

решениям и идти в ногу со временем, 

Keysight входит в состав многих отрас-

левых комитетов. 

По материалам компании 
Keysight
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СЕРВИС ARM MBED CLOUD 
DEVICE MANAGEMENT: 
РЕШЕНИЕ ДЛЯ УМНОГО 
ГОРОДА

IoT и сенсорные технологии 

во многих отношениях улучшают 

качество нашей жизни. Интеллек-

туальные транспортные системы, 

«умное» уличное освещение, интел-

лектуальные медицинские устрой-

ства, системы интеллектуального 

учета потребляемых ресурсов повы-

шают уровень нашего комфорта 

в городах. Однако проблема в том, 

что при реализации «умного города», 

как правило, требуется разместить 

на достаточно большой территории 

огромное количество устройств. 

Крайне важно при этом не только 

обеспечить эффективное управление 

этими устройствами, но и разумно 

распорядиться своими финансовыми 

ресурсами при их внедрении.

Для таких условий компания 

Advantech предложила программно-

аппаратное решение, сочетающее 

возможности LoRa для дальней связи 

и преимущества облачной платформы 

Arm Mbed (рис. 1). С помощью серви-

са Arm Mbed Cloud Device Management, 

предназначенного для управления 

устройствами, системные интеграто-

ры могут легко и быстро добавлять 

в системы самые разные функции, 

включая сбор данных и удаленный 

мониторинг. Облачная платформа 

Arm Mbed дает им в руки решение для 

разработки удобной панели инстру-

ментов, которые позволяют представ-

лять данные в виде рисунков, таблиц 

или простого текста. Подобные пане-

ли инструментов можно разработать 

и для пользователей: абоненты ком-

мунальных служб могут использовать 

поддерживаемые браузером устрой-

ства, например, для проверки своего 

энергопотребления и выставления 

счетов на основе данных, полученных 

от интеллектуальных средств контро-

ля и измерения. Более того, облачная 

платформа Arm Mbed создает логи-

ческие правила для запуска коротких 

сообщений в рамках системы биллин-

га или управления системой тревож-

ных оповещений alArm.

В рамках «умного города» также необ-

ходимо обеспечить постоянную доставку 

в облако множества небольших пакетов 

данных. Для этого компания Advantech 

предлагает использовать беспроводную 

связь LoRa. Этот протокол связи отли-

чается низким энергопотреблением, 

небольшой стоимостью обслуживания 

IoT НОВОГО МАСШТАБА: 
ОБЛАЧНЫЕ СЕРВИСЫ ARM MBED 
В РЕШЕНИЯХ ADVANTECH

Облачные сервисы становятся все более популярными во многих сферах, поскольку упрощают 
подключение устройств к сети и управление ими, позволяют своевременно и быстро обновлять 
программное обеспечение (ПО) и при этом уже могут предложить достаточный уровень 
безопасности. В 2017 г. компания Advantech объявила об интеграции своих IoT-решений 
с облачными сервисами Arm Mbed, основанными на одноименной программно-аппаратной 
платформе. Рассмотрим несколько примеров таких решений.

ЧЕНЬ Ю ШЭНЬ CHEN YU SHENG
ПЕРЕВОД: ВЛАДИМИР РЕНТЮК

РЕШЕНИЕ ADVANTECH ДЛЯ УМНОГО ГОРОДА:
• обеспечивает крупномасштабный сбор, мониторинг и анализ 
 данных в реальном времени, что позволяет предоставлять 
 отчеты, составлять планы работы и в итоге создавать новые, более 
 эффективные бизнес-модели;
• обеспечивает безопасное подключение огромного количества 
 устройств с простой интеграцией и низким энергопотреблением, 
 а также действенное управление ими;
• использует надежный и экономичный метод организации связи 
 для передачи данных на большие расстояния и снижает общую 
 стоимость эксплуатации IoT-системы;
• предоставляет возможности для сбора и анализа больших 
 данных, что позволяет обеспечить понимание текущей ситуации 
 для выработки разумной и оптимальной политики экономии 
 ресурсов и для создания более «умного» и экологичного города.
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и надежной передачей данных на боль-

шие расстояния. Для развертывания бес-

проводных сенсорных узлов Advantech 

предлагает использовать модуль бес-

проводной связи WISE-1510, а для бес-

проводных шлюзов IoT — WISE-3610. 

Оба этих устройства основаны на упро-

щенной структуре RISC с применением 

процессоров архитектуры Arm (или 

микропроцессоров) и поддерживают 

сеть передачи данных Lora.

СЕРВИС ARM MBED 
ENDTOEND SECURITY: 
РЕШЕНИЕ ДЛЯ УМНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА

Одна из основных тенденций чет-

вертой промышленной революции — 

подключение огромного количества 

устройств и других производственных 

ресурсов (машин, производственно-

го и технологического оборудования 

и т. п.) к Интернету или даже к облаку. 

Это позволяет повысить эффективность 

предприятия и качество продукции. 

Однако необходимо и решение по без-

опасности, которое обеспечит защиту 

системы на всех уровнях. На «умном» 

производстве установлено много 

датчиков, которые собирают данные 

о функционировании производствен-

ного и технологического оборудования, 

такие как показатели вибрации двига-

теля, значения pH (кислотности), дав-

ления, температуры, влажности и др. 

Анализ собранных данных позволяет 

оценить и состояние бизнеса в целом. 

Комплексное решение по безопасности 

обеспечит защиту данных от утечки 

и попадания в руки злоумышленника 

в процессе их сбора, передачи или хра-

нения. Кроме того, поскольку «умное» 

производство часто загружает ПО из 

облака или вносит в него изменения 

с помощью облачной платформы 

управления, ключевыми для безопас-

ности в области «Интернета вещей» 

являются безопасные обновления ПО.

Управление платформой Arm Mbed 

Security осуществляется из обла-

ка, но обеспечивается устройством 

на основе Arm TrustZone, которое 

разделяет защищенный и незащи-

щенный «миры» непосредственно 

на аппаратном уровне и не позволяет 

незащищенному ПО получить пря-

мой доступ к защищенным ресурсам. 

Внутри процессора ПО находится либо 

в защищенном «мире», либо в неза-

щищенном, а переключение между 

двумя «мирами» (отладка) выпол-

няется и контролируется ПО (про-

цессорное ядро ARM Cortex-A) или 

базовой логикой (процессорное ядро 

ARM Cortex-M). Эта концепция была 

расширена за пределы процессора, 

чтобы включить в нее память, ПО, 

шину и периферийные устройства 

в системе на кристалле (SoC), тем 

самым обеспечив основу для обще-

системной безопасности, охваты-

вающей программно-аппаратное 

РИС. 1.  
Решение Advantech для 
«умного города»

Mbed OS
Узлы беспроводных датчиков

Соединение LoRa

Mbed Cloud
Служба управления устройством

Mbed Client
Пограничный интеллектуальный сервер

Безопасность Обновления Подключение Снабжение
данными

Удаленный доступ

Ethernet

WISE-3610

WISE-1510 WISE-1510 WISE-1510
Электросчетчик Газовый счетчикВодомер

И т.п.

ПРЕИМУЩЕСТВА РЕШЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ARM MBED SECURITY:
• Аппаратная защита Arm обеспечивает сквозную защиту 
 корневого устройства, от чипа до облака, предоставляя надежные 
 соединение, доступ к облаку и передачу данных.
• Wi-Fi — наиболее выгодный вариант беспроводной связи 
 для доставки небольших пакетов данных в интеллектуальной 
 индустриальной среде.
• Клиенты могут разрабатывать собственные решения 
 по безопасности на основе этой платформы.
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обеспечение, периферийные устрой-

ства и порты ввода-вывода.

Сенсорный узел на основе WISE-

1520 компании Advantech и IoT-шлюз 

WISE-3620 используют процессо-

ры Cortex и включают TrustZone 

и другие технологии безопасности, 

предоставляемые Arm Mbed (рис. 2). 

Архитектура Arm «снизу вверх», уси-

ленная экосистемным партнерством 

Advantech, обеспечивает оптимальные 

интеграцию, масштабируемость и без-

опасность для «умных» производств 

и других применений IoT, в которых 

критически важна безопасность.

СЕРВИС ARM MBED CLOUD 
SOFTWARE UPDATE: 
РЕШЕНИЕ ДЛЯ УМНОГО 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

В свое время к компании Advantech 

обратилась одна международная 

компания, занимающаяся сельско-

хозяйственными технологиями, 

чтобы разработать план пилотного 

проекта по дистанционному мони-

торингу окружающей среды и погод-

ных условий на полях. В рамках про-

екта необходимо было развернуть 

интеллектуальные системы fArming 

на 1500 рисовых полях в четырех 

странах Азиатско-Тихоокеанского 

региона. Для этого требуется уста-

новить многочисленные датчики 

на обширной территории. При таких 

условиях важными факторами, кото-

рые следует учитывать, становятся 

снижение затрат на развертывание, 

эксплуатацию и обслуживание сетей 

датчиков, а также увеличение сро-

ка службы устройств и улучшение 

покрытия зоны мониторинга бес-

проводной связью.

Программно-аппаратное реше-

ние на базе Arm (рис. 3), пред-

ложенное Advantech, позволяет 

упростить подключение и ввод 

в эксплуатацию устройств, а также 

обновление ПО. Сервисы по обнов-

лению ПО (включая обновление 

программно-аппаратного обеспече-

ния, операционной системы и при-

ложений) реализованы на платформе 

управления Mbed Cloud. Такой под-

ход особенно полезен в случае, ког-

да IoT-системы охватывают широ-

кие территории и для более точных 

результатов измерений часто требу-

ются калибровка и корректировка 

датчиков.

Поскольку в рамках упомянуто-

го проекта полив будет запускать-

ся автоматически, система будет 

включать датчики для сбора данных 

о наличии и температуре воды, 

а также о температуре и влажности 

воздуха. Благодаря развертыванию 

беспроводной связи и разработ-

ке приложений компания fArmers 

РИС. 2.  
Решение Advantech для 
«умного» производства

Mbed OS
Узлы беспроводных датчиков

Wi-Fi-подключение

Mbed Cloud
Комплексные сервисы безопасности

Mbed Client
Пограничный интеллектуальный сервер

Безопасность Обновления Подключение Снабжение
данными

Удаленный доступ

Ethernet

WISE-3620

WISE-1520 WISE-1520 WISE-1520
Датчик вибрации Датчик pHДатчик температуры

И т.п.

ПРЕИМУЩЕСТВА РЕШЕНИЯ ДЛЯ УМНОГО 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА:
• Надежная передача данных на большие расстояния (LoRa) 
 снижает расходы на связь и энергию.
• Удаленное обновление ПО устраняет необходимость в ручной 
 калибровке и исправлении датчиков, сокращая трудозатраты 
 и расходы на техническое обслуживание, и обеспечивает 
 длительный срок службы изделия.
• Интеллектуальное сельское хозяйство снижает производственные 
 затраты при одновременном повышении производительности 
 и продуктивности сельскохозяйственного предприятия.
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сможет удаленно наблюдать за свои-

ми полями и урожаем через панель 

управления на компьютерах, смарт-

фонах и других мобильных устрой-

ствах с поддержкой браузера. Если 

отслеживаемые условия будут при-

знаны благоприятными для размно-

жения тех или иных вредителей, кото-

рые могут привести к потере урожая, 

на персональное устройство fArmer 

будет отправлено соответствующее 

предупреждение. В рамках данного 

проекта компания Advantech пред-

ложила использовать WISE-1510 для 

сенсорных узлов и WISE-3610 — для 

IoT-шлюзов, а также сервисы обнов-

ления ПО на основе Arm Mbed Cloud 

и беспроводную связь LoRa. 

РИС. 3.  
Решение Advantech 
для «умного» сельского 
хозяйства

Mbed OS
Узлы беспроводных датчиков

Соединение LoRa

Mbed Cloud
Служба управления устройством

Mbed Client
Пограничный интеллектуальный сервер

Безопасность Обновления Подключение Снабжение
данными

Удаленный доступ

Ethernet

WISE-3610

WISE-1510 WISE-1510 WISE-1510
Датчик температуры Датчик влажностиДатчик CO2

И т.п.
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Спойлер для тех, кто торопит-

ся узнать суть: проект Terragraph 

в целом жив, хотя масштабы его 

развития воображение не пора-

жают, а от некоторых интересных 

опций вроде самонастраивающихся 

терминалов со сканированием лучом 

решили отказаться. Интересно дру-

гое: произошла «уберизация» тер-

мина, т. е. независимые операторы 

в разных странах стали объявлять 

о проектах Terragraph-подобных 

сетей, построенных по аналогично-

му принципу, но никак не связанных 

с бизнесом компании Facebook.

ИДЕЯ TERRAGRAPH
Когда в 2014–2015 гг. в мире появи-

лась концепция «Гигабитный Интер-

нет в каждый дом и малый офис», 

также известная как FTTP/FTTH 

(fiber-to-the-premises/fiber-to-the-

home), то казалось, что единственный 

вариант ее реализации — опутать 

все волокном. Иначе говоря, в каче-

стве физической сети эта концепция 

FACEBOOK TERRAGRAPH  
ПРОЕКТ ГОРОДСКИХ ЯЧЕИСТЫХ СЕТЕЙ НА 60 ГГЦ

Больше года назад Facebook громко заявила о пилотных инсталляциях Terragraph [1] — 
масштабного проекта по широкополосному доступу к Интернету для жителей регионов 
с неразвитой сетевой инфраструктурой. Старт проекта сопровождался большой PR-кампанией: 
о пилотных сетях на базе радиолинков 60 ГГц в двух венгерских деревнях написали 
практически все мировые отраслевые СМИ, включая российские ИТ-порталы [2]. C тех пор 
о Terragraph мало кто слышал, да и на самом сайте проекта обилия новостей не наблюдается. 
А что с этим проектом сегодня? Возможно, Terragraph постигла судьба предыдущего 
масштабного проекта Aquilla (2016), в котором гигантские дроны на солнечных батареях 
должны были раздавать широкополосный Интернет всем желающим? Проект Aquilla, как 
известно, не «взлетел», и Facebook закрыла его спустя два года после анонсирования.

СЕРГЕЙ БЕРЕЗИН

РИС. 1.  
Рекламное фото проекта 

Google Fiber. 
Источник: Google
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безальтернативно предполагала 

прокладку оптоволоконного кабеля 

к каждому зданию, а лучше к каждо-

му домохозяйству или малому офи-

су. Особо заметен на этом фоне был 

Google, запустивший в 2015 г. в семи 

городах США масштабный и щедро 

финансируемый проект Google Fiber 

(рис. 1) [3].

Цель таких проектов, несомненно, 

была и остается благой — цифровой 

прорыв в развитии общества, созда-

ние равных возможностей для семей 

с разным достатком при доступе 

к образовательным ресурсам и про-

фессиям. Однако при подсчете бюд-

жетов обустройство гигантского 

сетевого хозяйства с прокладкой бес-

численного количества оптических 

кабелей в городах (особенно в райо-

нах исторической застройки) оказа-

лось очень затратным мероприятием, 

которое растянется на годы.

При этом вариантов «сэконо-

мить» при прокладке волокна не так 

уж и много. Львиная доля расходов 

в таких проектах приходится на раз-

нообразные «полевые работы», такие 

как вскрытие асфальта и выкапыва-

ние траншей, или на довольно доро-

гую аренду телекоммуникационных 

колодцев.

К примеру, в проекте FTTH для 

Сан-Франциско [4], предложенном 

в 2017 г., речь шла о выделении 

средств муниципалитета в разме-

ре $2 млрд для города с населением 

1 млн человек. Следовательно, дотя-

нуть оптику к каждому абоненту 

стоило бы $2 тыс. (за точку). Ничего 

удивительного: города в Калифорнии 

раскидистые, имеют огромные пло-

щади коттеджной застройки, а выко-

пать всего 1 м траншеи для оптово-

локонного кабеля стоит до $150.

Результаты первых внедрений 

Google Fiber FTTH в Канзас-Сити 

(США) не замедлили сказаться 

на проекте. Уже через год Google объ-

явил о покупке оператора беспровод-

ной связи Webpass для удешевления 

процесса инсталляции в следующих 

восьми городах — Лос-Анджелесе, 

Сан-Диего, Сан-Хосе, Портленде, 

Фениксе, Чикаго, Джексонвилле 

и Тампе. А путь с раскопками решили 

максимально сократить, используя 

беспроводные подключения везде, 

где возможно. Кстати, упомянутый 

выше проект FTTH в Сан-Франциско 

тоже подвергся влиянию беспровод-

ных альтернатив, об этом мы еще 

скажем.

Аналитик Бенуа Фельтен (Benoit 

Felten) так отозвался о фиаско с опти-

кой у Google Fiber [5]: «Я предпола-

гаю, что был один фундаментальный 

просчет: в Google верили, что они 

могут революционизировать уклад-

ку волокна, могут развернуть его 

намного дешевле и гораздо быстрее, 

чем кто-либо еще. Это полностью 

соответствует мышлению Google, 

но, к сожалению, игнорировался тот 

факт, что сотни компаний уже много 

лет прокладывали инфраструктуру 

проводного доступа к тому време-

ни, когда в Google Fiber решили это 

попробовать».

Как мы видим, даже удешевление 

сетевого оборудования и волок-

на здесь не поможет, ведь зарпла-

ты экскаваторщика, машиниста 

асфальтоукладчика, монтажника 

и других рабочих специальностей, 

а также стоимость аренды телеком-

муникационных колодцев только 

растут.

Но тут на рынке произошли изме-

нения, которые хотя и ожидались, 

но случились гораздо раньше, чем 

кто-то себе мог вообразить. Речь 

идет о появлении сверхдешевых 

гигабитных радиолинков, работаю-

щих на частотах 60 ГГц. Возможность 

за сумму от $100–150 организовать 

дуплексное гигабитное соединение 

на трассе длиной до нескольких сотен 

метров появилась впервые, и это 

сразу изменило экономику FTTH-

проектов.

Новые перспективы беспроводной 

связи подхватила компания Facebook. 

Она первой на рынке предложила 

концептуальный проект Terragraph, 

который на глазах становится име-

нем нарицательным. Кроме чисто 

футуристических целей — создавать 

лучшее будущее, — Facebook пресле-

довала (и преследует) коммерческий 

интерес. Это плата за Интернет для 

домохозяйств, рост числа пользова-

телей социальной сети с соответству-

ющими доходами от рекламы и удо-

рожания акций самой Facebook.

Архитектура сети под названием 

Terragraph выглядит как ячеистая 

сеть, покрывающая территорию 

мелкими сотами с длиной пролетов 

в среднем до 100 м. Базовые станции 

60 ГГц монтируются на опорах осве-

щения, крышах малоэтажных зданий 

и иных местных сооружениях и объ-

единяются в группы с автономным 

управлением и распределением тра-

фика.

Изначально в качестве оборудо-

вания узлов Terragraph планирова-

лось использовать базовые станции 

с фазированной антенной решеткой 

[6], которые имели бы 360°- или 

секторное покрытие. Такие стан-

ции, сканируя окружающее про-

странство лучом, находили бы себе 

подобных после установки, реализуя 

принцип самоорганизующейся сети 

с возможностью самовосстановления 

(рис. 2). При сбое одной из станций 

происходили бы поиск и переключе-

ние направления антенн на соседние 

работоспособные станции. Однако 

в дальнейшем, в пилотных проектах 

Terragraph, от идеи сложных систем 

со сканированием лучом отказались, 

используя обычные радиолинки 

«точка-точка» (FWA, Fixed Wireless 

Access).

В пилотах Terragraph применяются 

станции WiGig, работающие в стан-

дартах 802.11ad и 802.11ay с разделе-

нием радиочастот по времени TDD/

TDMA. Радиолинки соединяются 

друг с другом, образуя сеть уровня 3 

(L3), которая может масштабиро-

ваться на больших географических 

территориях. Гибкость архитектуры 

обеспечивается программным обе-

спечением маршрутизации между 

конечными абонентами и точками 

FTTH — оптоволоконная сеть, которая рассчитана на предоставление 
гигабитного доступа к Интернету для домохозяйств и малого бизнеса. 
Различают технологии AON и PON, отличающиеся наличием или отсутствием 
активного оборудования на пути от сетевого узла до потребителя.
Ячеистая радиосеть (mesh network) представляет собой массовое покрытие 
территории жилого массива и/или промышленного района большим 
количеством гигабитных радиолиний «точка-точка» полнодуплексного 
режима (не Wi-Fi). Каждая радиолиния имеет несколько путей подключения 
к ближайшему узлу, образуя запасные пути соединения, — тем самым 
копируется принцип изначального построения Интернета.
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обмена трафиком с магистральной 

сетью.

При использовании WiGig есть 

проблема — в диапазоне 5-мм длин 

волн (60 ГГц) ввиду ослабления 

в атмосферном кислороде сигналы 

распространяются всего на сотни 

метров, сильно поглощаются дождем 

и листвой, не проходят сквозь стены 

и окна. Чтобы доставить трафик 

в домохозяйства, провайдерам при-

ходится использовать архитектуру 

беспроводных сетей FWA, в которых 

базовые станции 60 ГГц передают 

сигнал стационарному клиентскому 

терминалу, расположенному снару-

жи здания (CPE, Customer Premises 

Equipment). Далее с этого терминала 

уже делается разводка «витой парой» 

или оптикой внутри здания.

Ячеистую сеть типа Terragraph 

можно использовать в двух вари-

антах — как среду для доступа 

к Интернету домохозяйств и малых 

офисов и как опорную магистраль 

для покрытия общественных про-

странств зонами Wi-Fi (и зонами 5G 

в будущем).

ПЛАНЫ TERRAGRAPH 
НА 2020 ГОД

Собственно говоря, в 2020 г. про-

ект, по материалам Facebook, будет 

развиваться в двух направлени-

ях: создание новых пилотных зон 

и сотрудничество с производителями 

в выпуске оборудования под специ-

фикации проекта (стек TCP/IP типа 

Terragraph).

Венгрия была не единственным 

местом для пилота — Facebook рас-

ширила географию проекта, про-

ведя в 2019 г. испытания в Малай-

зии (рис. 3) [7] с оператором YTL 

Communications и в Индонезии с XL 

Axiata. На 2020 г. компания намети-

ла полевые испытания в Бразилии 

с операторами Claro и Vivo. Также 

будут проведены новые испытания 

в Афинах, где есть микроволно-

вая исследовательская лаборатория 

Deutsche Telekom.

У Terragraph развивается партнер-

ское направление с производителя-

ми оборудования, хотя темпы про-

екта отстают от заявленных. В конце 

2018 г. несколько производителей 

оборудования, включая Cambium 

Networks, Siklu, Nokia и Qualcomm, 

сообщили о намерении выпустить 

коммерческие радиолинки 60 ГГц, 

в которые будет интегрирован про-

граммный стек Terragraph.

К началу 2020 г. ситуация у боль-

шинства партнеров Facebook была 

следующая:

О запуске линейки продуктов • 

Siklu Terragraph [8] в виде станций 

«точка-многоточка» 60 ГГц тре-

тьего поколения в ноябре 2019 г. 

сообщила компания Siklu, но пока 

о коммерческих поставках сведе-

ний нет.

Radwin [9] тоже отчиталась • 

о доступности оборудования 

Terragraph и в феврале 2019 г. 

объявила о пилоте в Огайо (США) 

на небольшом участке коттедж-

ной застройки, далее новостей 

от них нет.

Intel объявила [10], что будет под-• 

держивать наборы микросхем для 

Terragraph.

Qualcomm [11] дебютирова-• 

ла с семейством 60-ГГц Wi-Fi-

сертифицированных чипсетов 

Terragraph, которые могут охваты-

вать несколько вариантов исполь-

зования, включая фиксированный 

беспроводной доступ FWA (похо-

же, про варианты со сканировани-

ем лучом решено забыть).

Два партнера, Nokia и Common 

Networks, вообще не слишком пре-

успели в сотрудничестве с Facebook. 

Роль Nokia [12] предполагалась 

в использовании в терминалах 

отраслевого стандарта IEEE 802.11ay, 

адаптированного Nokia под мар-

кой Wireless PON. Однако на сайте 

Nokia никакой информации с 2018 г. 

на тему сотрудничества с Facebook 

пока не появилось.

Роль Common Networks (стартап 

из Сан-Франциско) [13] должна была 

состоять в обустройстве тестовых 

площадок на территории США. Но, 

судя по цитате на сайте Common 

Networks, у этого партнера есть 

и иные цели. «Хотя мы сотруднича-

ем с Facebook Terragraph, Common 

не зависит от этой технологии. 

Мы в восторге от работы, проделан-

ной командой Facebook над общим 

развитием 60-ГГц экосистемы. 

Мы используем уникальную комби-

нацию технологий миллиметровых 

волн (включая Terragraph) и также 

РИС. 2.  
Сеть Terragraph 

в городской застройке — 
пример концепта, как его 

видит Facebook. 
Источник: Facebook

РИС. 3.  
Оборудование пилотной 

сети Terragraph 
в г. Пенанг (Малайзия). 

Источники: TechNave, YTL
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пробуем 5G», — сообщил Зак Брок 

(Zach Brock), генеральный директор 

Common Networks.

ОПТИЧЕСКИЕ КАНАЛЫ 
И TERRAGRAPH

Хотя Terragraph позиционируется 

как полностью беспроводная сеть, 

на порядок ускоряющая (в сравнении 

с FTTP/FTTH) сроки развертывания 

и снижающая расходы на подключе-

ние гигабитного Интернета к каж-

дому потребителю, в ее структуре 

должны быть многочисленные узлы 

подключения к оптическим каналам 

(или магистральным радиорелейным 

линиям). Эти узлы Facebook назы-

вает DN (Distribution node). Ины-

ми словами, технология Terragraph 

не особо ущемляет бизнес «классиче-

ских» операторов, владеющих опти-

ческими каналами, — наоборот, дает 

им новые ниши для развития.

К примеру, американская ком-

пания AT&T, занимающая на рын-

ке оптических линий связи в США 

такое же доминирующее положение, 

как «Ростелеком» в России, взялась 

строить Terragraph-подобную сеть 

[14] как транспортную основу для 

5G в Сан-Хосе, городе-миллионнике 

в Калифорнии.

Контракт, подписанный с городским 

муниципалитетом Сан-Хосе, предпола-

гает развертывание 170 сот, в которых 

будет задействовано до 1500 базовых 

станций диапазона 60 ГГц, располо-

женных на столбах уличного осве-

щения. Интересно, что в среднем 

к каждому 10-му из этих столбов 

предполагается подвести оптический 

кабель 10 Gigabit Ethernet от маги-

стральных линий AT&T. Возможно, 

это сделано из-за задержек в DN-узлах, 

которые по ранним спецификациям 

достигают 0,5 мс. Десяток пролетов — 

и в узлах набирается задержка, уже 

критическая для функционирования 

некоторых мультимедиа-сервисов. 

На карте проекта (рис. 4) красными 

точками показан пример размещения 

DN-узлов Terragraph с подключением 

по оптике, зеленые точки — обычные 

станции 60 ГГц.

Есть и другой пример взаимо-

действия «классического» операто-

ра и Terragraph. Оператор Common 

Networks, уже упомянутый партнер 

Facebook, смог запустить проект 

в Сан-Франциско и строит там свою 

сеть Terragraph [15] для гигабитного 

подключения домохозяйств и малых 

офисов к Интернету.

МАГИСТРАЛЬНЫЕ 
РАДИОЛИНИИ 70/80 ГГЦ 
ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
СТАНЦИЙ TERRAGRAPH

Итак ,  ячеистой  Terragraph-

подобной сети не обойтись без 

множественных точек подклю-

чения к магистральным каналам 

10GE / 40GE. В примере с Сан-Хосе 

компания AT&T говорит об одном 

5-гигабитном подключении к маги-

стральной оптике на 10 базовых 

станций 60 ГГц (или 10 Гбит на 20 

станций). Однако не везде и не всег-

да строить оптические магистрали 

для запитки трафиком DN-узлов 

экономически целесообразно, осо-

бенно если прокладке кабеля мешают 

серьезные ландшафтные (река, горы, 

территория заповедника и т. д.), 

техногенные или законодательные 

(охранные зоны) преграды.

РИС. 4.  
Фрагмент карты Сан-Хосе 
в проекте Terragraph-
подобной сети AT&T. 
Красные точки — 
подключения к оптике. 
Источник: Digital Twin Sim

РИС. 5.  
Пример Terragraph-
подобной сети с запиткой 
от РРС диапазона 
70/80 ГГц для создания 
общественных зон Wi-Fi 
(проект)
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В 2019 г. 40-гигабитный радиомост 

через Енисей для «Норникеля» уста-

новил мировой рекорд беспроводной 

связи по емкости/дальности [16], 

показав тем самым, что дальнобой-

ные РРС диапазона 70/80 ГГц вполне 

способны передавать данные со ско-

ростью, идентичной магистраль-

ной оптике. Как раз такие возмож-

ности требуются для подключения 

DN-узлов Terragraph.

Из РРС 10GE 70/80 ГГц можно 

смонтировать ячеистую беспро-

водную транспортную сеть (рис. 5) 

с коммутаторами L3, дополняющую 

оптику в масштабах целого города 

(особенно на трудных для прокладки 

кабеля маршрутах). Такая сеть будет 

обладать свойствами самонастройки 

с балансировкой загрузки и оптими-

зации путей трафика. Типичная длина 

беспроводной трассы может состав-

лять около 3–6 км, с коммутаторами 

1/10GE в узлах для обслуживания рас-

положенных вблизи станций 60 ГГц 

емкостью 1 Гбит и домовых сетей.

Пример такой беспроводной 

широко полосной ячеистой сети L3 диа-

пазона 70/80 ГГц предложила компания 

«ДОК» [17]. Сеть устойчива к влиянию 

атмосферных осадков ввиду длинных 

пролетов и множества резервных лучей 

в разных направлениях. Сеть 70/80 ГГц 

предполагает совместное развертыва-

ние с оптикой. Уже от этой опорной 

сети можно запитывать Terragraph-

подобную сеть 60 ГГц.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Terragraph-подобные сети диапа-

зона 60 ГГц после нескольких успеш-

ных пилотов получили признание 

как вполне рабочая и перспективная 

технология. Как показали эти проек-

ты, DN-узлы Terragraph требуют под-

ключения к магистральной оптике 

в пропорции от 1:10 до 1:20, поэтому 

ячеистые сети не несут прямой угро-

зы бизнесу традиционных кабель-

ных операторов, а скорее открывают 

новые возможности для развития.

Интересным примером реализован-

ной Terragraph-подобной сети диапа-

зона 60 ГГц от независимого операто-

ра является сеть, развернутая в центре 

Лондона компанией Cambridge 

Communication Systems (CCS) [18]. 

Эта 60-ГГц FWA-сеть (Fixed Wireless 

Access) служит для запитки зон 

Wi-Fi в общественных местах, пере-

дачи трафика от камер наблюдения 

и подключения к широкополосному 

Интернету местных клиентов мало-

го бизнеса и домохозяйств (рис. 6). 

Компания CCS успешно реализовала 

изначальный принцип базовых стан-

ций Terragraph — круговую диаграм-

му антенн с возможностью автопоиска 

других базовых станций и конечных 

терминалов (CPE, Customer Premises 

Equipment), а также самовосстановле-

ние при отказах некоторых базовых 

станций за счет автоматического пере-

ключения направления антенн и изме-

нения путей трафика.

Ячеистые сети типа Terragraph 

облагают несколькими преимуще-

ствами, которые с высокой вероят-

ностью гарантируют будущее этой 

технологии:

Топология ячеистой сети с соеди-• 

нениями каждого радио с несколь-

кими другими радио обеспечивает 

резервирование путей для трафи-

ка (дублирование путей по прин-

ципу раннего Интернета).

Мелкоячеистые соты 60 ГГц • 

отлично подходят для трафика 

IoT, видеокамер Safe City, орга-

низации общественных зон Wi-Fi 

в парках, на остановках транспор-

та и подобных местах, а также как 

опорная сеть для развертывания 

5G (пилот в Сан-Хосе).

О выпуске дешевых станций • 

«точка-многоточка» и «точка-

точка» 60 ГГц объявляют все боль-

ше производителей (MicroTik, 

Cablefree, CCS и др.), причем неза-

висимо от партнерства с Facebook.

Станции ячеистой   сети 60 ГГц • 

можно устанавливать на зда-

ниях для последующей подачи 

гигабитного трафика к домовым 

сетям по оптике (FTTH) или 

витой паре.

Доступность составляет 99,99% • 

и может быть достигнута уже 

с помощью трех радиолинков 

в каждой точке.

Развертывание опорной радио сети • 

70/80 ГГц и сети типа Terragraph 

60 ГГц для города-миллионника 

может занять несколько кварта-

лов, но не лет. В малых городах 

на 100–500 тыс. жителей проект 

Terragraph-подобной сети может 

быть выполнен еще быстрее. 
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15. www.lightreading.com/mobile/5g/san-francisco-wisp-

buys-facebooks-60ghz-terragraph-equipment/d/d-

id/749620?_mc=RSS_LR_EDT.

16. www.habr.com/ru/post/467753.

17. www.dokltd.ru/products/a20242.

18. www.ccsl.com/self-organising-nodes.

РИС. 6.  
Terragraph-подобная 

сеть 60 ГГц для 
общественных зон 

Wi-Fi, видеонаблюдения 
и доступа к Интернету, 

построенная в Лондоне 
компанией CCS
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Поскольку концепции «Индустрии 

4.0» и промышленного «Интер-

нета вещей» (Industrial Internet of 

Things, IIoT) уже становятся вполне 

реальными приложениями, актив-

ные дискуссии на тему дальней-

шего развития промышленности 

все чаще затрагивают интеграцию 

ИТ и OT. ИТ-компании продвигают 

такие идеи, как консолидация рабо-

чих нагрузок для предприятий, что 

позволит последним оптимизиро-

вать производственные и техноло-

гические процессы одновременно 

с управленческими системами и тем 

самым стать более конкурентоспо-

собными в своих отраслях. Эта явно 

просматриваемая тенденция вполне 

заслуженно поддерживается и неко-

торыми из крупнейших игроков 

в области технологий автомати-

зации, которые не хотят смотреть 

вслед уезжающему локомотиву про-

гресса. Среди преимуществ конвер-

генции ИТ и ОТ, которые возможны 

благодаря применению популярных 

ИТ-технологий в промышленных 

приложениях, — бо ́льшая откры-

тость системы, детерминированное 

управление в режиме реального 

времени с помощью многоядер-

ных процессоров, использование 

веб-технологий и машинного обу-

чения.

Сближение ИT и OT приносит 

пользу архитектурам систем управ-

ления машинами в течение уже более 

чем трех десятков лет, поскольку 

история их конвергенции в контек-

сте технологий автоматизации восхо-

дит к началу 1980-х гг., к появлению 

современного ПК и тех, кто осознал 

и увидел его потенциал для промыш-

ленного использования (рис.). Тем 

не менее многие поставщики только 

сейчас начинают интегрировать тех-

нологии на базе ПК в системы про-

мышленной автоматизации.

Конечно, освоение этих идей 

следует теории распространения 

(диффузии) инноваций. Процесс 

принятия новых идей и технологий 

согласно теории может быть пред-

ставлен следующим образом:

новаторы (стремящиеся одними • 

из первых опробовать новую тен-

денцию) — 2,5%;

ранние последователи (принима-• 

ющие новинки быстро, но с осто-

рожностью) — 13,5%;

раннее большинство (понимаю-• 

щие тенденцию раньше средне-

го, но после новаторов и ранних 

последователей и после достаточно 

долгого обдумывания) — 34%;

позднее большинство (выжидаю-• 

щие, когда общественное мнение 

признает тенденцию достойной 

для капиталовложения) — 34%;

отстающие (те, кто принимает • 

новую тенденцию в последнюю 

очередь, когда она уже устоялась 

и принята большинством) — 16%.

Эта теория поможет нам получить 

представление о том, как конверген-

ция ИТ и ОТ развивалась с 1980-х гг. 

и к чему все идет сегодня.

ПКОРИЕНТИРОВАННЫЕ 
ИННОВАЦИИ 1980Х ГГ.

В 1980-х гг. крупные игроки в мире 

технологий начали разрабатывать 

ПК и связанные с ними технологии 

с упором на более широкое использо-

вание в бизнесе и повседневной жиз-

ни. И эти ПК по вычислительным 

и функциональным возможностям 

уже значительно превышали уровень 

1970-х гг. Достижения в данной сфе-

ре привели к изменениям в стандар-

ИСТОРИЯ СБЛИЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
И ОПЕРАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Идея конвергенции информационных (ИТ) и операционных технологий (ОТ) на самом деле 
возникла не в связи с реализацией «Индустрии 4.0», а намного раньше, еще в 1980-х гг., когда 
персональные компьютеры (ПК) предложили использовать в промышленности. Рассмотрим, 
как развивалось сближение этих технологий с течением времени.

ДЭЙМОН ТОМПСОН DAYMON THOMPSON
ПЕРЕВОД: ВЛАДИМИР РЕНТЮК

РИС.  
Конвергенция ИТ и ОТ 

на самом деле 
происходила 

в течение десятилетий. 
Изображение 

предоставлено компанией 
Beckhoff  Automation

ПРИМЕЧАНИЕ. ОСРВ — 
операционные системы 

реального времени.
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тизированных чипсетах, конструк-

циях плат и в итоге дали толчок 

к развитию сложных операционных 

систем. Однако большинство компа-

ний, занимающихся промышленны-

ми технологиями, в то время были 

далеки от применения ПК.

Большие, но преимуществен-

но уже программируемые логиче-

ские контроллеры (ПЛК) в сфере 

ОТ использовали проприетарные 

чипсеты, собственные конструкции 

плат и, в большинстве случаев, про-

приетарное программное обеспече-

ние. Кроме того, в силу присущего 

ОТ консерватизма (по известному 

принципу «нам и так хорошо») тра-

диционная технология ПЛК для 

управления промышленным обо-

рудованием развивалась гораздо 

медленнее, чем следовало. В резуль-

тате пути ПК, ориентированных 

на потребителей и бизнес, и ПЛК 

пошли разными путями и не сходи-

лись десятилетиями.

Соответственно, поначалу боль-

шинство промышленных постав-

щиков и производителей техноло-

гического оборудования и машин 

избегали применения ИТ на про-

изводственных площадках, хотя 

небольшие начинающие компании 

признавали, что ИТ и ОТ могут сосу-

ществовать и работать вместе. Эти 

новаторы предвидели, что при объ-

единении разрозненных на то время 

технологий можно извлечь выгоду 

из технических преимуществ обеих 

сторон и обеспечить высокопроиз-

водительную универсальную плат-

форму для производителей конечной 

продукции и машиностроителей — 

поставщиков оборудования. Исполь-

зуя проверенные промышленные 

стандарты и инновации в области 

компьютерных наук, небольшие 

компании — первопроходцы и нова-

торы, работающие в области авто-

матизации производственных про-

цессов, — начали сближать ИT и OT 

в производстве.

РАННИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 
1990Х ГГ.

В 1990-х гг. ИТ и ОТ продолжа-

ли развиваться. Тем не менее пио-

неры, работающие в области ИТ, 

превзошли своих коллег из сферы 

традиционных ОТ. Руку к этому при-

ложил Билл Гейтс: популярность его 

Microsoft Windows буквально взор-

вала сферу ИТ, и эта операционная 

система стала использоваться прак-

тически повсеместно. Очередным 

прорывом в рассматриваемой сфе-

ре стало то, что компания Microsoft 

запустила в 1997 г. Microsoft Visual 

Studio (линейка продуктов компа-

нии Microsoft, включающих инте-

грированную среду разработки про-

граммного обеспечения и ряд других 

инструментальных средств), которая 

объединила несколько языков про-

граммирования в одной удобной сре-

де. Этот продукт продолжает разви-

ваться и остается важным и сегодня 

(последняя версия 16.4.3 выпущена 

14 января 2020 г.). Промышленные 

компании, которые начали внедрять 

технологии автоматизации на базе 

ПК еще в предыдущем десятилетии, 

значительно выиграли во времени. 

Преимущество получили те, кто 

сделал ставку не просто на промыш-

ленные контроллеры ПК, а на ПК 

со стандартизованными операцион-

ными системами.

Поставщики средств автомати-

зации, которые первыми увидели 

возможность и вовремя сориен-

тировались в тенденциях, про-

вели необходимые исследования 

и выпустили компьютерные сред-

ства управления. Тем не менее это 

были лишь первые и робкие шаги. 

Кроме того, первые пользовате-

ли заметили, что разработка про-

граммного обеспечения с нуля и его 

обслуживание оказались дорогими. 

Однако эффективность была видна 

невооруженным глазом, и они нача-

ли использовать некоторые готовые 

операционные системы реального 

времени, хотя часто не рекламиро-

вали их.

Возникающие проблемы иногда 

были связаны с тем, что поставщик 

не верил в технологию, а иногда — 

с ненадежностью технологии. Неко-

торые имевшие тогда место заметные 

провалы дали платформам на базе 

ПК плохую репутацию. Но, что 

бы кто ни говорил, правда состоит 

в том, что многие платформы на базе 

ПК дают хорошие результаты в обла-

сти автоматизации и управления 

технологическим оборудованием 

и производственными процессами 

и превышают по производительно-

сти традиционные технологии ПЛК.

РАННЕЕ БОЛЬШИНСТВО 
НАЧАЛА 2000 ГГ.

На рубеже тысячелетий стали 

доступными новые разработки 

в области программного обеспече-

ния и многоядерных процессоров. 

А такие крупные игроки на сто-

роне потребителей, как Intel, IBM 

и Microsoft, продолжили активно 

расширять свое влияние на сферу 

OT. Аналогичным образом опреде-

ленная часть компаний, занятых 

разработкой и поставками систем 

автоматизации, продолжала инте-

грировать их с ИТ для повышения 

производительности аппаратного 

и программного обеспечения в реаль-

ном времени, которая намного пре-

восходила возможности традицион-

ных ПЛК. Распространенный ныне 

«Интернет вещей» был еще просто 

идеей. Серьезным событием, наряду 

с достижениями в области автома-

тизации и управления, также стало 

создание сетей предприятий.

С развитием сетей дело пошло 

веселее. К значительному повыше-

нию производительности и появ-

лению возможности избавления 

от устаревших полевых шин приве-

ло внедрение промышленных прото-

колов Ethernet, таких как EtherCAT. 

П р о м ы ш л е н н ы й  E t h e r n e t  — 

это еще один пример конвергенции 

ИТ и технологий автоматизации, 

объединяющий технологии Ethernet 

и промышленной сети на осно-

ве протокола fieldbus1. Некоторые 

компании попытались перенести 

устаревшую технологию fieldbus 

на Ethernet, но в конце концов ока-

зались не столь успешными. Напри-

мер, технологии TCP/IP, созданные 

для управления недетерминирован-

ными крупномасштабными сетями, 

требовали обширных вспомога-

тельных компонентов и сложных 

конфигураций для создания высоко-

скоростной детерминированной 

полевой шины.

Что же касается EtherCAT, данная 

технология избавляет пользователей 

от сложностей и затрат, связанных 

с использованием коммутаторов 

и дополнительного оборудования, 

обеспечивая при этом детерми-

нированное управление до 65 535 

устройствами на сеть. Ко всему 

этому привели идеи тех же новато-

ров в области управления на базе 

ПК, которые тщательно продума-

ли возможности промышленного 

Ethernet, сумев сочетать открытость 

1 Технология Foundation Fieldbus (FF) является цифровой, последовательной, двусторонней системой 
связи, которая служит в качестве базового уровня сети в заводских системах автоматизации и специально 
предназначена для автоматизации процессов. Физическая среда передачи данных применяет протоколы FF 
H1 на базе стандартов IEC 61158-2 и ISA SP 50.02. В России это ГОСТ Р МЭК 61784-1-2016 «Промышленные 
сети. Профили. Часть 1. Профили полевых шин». Эти стандарты определяют условия передачи данных 
и энергообеспечение простых полевых устройств по одной и той же паре проводов. — Прим. пер.
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и распространенность Ethernet 

с функциональностью, ожидаемой 

от промышленных полевых шин. 

Данный подход отличался от созда-

ния обходных путей, таких как доро-

гие управляемые коммутаторы для 

старых протоколов полевой шины, 

без учета использования полосы про-

пускания, кадровой эффективности 

Ethernet или количества IP-адресов 

на уровне предприятия.

ПОЗДНЕЕ БОЛЬШИНСТВО 
В КОНВЕРГЕНЦИИ ИT И OT

В эпоху IIoT и «Индустрии 4.0» 

конвергенция ИT и OT, начиная 

от приложений программного 

обеспечения для автоматизации 

на смартфонах и до компьютеров 

в индустриальном конструктивном 

исполнении на основе многоядер-

ных процессоров, только ускоряется. 

В качестве еще одного примера мож-

но привести человеко-машинные 

интерфейсы,  которые обычно 

основываются на веб-технологиях, 

и такие стандарты, как транспортный 

протокол MQTT (MQTT — Message 

Queuing Telemetry Transport, упро-

щенный сетевой протокол, рабо-

тающий поверх TCP/IP и ориенти-

рованный на обмен сообщениями 

между устройствами по принципу 

«издатель-подписчик») и текстовый 

формат обмена данными, основанный 

на языке JavaScript, JSON (JSON — 

JavaScript object notation), которые 

сейчас активно внедряются в кон-

тексте IIoT.

Технологии Gigabit Ethernet, 

такие как EtherCAT G, тоже стано-

вятся важными, поскольку услож-

няются оборудование и машины, 

а синхронизирующиеся по времени 

сети (time-sensitive networking, TSN) 

обеспечивают детерминированную 

вертикальную связь для преодо-

ления ограничений полевых шин, 

не относящихся к EtherCAT. Кроме 

того, в промышленности начинают 

активно применять машинное обу-

чение и другие технологии из обла-

сти искусственного интеллекта, 

которые уже продвигают сервисы 

совершения покупок в Интернете, 

управляют навигацией и обслужи-

вают целый ряд приложений для 

смартфонов.

Т а к и е  б ы с т р ы е  и з м е н е н и я 

в области потребительских техно-

логий предоставляют возможности 

и для более быстрого развертыва-

ния промышленных технологий, 

но в случае несвое временного 

реагирования на тренды приво-

дят к увеличению рисков отстава-

ния. Проблема усугубляется, если 

продукты должны быть детер-

минированными,  надежными, 

доступными в течение многих 

лет и реализованными наиболее 

эффективным способом. Если все 

сделано правильно, то интеграция 

ИT и OT дает результаты, намного 

превосходящие то, что эти тради-

ционные платформы могут дать 

по отдельности.

Важно помнить, что конверген-

ция ИТ и OT началась не с прихо-

дом IIoT и на этом она не закончит-

ся. Поскольку облачные архитектуры 

и концепция «Индустрии 4.0» стано-

вятся уже довольно обычным явле-

нием на предприятиях во всем мире, 

необходимо предугадывать, что 

будет дальше, не замыкаться в себе 

и внимательно следить за опытом 

технологических лидеров, стимули-

рующих инновации в той или иной 

отрасли. 

Р
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Как возникла идея создания 
системы предиктивной диагно-
стики?

Эта идея далеко не нова. Первые 

попытки создания такой системы 

были предприняты в 1970-х гг. 

Т о л ь к о  в  н а ш е м  и н с т и т у т е 

за последние 30 лет дважды начина-

лась разработка подобной системы, 

но, к сожалению, в силу ряда при-

чин работы были приостановлены. 

Однако эти наработки позволили 

нам накопить знания и стартовать 

не с нуля, а уже имея серьезный 

задел в этой сфере. Сейчас сложи-

лась более благоприятная ситуация 

для успешной реализации данно-

го проекта. Во-первых, создание 

отечественного программного 

обеспечения (ПО) поддержива-

ется на государственном уровне: 

в частности, нельзя не упомянуть 

разработанный Минэнерго России 

ведомственный проект «Цифровая 

энергетика»*, целью которого явля-

ется преобразование энергетиче-

ской инфраструктуры Российской 

Федерации посредством внедрения 

цифровых технологий и плат-

форменных решений. Во-вторых, 

информационные технологии 

значительно развились не только 

с точки зрения наличия удобных 

программных средств для созда-

ния ПО и анализа данных, но и в 

части аппаратных средств, которые 

стали меньше в размерах, работа-

ют эффективнее и стоят намного 

меньше.

Расскажите немного о вашем 
центре. Какие цели и задачи сто-
ят перед ним?

Центр был создан в  начале 

2018 г. Основная цель — разработка 

системы предиктивного обслужива-

ния, которая позволила бы энерго-

компаниям перейти от системы 

плановых ремонтов оборудования 

к системе ремонта по техническому 

состоянию за счет анализа данных, 

получаемых с датчиков, установ-

ленных на энергоблоке. С помощью 

подобной системы энергокомпании 

могут существенно повысить надеж-

ность и качество энергоснабжения 

потребителей, снизить затраты 

на ремонт электрогенерирующего 

оборудования и уменьшить количе-

ство незапланированных остановов 

оборудования, которые зачастую 

ведут к большим штрафам.

В целом создание подобной 

системы — непростая  задача , 

поскольку, в отличие от многих 

других задач анализа данных, 

к этому необходимо привлекать 

высококлассных технологов, что-

бы разработать ее совместно со спе-

циалистами в области ИТ. Наш 

институт как раз хорошо известен 

своими технологами, поэтому 

создание центра было необходи-

мо, чтобы в том числе обеспечить 

сильную команду ИТ.

Какими результатами двухлет-
ней работы центра вы можете 
похвастаться?

Проведена огромная работа. 

К концу 2019 г. мы создали соб-

ственную систему диагностирова-

ния и прогнозирования оборудо-

вания и запустили ее в опытную 

эксплуатацию на одном из энерге-

тических объектов в России. В соз-

дании этой системы, помимо ана-

литиков данных и программистов 

нашего центра, участвовали более 30 

технологов. Алгоритмы диагности-

рования и прогнозирования были 

разработаны не только для основ-

ного оборудования (котел, турби-

на, генератор и трансформатор), 

но и для вспомогательного (цир-

куляционные, конденсационные 

и питательные насосы, ПВД/ПНД, 

АЛГОРИТМЫ 
И ЕЩЕ РАЗ АЛГОРИТМЫ: 
РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ 
ПРЕДИКТИВНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ

В ОАО «ВТИ» третий год функционирует 
подразделение, созданное с целью разработки систем 
предиктивного обслуживания (predictive 
maintenance), — Центр мониторинга и анализа 
данных. О центре и достигнутых за это время 
результатах мы поговорили с руководителем центра — 
Павлом Пупыревым.

ПАВЕЛ ПУПЫРЕВ: 
«Создание системы предиктивного 
обслуживания — непростая задача, 
поскольку необходимо привлекать 
как аналитиков данных, так 
и высококлассных технологов»

* В рамках исполнения Указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018.
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тягодутьевые механизмы). Создан-

ная система разработана полно-

стью «с нуля» на основе проектов 

с открытым кодом (Apache Kafka, 

Docker, PostgreSQL и т. д.), которые 

делают ее независимой от западных 

санкций и не требуют дополнитель-

ных денежных инвестиций при 

установке на другие объекты.

Какими вы видите дальнейшие 
шаги по развитию системы в бли-
жайшем будущем?

Алгоритмы, алгоритмы и еще раз 

алгоритмы. Основная сложность 

в создании системы предиктивно-

го обслуживания — это разработка 

алгоритмов, способных правиль-

но определить зарождение дефекта 

и прогнозировать его дальнейшее 

развитие. Именно поэтому нашей 

первоочередной задачей будет как 

совершенствование существую-

щих алгоритмов, так и разработ-

ка новых. Одним из интересных 

новых направлений для институ-

та является создание цифрового 

двойника энергоблока, который 

мы планируем начать разрабаты-

вать в этом году.

Помимо работы над алгоритма-

ми, мы также будем уделять доста-

точное количество времени унифи-

кации разработанной платформы, 

которая служит фундаментом для 

системы предиктивного обслужи-

вания. В нашей системе запрограм-

мированы более 100 уникальных 

алгоритмов для выявления того 

или иного дефекта. Программиро-

вать, тестировать и поддерживать 

данные алгоритмы при таком коли-

честве очень трудоемко, поэтому 

в архитектуре системы мы исполь-

зуем унифицированные подходы, 

которые помогают нам быстро 

внедрить и проверить новый или 

модифицированный алгоритм 

на корректность работы. У меня 

есть большое желание на опреде-

ленном этапе развития платформы 

опубликовать исходный код систе-

мы, чтобы ею могли пользоваться 

другие организации и изобретате-

ли. Я думаю, что это позволит всем 

сфокусироваться на разработке 

алгоритмов, а не тратить свои 

ресурсы на создание системы,на 

разработку которой у нас ушло 

почти два года.

Сможет ли институт самостоя-
тельно создать такую сложную 
систему?

Однозначно да. Более того, я 

считаю, что в нашей стране толь-

ко наш институт способен осилить 

эту задачу. Наши технологи при 

разработке алгоритмов исполь-

зовали накопленные на протяже-

нии десятилетий опыт и знания. 

Мы пользовались этим опытом 

для построения системы и, конеч-

но, будем им пользоваться в даль-

нейшем.

При этом для более масштабного 

развития проекта было бы весьма 

полезно привлечь высококласс-

ных специалистов со всего мира 

для разработки исчерпывающе-

го перечня алгоритмов, поэтому 

мы готовы работать с другими 

предприятиями, учебными заве-

дениями и частниками, чтобы 

совместно разрабатывать алгорит-

мы диагностирования. Также мож-

но будет внедрять в нашу систему 

уже разработанные алгоритмы, 

чтобы предлагать их в составе всей 

системы нашим существующим 

и новым клиентам. 

Р
ек

л
ам

а
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Дискуссии, ведущиеся в инду-

стриальной сфере, о конвергенции 

ОТ и ИТ предполагают, что обе сто-

роны объединятся в общую область 

с использованием ИТ-методологий, 

устройств, инструментов и при этом 

на основе опыта всей команды — 

и все это не только будет применимо 

к цехам предприятия, но и затронет 

сопровождение сделок по заказам 

продукции и работу высшего звена 

управления предприятием.

Конвергенция — общее понятие, 

которое без должной расшифровки 

и детализации может ввести в заблуж-

дение. Сближение ИТ и ОТ само 

по себе мало что делает для развития 

сквозной цифровизации предприя-

тия. Конечно, даже простой сим-

биоз ИТ и ОТ, благодаря переходу 

к большему совместному использо-

ванию технологий и консолидации 

групп ИТ и ОТ, может обеспечить 

краткосрочную экономию средств. 

Но при этом повышение произво-

дительности будет в лучшем случае 

постепенным, и такая цифровизация, 

выполненная порционно и мелки-

ми шажками, не сможет проявить 

свои преимущества в полной мере. 

Это связано с тем, что приложения 

аппаратного и программного обеспе-

чения, средств связи и услуг, ориен-

тированных на ИТ на уровне цеха 

и производства, всегда должны быть 

более устойчивыми к воздействиям 

среды, более точными и надежными, 

чем те, что необходимы для работы 

на уровне офиса.

Вместо простой конвергенции 

ИТ и ОТ промышленные предпри-

ятия нуждаются в глубоком, много-

функциональном и превентивном 

подходе, который объединит соот-

ветствующие интеллектуальные 

КОЛЛАБОРАЦИЯ ИТ И ОТ 
КАК ДРАЙВЕР ЦИФРОВИЗАЦИИ

Сближение информационных (ИТ) и операционных технологий (OT) только в качестве дани 
моде мало способствует продвижению вперед сквозной цифровизации предприятия. Что 
делает цифровизацию действительно эффективной, так это успешное сотрудничество в области 
столь разных сфер, как OT и ИТ, и понимание, что нужно взять одной стороне от другой, чтобы 
стать единым целым. Приведенные в статье советы помогут организовать наиболее разумную 
коллаборацию OT и ИТ.

МАЙКЛ БИНГАМАН MICHAEL BINGAMAN
ПЕРЕВОД: ВЛАДИМИР РЕНТЮК
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возможности, ноу-хау и опыт ИТ- 

и ОТ-команд для трансформации 

в полностью цифровые производ-

ства. Цель состоит в том, чтобы кол-

лективно понять уникальные про-

ектные требования для всех сетевых 

сред, особенно в контексте сети как 

стратегической основы полностью 

цифрового промышленного пред-

приятия.

КОРНИ ИДЕИ 
О НЕОБХОДИМОСТИ 
КОНВЕРГЕНЦИИ ИТ И ОТ

Идея конвергенции ИТ и ОТ в целом 

понятна и не вызывает отторжения. 

В конце концов, ИТ и телефоны 

когда-то были отдельными функция-

ми и пользовались разными сетями 

в большинстве крупных компаний, 

но объединились несколько лет назад 

благодаря технологии пакетной пере-

дачи голоса по IP-протоколу (voice-

over-IP, VoIP). Более того, инженеры 

из сферы OT уже адаптировали мно-

гие корпоративные ИТ-технологии 

для удовлетворения потребностей 

разнообразных промышленных сред: 

они охватывают заводы, склады, 

логистические объекты, а также энер-

гетику, морскую, горнодобывающую 

и нефтегазовую отрасли.

В число этих технологий входят 

проводные и беспроводные локаль-

ные сети (WLAN) на основе Ethernet, 

а также промышленные ПК, комму-

таторы и маршрутизаторы. Про-

мышленные операторы, под воздей-

ствием экономических преимуществ 

и конкурентных императивов про-

мышленного «Интернета вещей» 

(Industrial Internet of Things, IIoT), 

продолжают адаптировать новые 

корпоративные ИТ-технологии, 

такие как облако, большие данные 

и углубленный анализ данных.

Преимущества этих ИТ-адаптаций 

включают потенциальное значи-

тельное сокращение затрат, задер-

жек в принятии решений, времени 

обработки производственного цик-

ла и ошибок сбора данных. Про-

мышленные коммуникации также 

помогли связать в единое целое 

некогда разрозненные островки опе-

рационной деятельности и данных, 

позволив разрушить имевшую место 

изоляцию операционных участков. 

Большая прозрачность и операцион-

ная видимость также дают возмож-

ность значительно улучшить под-

держку принятия решений, для того 

чтобы оптимизировать использова-

ние производственных активов (пер-

сонал предприятия, совокупность 

оборудования, зданий, сооружений, 

всех аппаратных средств производ-

ственных и технологических линий), 

а также повысить качественные пока-

затели производства, его гибкость 

и в результате снизить затраты, 

повысив прибыль.

АДАПТАЦИЯ 
КОРПОРАТИВНЫХ ИТ 
ДЛЯ СЛОЖНЫХ 
OTПРИЛОЖЕНИЙ

Адаптация ИТ-решений для слож-

ных OT-приложений выходит дале-

ко за рамки придания устройствам 

устойчивости к жестким воздействи-

ям окружающей среды.

Например, системы промышлен-

ной автоматизации в рамках ОТ могут 

состоять из сотен или даже тысяч 

устройств полевого уровня — про-

граммируемых логических контрол-

леров, датчиков, исполнительных 

механизмов (актуаторов), клапанов, 

контрольно-измерительных при-

боров и др., которые нуждаются 

в точной синхронизации своих дей-

ствий, буквально в миллисекундах. 

Соответственно, поддерживающие 

их сети должны быть детерминиро-

ванными. Команды данных должны 

поступать строго в нужный момент, 

а не на основе тех или иных условий, 

исходя из наличия соответствующих 

ресурсов и возможностей, что впол-

не допустимо для офисных сетей. 

Пользователь наверняка не заметит 

сетевой сбой, который задержива-

ет исходящую электронную почту 

на полсекунды, но аналогичная 

задержка в поступлении команды 

контроллера в точку назначения 

(например, аварийному клапану) 

может нарушить работу всей про-

изводственной линии. Послед-

ствиями такой задержки могут быть 

срыв выпуска или брак продукции, 

невыполнение обязательств перед 

клиентами, дорогостоящие переза-

пуски технологических и производ-

ственных линий или, что хуже всего, 

травмы работников. Многие веду-

щие промышленные предприятия 

не объединяют ИТ и ОТ, потому что 

знают, что делать это просто для кра-

соты не имеет смысла. Реальная цель 

сотрудничества между ИТ и OT — 

это создание динамичных цифровых 

потоков данных, прозрачно, беспре-

пятственно и надежно проходящих 

по всему предприятию.

Вместо того, чтобы искусственно 

подталкивать свои команды ИТ и OT 

к объединению двух различных техно-

логических сред, компании с прогрес-

сивным мышлением предпочитают, 
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чтобы ИТ и OT сотрудничали имен-

но с целью трансформации компа-

ний в комплексное цифровое пред-

приятие. Для этого каждая команда 

должна учитывать опыт и точку 

зрения другой стороны, в том чис-

ле и их основные проблемы. Для 

того чтобы понять, как и что нужно 

сделать, рассмотрим три основные 

требующие решения проблемы для 

ИТ и четыре — для сферы ОТ. После 

чего определим общие цели и три 

способа организации их сотрудни-

чества.

ТРИ ПРОБЛЕМЫ 
В СФЕРЕ ИТ

Минимизация воздействия
Технологические сбои или инци-

денты в части безопасности, без-

условно, могут нарушить работу 

предприятия, но аналогичные проис-

шествия в общепромышленной среде 

приведут к последствиям совершенно 

иного масштаба, даже угрожающим 

жизни людей и способным принести 

вред окружающей среде.

Использование 
производственных активов

Промышленные системы могут 

создавать бизнес-риски, кото-

рые большинству ИТ-групп еще 

не приходилось учитывать, такие 

как повреждение или потеря дорого-

стоящего оборудования или выпуск 

бракованной продукции. Сбои 

в производстве также могут приве-

сти к тому, что предприятия будут 

не в состоянии выполнять обязатель-

ства перед заказчиками. Недостаточ-

ная доступность и неэффективное 

использование активов предприятия 

также могут снизить отдачу от инве-

стиций.

Выявление устаревших или 
нестандартных систем

ИТ использует частые и после-

довательные исправления и обнов-

ления программного обеспечения, 

в то время как характерные для 

ОТ промышленные среды обычно 

более консервативные и систем-

ные: небольшое изменение в одном 

компоненте или подсистеме может 

вызвать  изменения  или  сбои 

в другом месте. В результате мно-

гие устаревшие системы управления 

предприятием и фабрикой могут 

использовать и устаревшие опера-

ционные системы, которые нельзя 

так просто и легко заменить, или 

пользовательскую конфигурацию, 

несовместимую со стандартными 

корпоративными пакетами безопас-

ности, применяемыми в сфере ИТ.

ЧЕТЫРЕ ПРОБЛЕМЫ 
В СФЕРЕ ОТ

Учет физических рисков 
и повышение безопасности

Угрозы безопасности жизне-

деятельности по-прежнему вызы-

вают озабоченность, но в новых 

условиях OT-команды могут стол-

кнуться с угрозами, которые нахо-

дятся за пределами открытых кор-

поративных сетей и могут сделать 

их уязвимыми для взлома. Взломы 

могут перекрывать управление 

клапанами и вызывать аварийное 

отключение, подвергая сотрудни-

ков предприятий опасности, что 

в результате приведет и к увеличе-

нию себестоимости выпускаемой 

продукции.

Производительность 
и контроль качества

Потеря контроля над производ-

ственным процессом или любыми 

связанными устройствами — это 

худший кошмар для команды ОТ. 

Что если какой-нибудь злоумыш-

ленник смог бы перепрограмми-

ровать процесс сборки, пропустив 

несколько шагов, или полностью 

остановить производство? Это мог-

ло бы привести не просто к браку, 

а к неисправному продукту, который 
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потенциально может травмировать 

покупателя.

Предотвращение утечки 
данных

До цифровизации утечка данных 

долгое время была главной заботой 

традиционных ИТ-команд, однако 

они несколько новы для команд ОТ, 

привыкших работать с закрытыми 

системами. Учитывая типы совре-

менных промышленных систем, под-

ключаемых к сети, защита передавае-

мых данных стала иметь решающее 

значение. В будущем эта проблема 

будет только усугубляться.

Новый уровень 
промышленной безопасности

В целом команды OT считают 

ключевым преимуществом перехода 

от закрытых систем к открытым повы-

шение управляемости. Но, подключая 

все большее число машин, оборудова-

ния и систем управления, они беспо-

коятся о кажущемся отсутствии опыта 

в сфере ИТ и недостаточной надежно-

сти ИТ-решений для жестких условий 

производственной среды, которые 

характерны для области ОТ. К таким 

решениям относятся коммуникация 

в реальном времени и кибербезопас-

ность, которую не могут обеспечить 

традиционные офисные решения.

ОБЩИЕ ЦЕЛИ ИТ И ОТ 
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Одной из главных проблем цифро-

визации предприятия являются иден-

тификация и проверка подлинности 

всех устройств и машин в системе, как 

на заводе-изготовителе, так и в поле-

вых условиях. Это необходимо для 

того, чтобы обеспечить связь только 

между одобренными устройствами 

и системами. Предусмотреть необхо-

димую защиту и целостность переда-

ваемых данных, генерируемых этими 

системами, поможет шифрование всех 

подключений между устройствами.

ТРИ СПОСОБА 
СОТРУДНИЧЕСТВА ИТ И ОТ

Комплексная цифровизация 

промышленных предприятий тре-

бует и комплексной сетевой стра-

тегии, совместно разработанной ИТ- 

и ОТ-командами. Промышленная 

сеть должна быть спроектирована 

как стратегическая основа производ-

ственных систем, а не как их компо-

нент. Подобная стратегия включает 

развертывание сетевых технологий 

промышленного уровня на основе 

проверенных стандартов. Вот три 

способа, которые помогут компани-

ям облегчить уже назревший переход 

к сотрудничеству между ранее почти 

обособленными ИТ- и ОТ-сферами:

1. Посадить все заинтересованные сто-

роны за один стол. Все участники 

цифровизации производственных 

и корпоративных операций компа-

нии должны иметь возможность 

прийти к согласию относительно 

того, какие показатели наиболее 

важны для организации и какие 

показатели нуждаются в улучше-

нии. Они должны сосредоточиться 

на уникальных требованиях произ-

водственных операций при управ-

лении рисками простоя и безопас-

ности. Для того чтобы определить 

ключевые задачи для достижения 

успеха, они должны вместе рассмо-

треть следующие вопросы:

– Какие важные производ-

ственные активы могут ока-

заться на грани аварийной 

ситуации, как, где и почему?

– Как сбой актива может 

повлиять на персонал, 

эксплуатационные или 

производственные затраты 

и время простоя?

– Как решения, основанные 

на данных, могут быть 

интегрированы в рамках уже 

существующих практик?

– Какие производственные 

операции выполняются хуже 

стандартных с точки зрения 

качества выпускаемой продук-

ции или количества дефектов 

в процессе производства?

– Где происходит наибольшее 

вмешательство человека для 

контроля качества, которое 

можно так или иначе авто-

матизировать?

– Где можно использовать 

данные для мониторинга 

производительности в режи-

ме реального времени, 

чтобы уменьшить те или 

иные отклонения в качестве 

продукции?

2. Обеспечить взаимное обучение 

для успешной работы в промыш-

ленных сетях. ИТ-отделам может 

потребоваться обучение для 

работы в реальном времени, что 

является требованием промыш-

ленных OT-сетей, а ОТ-отделам — 

обучение вопросам, связанным 

с традиционными решениями 

в области ИТ-безопасности. Вот 

почему команды OT и ИТ должны 

делиться принципами, протокола-

ми и архитектурными деталями, 

чтобы все понимали, как работать, 

поддерживать и устранять непо-

ладки в существующих и плани-

руемых промышленных сетях.

3. Найти друг в друге опытных пар-

тнеров для облегчения первых 

шагов. Только активное сотруд-

ничество ИT и OT — со взаимным 

пониманием соответствующих 

ролей и обменом информацией — 

может оптимизировать потоки дан-

ных, передающихся через базовую 

сеть компании, и сделать их осно-

вой полностью оцифрованного 

промышленного предприятия.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Понимая весь потенциал совре-

менных промышленных коммуни-

каций, ИТ- и ОТ-команды, для того 

чтобы обеспечить более высокую 

эффективность, прозрачность, гиб-

кость и безопасность на производ-

стве, должны и могут эффективно 

работать вместе. Только это может 

помочь компаниям в полной мере 

реализовать все те преимущества 

цифровизации, которые она предо-

ставляет как в краткосрочной, так 

и в долгосрочной перспективе. 
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
МОСТОВЫХ КРАНОВ

«Пермский завод промоборудо-

вания» (ПЗПО) — ведущий произ-

водитель и поставщик подъемного 

оборудования для промышленных 

предприятий в России. Перед специ-

алистами ПО «Привод-Автоматика» 

поставили задачу — реализовать 

систему автоматизации и запустить 

серийное изготовление оборудова-

ния.

Совместно со  специалиста-

ми Schneider Electric компания 

«Привод-Автоматика» разработала 

и отладила специализированные 

алгоритмы управления на базе обо-

рудования автоматизации серии 

MachineStruXure (рис. 1).

Главной особенностью проекта 

стала реализация технологии авто-

матической компенсации раскач-

ки груза в замкнутой системе. Для 

ее решения специалисты разработали 

систему машинного зрения (рис. 2), 

которая в режиме реального време-

ни отслеживает положения крюка. 

Если угол отклонения груза превы-

шает норму, алгоритмы компенси-

руют его, за счет чего увеличивается 

точность позиционирования груза. 

В конечном итоге груз перемещается 

АВТОМАТИЗАЦИЯ МОСТОВЫХ 
И БАШЕННЫХ КРАНОВ: 
ОПЫТ ПО ПРИВОДАВТОМАТИКА

Российская инжиниринговая компания ПО «Привод-Автоматика» занимается созданием 
решений для автоматизации промышленного оборудования. С 2007 г. «Привод-Автоматика» 
реализует индивидуальные и серийные проекты по автоматизации и импортозамещению 
на российских предприятиях. Также ПО «Привод-Автоматика» — лицензированный 
Ecostruxure Machine партнер компании Schneider Electric и центр компетенции в области ПТО. 
Наибольший интерес среди проектов последнего времени представляет разработка систем 
автоматизации мостовых кранов для «Пермского завода промоборудования» и программное 
оснащение уникальной для российского рынка серии башенных кранов, задействованных 
в строительстве Курской атомной электростанции (КУАЭС).

РАДИК СУЛЕЙМАНОВ

РИС. 1.  
Структурная схема 
крановой системы 

автоматизации

диспетчеризации

диспетчеризации
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без раскачки, оптимизируя тем 

самым работу крана, и оператору 

не приходится тратить дополнитель-

ное время на остановку крюковой 

подвески.

На базе данной системы реализова-

ны вспомогательные алгоритмы: защи-

та от зацепления груза при его переме-

щении и функция «следуй за мной», 

позволяющая оператору вручную 

позиционировать груз без помощи 

инструментов управления краном.

Решение также избавило опера-

торов от необходимости заниматься 

рутинными задачами. Действия осу-

ществляются автоматически, без при-

менения ручного контроля. Система 

воспроизводит режим позициониро-

вания механизмов крана на заданное 

расстояние и поддерживает микро-

скорости для перемещения груза. 

При этом скорость подъема также 

адаптируется в зависимости от веса, 

а крюк автоматически подводится 

в положение над грузом.

Для обеспечения повышенного 

уровня безопасности специалисты 

«Привод-Автоматика» адаптирова-

ли под проект систему координат-

ной защиты. Абсолютные датчики, 

установленные на всех механизмах, 

отслеживают положение крана в про-

странстве, не позволяя перемещать 

крюк в зону работы технологическо-

го оборудования.

Все краны (рис. 3) объединены 

в единую информационную сеть 

посредством Wi-Fi с возможностью 

удаленного доступа через GSM. 

Непрерывный обмен информацией 

позволяет системе предотвращать 

столкновения кранов, работающих 

как на одном, так и на разных уров-

нях. Тандемное управление кранами 

реализовано с помощью системы 

радиоуправления eXLhoist и объеди-

нения управляющих контроллеров 

кранов для синхронизации приводов 

между собой.

Особо следует отметить, что функ-

ции ограничителя грузоподъемности 

и регистратора параметров также 

имеются в управляющем контролле-

ре, что предусматривает удаленный 

контроль работы крана системой 

диспетчеризации (текущий режим 

работы, перегрузки, наработка меха-

низмов). Вся информация об обору-

довании автоматически структуриру-

ется и выводится в удобном формате 

в цеховой системе диспетчеризации, 

формируя полную картину техноло-

гического процесса.

Решение было успешно реализовано 

на вновь построенном объекте конеч-

ного заказчика в Челябинске на 25 кра-

нах различных типов — от консоль-

ных кранов г/п 5 т до мостовых 

двухбалочных г/п 60/20 т. Системы 

(рис. 4) запущены в серийное про-

изводство с 2019 года. Предприятия 

РИС. 2.  
Интерфейс системы 
машинного зрения

РИС. 3.  
Консольный кран

РИС. 4.  
Крановые системы 
на ПЗПО
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ПЗПО и ПО «Привод-Автоматика» 

планируют изготовление десятков 

аналогичных систем в год.

АВТОМАТИЗАЦИЯ 
БАШЕННЫХ КРАНОВ 
ДЛЯ КУРСКОЙ АТОМНОЙ 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

Для строительства стратегиче-

ски важного объекта компания 

ООО «Крановые Технологии» раз-

работало не имеющую аналогов 

в России серию башенных кранов 

(рис. 5) г/п 40 т и высотой подъема 

более 100 м. В рамках программы 

импорто замещения задачи специа-

листов предусматривали разработку 

программного решения для автома-

тизации инновационного оборудо-

вания. Система была реализована 

на базе серийных решений для кра-

нов TD-10.200, TDK-8.180, SMK-

10.200, количество которых превы-

сило 100 единиц.

Важным показателем, которого уда-

лось достичь в ходе проекта, стал рост 

производительности. Рутинные задачи 

перешли под ответственность алго-

ритмов — они справляются с ними 

быстрее и точнее, чем оператор. Бла-

годаря этому кран успевает выполнять 

больше циклов в час, а эффективность 

работы в среднем выросла на 20%.

Рабочее место оператора изначаль-

но организовано с учетом эргономи-

ческих потребностей крановщика 

(рис. 6). Система диагностики на базе 

графических панелей позволяет опе-

ратору в реальном времени диагно-

стировать и визуально определять 

рабочие характеристики оборудова-

ния. На экраны выводятся данные 

по положению крана, высоте крюка, 

физическим параметрам груза: масса 

и размеры. Управление осуществляет-

ся с помощью удобных джойстиков.

Защита от столкновений кранов 

при работе в непосредственной бли-

зости друг от друга обеспечивается 

посредством системы Anti-Collision. 

Краны, объединенные в единую 

информационную сеть, обмениваются 

между собой текущими координатами 

(рис. 7). Контроллер в каждом кране 

строит 3D-модель, которая учитывает 

положение стрел и крюков, ограничи-

вая перемещения при потенциальной 

угрозе столкновения. При этом датчи-

ки, установленные на лебедке, измеря-

ют натяжение каната, защищая кран 

от перевеса и опрокидывания.

Благодаря координатной защите 

(СОЗР — система защиты зоны рабо-

ты) наладчик может через панель 

оператора очертить зону, где крану 

разрешено или, наоборот, запреще-

но работать. После предваритель-

ной настройки крановщик не может 

самопроизвольно эксплуатировать 

оборудование в недопустимых режи-

мах. Подобный подход помогает 

исключить инциденты при работе 

вблизи зданий.

Для предотвращения скручиваний 

специалисты «Привод-Автоматики» 

внедрили в контроллеры алгоритм, 

который выстраивает математическую 

диспетчеризации

РИС. 5.  
Башенный кран

РИС. 6.  
Структурная схема 

управления башенным 
краном
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модель структуры башни, вычисляет 

резонансную частоту и определяет 

оптимальные параметры поворота.

Все рабочие характеристики обо-

рудования — текущие координаты, 

вес груза, команды операторов, токи, 

ошибки приводов и т. д. — аккумули-

руются в системе и в реальном време-

ни передаются в облако, что позволяет 

получить исчерпывающее представ-

ление о рабочих процессах. Отчеты 

формируются по индивидуальным 

требованиям заказчика. К примеру, 

система способна выбрать параметр 

«перегрузки» и получить данные 

по всем перегрузкам за конкретный 

период. Апеллируя к собранным 

данным, система может предиктивно 

уведомить о некорректном режиме 

работы крана, тем самым продлевая 

жизненный цикл оборудования.

Система  удаленного  досту-

па к управляющему контроллеру 

по GSM-каналу посредством защи-

щенного VPN-соединения открывает 

возможности удаленного обновления 

ПО, считывания данных регистратора, 

настройки и просмотра технологиче-

ских параметров работы крана. 

РИС. 7.  
Строительство КУАЭ
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РИС. 1.  
Телефонный репитер

РИС. 3.  
Трубка Брауна

РИС. 2.  
Роберт фон Либен 

(1878–1913)

Потребность в усилении электриче-

ских сигналов возникла в конце XIX в. 

в связи с развитием дальней про-

водной связи. Телеграфные линии 

снабжались релейными репитерами, 

предложенными еще Джозефом Ген-

ри. Это решение явно не подходило 

для телефонии, поэтому в Америке 

из-за огромных расстояний компания 

AT&T стала использовать электроме-

ханические репитеры на основе уголь-

ного микрофона, изобретенного Эди-

соном в 1878 г. В конце участка линии 

(1) устанавливался электромагнит (2), 

шток которого (3) давил на диафрагму 

микрофона (4) в следующем участке 

линии (5) (рис. 1) [1, 2]. Такой репи-

тер, изобретенный в 1903 г. инжене-

ром этой компании Гербертом Шри-

вом (Herbert Shreeve), через год уже 

нашел применение на телефонной 

линии Нью-Йорк — Чикаго.

В Европе, поскольку там расстоя-

ния меньше, длинные телефонные 

линии долго не считались нужны-

ми, однако именно здесь, в Австрии, 

физик и предприниматель Роберт 

фон Либен (Robert von Lieben, рис. 2) 

предложил первый электронный уси-

литель для телефонного репитера. 

Он прожил очень короткую жизнь, 

всего 34 года, но этого оказалось 

достаточно для того, чтобы он впи-

сал свое имя в историю электроники 

[2–5].

Роберт фон Либен родился в Вене 

в одной из самых богатых и интел-

лигентных семей еврейских банки-

ров в Австро-Венгерской империи. 

Учеба в гимназии, а затем в реаль-

ном училище не доставляла ему 

удовольствия, поэтому, не полу-

чив даже диплома средней шко-

лы, он часто пропадал в домашней 

лаборатории, устроенной отцом, 

который поощрял научные занятия 

сына. Это оберегло Либена от соблаз-

нов молодости и позволило целиком 

заняться самообразованием, не счи-

тая военной службы, куда он пошел 

добровольцем и скоро выбыл после 

неудачного падения с кавалерийской 

лошади. Сначала он стажировался 

в Германии на заводе Сименс — 

Шукерт, был вольнослушателем Вен-

ского университета, а затем учился 

в Геттингенском университете под 

руководством знаменитого Валтера 

Нернста (Walther Nernst), который 

заметил его увлечение проблема-

ми телефонии. Вернувшись в Вену 

в 1903 г. и обладая значительными 

средствами, Либен основал собствен-

ную исследовательскую лабораторию 

и даже купил телефонную фабрику. 

Он решил компенсировать потери 

в длинной линии электронным уси-

лителем, который он назвал катодно-

лучевым реле и запатентовал в 1906 г. 

(ранее аудиона де Фореста) [4, 6, 7].

Прототипом этого устройства 

можно считать катодно-лучевую 

трубку, разработанную в 1897 г. 

немецким физиком Карлом Брауном 

(Karl Braun), разделившим в 1909 г. 

вместе с Маркони Нобелевскую пре-

мию за беспроволочную телеграфию 

(рис. 3) [2, 4].
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Данная трубка содержит холод-

ный катод (К) и анод (А), которые 

формируют при напряжении около 

100 тыс. В катодный луч, падающий 

через диафрагму (Д) на фосфорес-

цирующий экран (Э). Электромаг-

нит, помещенный возле диафрагмы, 

вызывает отклонение катодного луча 

в вертикальной плоскости, пропор-

циональное току электромагнита. 

Рассматривая изображение на экране 

с помощью вращающегося зеркала, 

Браун мог видеть форму тока элек-

тромагнита, например синусоиду. 

По сути, это был первый электрон-

ный осциллограф и предтеча теле-

видения. Вместо диафрагмы сходя-

щийся луч можно образовать самим 

катодом в виде вогнутого зеркала.

Предложенное Либеном реле 

(рис. 4) в виде вакуумной трубки 

содержало подогревный катод (К) 

с батареей (БК) и анод (А) в виде 

цилиндра Фарадея с отверстием, 

подключенного через сопротивление 

нагрузки (Н) (например, телефон) 

и добавочное сопротивление (RA) 

к анодной батарее (БA).

Анод заключен в приемник (П) 

с таким же отверстием, соединен-

ный с анодной батареей (БA). Катод 

(K) в виде вогнутого зеркала создает 

луч, сфокусированный, как показано 

на рисунке, на отверстии приемни-

ка. На трубку надета фокусирующая 

катушка (Ф), предложенная немец-

ким физиком Эмилем Вихертом 

(Emil Wiechert) в 1899 г., которая, при 

наличии тока от батареи (БФ) через 

регулировочное сопротивление (R), 

смещает фокус луча ближе к катоду 

[4, 6]. Таким образом, при отсут-

ствии входного тока катушки (Ф) 

все электроны катодного луча соби-

раются в фокус и попадают на анод 

(A), вследствие чего ток нагрузки 

(Н) становится максимальным. При 

увеличении входного тока фокус 

луча смещается в сторону катода 

и на поверхности приемника (П) 

вокруг отверстия образуется круг, 

при увеличении диаметра которого 

всё большая часть электронов луча 

попадает на приемник, что в итоге 

приводит к снижению выходного 

тока нагрузки (Н). Следователь-

но, по мысли изобретателя, форма 

выходного тока соответствует фор-

ме входного, и данное устройство 

является линейным электронным 

усилителем.

Такой усилитель оказался вполне 

работоспособным, однако его выход-

ная мощность была явно недостаточ-

ной для телефонного репитера. Тем 

не менее еще долго электронные лам-

пы репитеров назывались катодны-

ми реле. Открытие ртутно-дуговой 

лампы указывало на возможность 

повышения тока вакуумной лампы 

введением в нее паров ртути. По это-

му пути и пошел Либен, создавший 

в 1910 г. вместе с сотрудниками сво-

ей лаборатории Евгением Рейсом 

(Eugen Reisz) и Зигмунтом Штрау-

сом (Siegmund Strauss) на основе 

известного ему аудиона де Фореста 

мощную лампу длиной 40 см (рис. 5) 

[2, 4, 5, 7, 8]. Здесь сетка выполнена 

в виде перфорированной алюмини-

евой перегородки (С), отделяющей 

платиновую оксидированную нить 

накала (К), предложенную Вихертом, 

от витого анода (А).

Внутрь лампы вводилась амальга-

ма ртути (Р), нагревом которой извне 

регулировалось давление паров, что 

снижало неустойчивость работы 

при изменении температуры. Тем 

не менее при военном применении 

лампа помещалась в специальный 

термостат. Все это позволяло под-

нять напряжение до 220 В при коэф-

фициенте усиления 33. Срок службы 

лампы, составлявший до 3600 ч, был 

гораздо выше, чем у аудиона де Форе-

ста (100 ч). Для создания усилитель-

ной аппаратуры в 1912 г. был осно-

ван консорциум Либена, куда вошли 

ведущие немецкие компании, такие 

как Siemens (для телефонной связи), 

Telefunken (для радио) и др. С нача-

лом Первой мировой войны (уже без 

участия изобретателя, скончавшегося 

в 1913 г. после тяжелой болезни) была 

установлена устойчивая телефон-

ная связь с Восточным и Западным 

фронтами, а также Константинопо-

лем с сотней электронных репитеров. 

Однако после войны Германия пере-

шла на «жесткие» электровакуумные 

приборы, разработанные в Америке, 

поскольку лампа Либена отличалась 

огромными размерами и высоким 

напряжением и неустойчиво рабо-

тала при изменениях температуры.

Почти одновременно с немецки-

ми работами американская компа-

ния AT&T, недовольная качеством 

описанных выше электромехани-

ческих репитеров, решила попро-

бовать использовать аудионы [2, 9]. 

В 1912 г. была организована встреча 

представителей компании с изо-

бретателем Фрицем Ловенштейном 

(Fritz Lowenstein), бывшим ассистен-

том Николы Теслы, получившим 

образование в Европе. Он демон-

стрировал всем запечатанную коро-

бочку с аудионом, дающую хорошее 

воспроизведение звуковых сигналов. 

Однако изобретатель не раскрывал 

содержание коробочки до оформле-

ния патентной заявки. Тем не менее 

компания подключила к этой работе 

доктора Гарольда Арнольда (Harold 

Arnold, ученик знаменитого Милли-

кена, измерившего заряд электро-

на), а также самого изобретателя 

аудиона Ли де Фореста, передавше-

го несколько ламп. Их испытания 

показали, что эти лампы совер-

шенно не пригодны для телефонии 

по причине малой выходной мощ-

ности из-за низкого напряжения 

(20 В), недостаточного усиления 

(1,2), малого срока службы (100 ч) 

и искажения речи [2, 7, 9]. Знако-

мый с немецкими исследованиями, 

Арнольд решил применить оксид-

ный катод Вихерта, однако отказался 

от паров ртути и пошел совершенно 

в противоположном направлении, 

создав максимально возможный 

вакуум для электронной эмиссии. 

РИС. 4.  
Катодно-лучевое реле

РИС. 5.  
Лампа Либена
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Помимо полной конструктивной 

переработки аудиона, это позволи-

ло увеличить анодное напряжение 

в 10 раз (до 200 В), коэффициент уси-

ления до 5 и срок службы — до 1000 ч. 

Что касается искажений речи, то 

к тому времени Ловенштейн уже рас-

крыл содержание своей коробочки, 

запатентовав схему смещения сетки 

аудиона, показанную на рис. 6 [10], 

где К — катод, питаемый от батареи 

(БК) и резистора (R), А — анод, под-

ключенный к левой части батареи 

(БА), и С — сетка, имеющая отри-

цательный потенциал относительно 

катода за счет правой части батареи 

(БА). Телефонная линия подклю-

чается к сетке через входной транс-

форматор (ТР1), а телефон (Т) через 

выходной трансформатор (ТР2).

Изобретатель не смог объяснить 

причину улучшения качества речи, 

сославшись на эксперименты. Одна-

ко принципиальная необходимость 

сеточного смещения аудиона, равно 

как и современного триода, поясня-

ется рис. 7, из которого видно, что 

характеристика анодного тока I
A
 при 

изменении сеточного напряжения U
C
 

смещается в область отрицательных 

напряжений. Поэтому получение 

неискаженного выходного сигнала 

(Выход) возможно лишь при подаче 

входного сигнала (Вход) в рабочей 

точке А середины линейного участ-

ка, определяемой отрицательным 

напряжением смещения U
СМ

.
Патент Ловенштейна был приоб-

ретен компанией AT&T за $150 тыс., 

и это решение с сеточным смеще-

нием стало классическим для всех 

усилителей на вакуумных триодах 

[11]. Все эти достижения позволили 

компании AT&T уже в конце 1913 г. 

ввести в коммерческую эксплуатацию 

телефонную линию с электронными 

репитерами Нью-Йорк — Вашингтон, 

а в 1915 г. Нью-Йорк — Сан-Франциско 

длиной более 4000 км [2].

Электронные усилители нача-

ли применять и в радиоаппаратуре 

с каскадным включением аудионов. 

Так, в четырехкаскадном усилите-

ле на лампах Либена был получен 

коэффициент усиления 20 тыс. [8]. 

В 1914 г. Эдвин Армстронг (Edwin 

Armstrong), известный американский 

изобретатель, будучи еще студентом 

Колумбийского университета, запа-

тентовал схему так называемого 

«регенеративного» усилителя с повы-

шенным коэффициентом усиления 

за счет положительной обратной 

связи [5, 8]. Наращивание числа 

каскадов сопровождалось искажени-

ем звукового сигнала из-за нелиней-

ности каждой лампы. Кардинальное 

решение проблемы линейности было 

найдено в 1927 г. инженером Хароль-

дом Блэком (Harold Black) из компа-

нии AT&T, охватившим весь много-

каскадный усилитель отрицательной 

обратной связью.

Сами электровакуумные прибо-

ры развивались за счет расширения 

их функциональных возможностей 

и миниатюризации. Прежде всего, 

для повышения коэффициента уси-

ления до нескольких тысяч и расши-

рения частотного диапазона до 1 ГГц 

были изобретены четырехэлектрод-

ные приборы (тетрод) с двумя сет-

ками и пятиэлектродные приборы 

(пентод) с тремя сетками. Тетрод 

был предложен немецким физиком 

Валтером Шоттки (Walter Schottky) 

из компании Siemens в 1916 г., 

а пентод — голландским инжене-

ром Бернардом Теллегеном (Bernard 

Tellegen) из компании Philips через 

десять лет [2, 4, 5, 11]. Уменьшение 

размеров на примере пентода видно 

на рис. 8, где слева направо пред-

ставлены: немецкая и американская 

лампы 1935 г., пальчиковая лампа 

США 1939 г., стержневая лампа СССР 

1950 г. и современный транзистор 

(для сравнения) [12].

Стержневые лампы, не имеющие 

западных аналогов, были изобрете-

ны инженером Валентином Нико-

лаевичем Авдеевым и использованы 

в радиоаппаратуре первых советских 

спутников. Необычную конструк-

цию имели штабельные лампы, пред-

ложенные учеными ЛЭТИ Юрием 

Абрамовичем Кацманом и Алексан-

дром Александрович Шапошниковым 

в 1934 г. (рис. 9): металлические детали 

катода (К), сетки (С) и анода (А) были 

укреплены на керамических рамках, 

складываемых стопкой. Это позволя-

ло достичь не только малых размеров, 

но и высокой рабочей частоты [5].

Другое направление миниатю-

ризации — сборка в одном баллоне 

двух-трех ламп вместе с дополнитель-

ными схемными элементами — было 

выбрано немецкой компанией LOEWE 

в 1926 г. [2, 5]. Такая интегральная 

конструкция превращалась в целый 

радиоприемник за счет добавления 

всего трех узлов: колебательного кон-

тура, динамика и батареи питания.

В ХХ в. электронные лампы без-

раздельно господствовали во многих 

РИС. 7.  
Анодно-сеточная 

характеристика

РИС. 8.  
Пентоды

РИС. 9.  
Штабельная лампа

РИС. 6.  
Патент Ловенштейна
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радиотехнических и автоматических 

системах, вплоть до 1950-х гг., ког-

да их стали вытеснять транзисторы. 

Однако в 1976 г., когда новейший 

советский истребитель МИГ-25, став-

ший на боевое дежурство в 1970 г., 

приземлился в Японии и был обсле-

дован американцами, выяснилось, 

что все его радиоэлектронное обо-

рудование построено на лампах [11]. 

Одной из  причин этого была 

их непревзойденная стойкость 

к электромагнитному импульсу 

ядерного взрыва, что объясняет 

и современный интерес к этим элек-

тронным приборам. Другими обла-

стями применения вакуумных ламп 

остаются мощное радиоэлектронное 

оборудование радаров и других СВЧ-

устройств (магнетроны, клистроны), 

например микроволновые печи, 

а также аудиотехника, где лампы 

обеспечивают лучшее качество зву-

чания [4, 11]. 
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· Первый электронный усилитель был предложен Либеном в 1906 г. на основе 
электронно-лучевой трубки Брауна для замены электромеханических репитеров 
телефонных линий.

· Практическое применение в телефонии Первой мировой войны нашла более 
мощная лампа Либена в виде аудиона с парами ртути. Недостатками такой лампы 
оказались температурная нестабильность и большие габариты.

· Лучшими характеристиками обладал усилитель Арнольда на основе аудиона Ли 
де Фореста высокого разряжения («жесткая» лампа) со схемой сеточного смещения 
Ловенштейна, обеспечивавшей неискаженное воспроизведение звука.

· Переход на «жесткие» многосеточные лампы и их миниатюризация привели к 
повсеместному применению ламповых усилителей вплоть до середины ХХ в. 
Постепенно их вытеснили транзисторы, но не везде: ламповые усилители 
по-прежнему используют в мощной СВЧ-технике, аудиотехнике и военной 
электронике, стойкой к электромагнитному импульсу.
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И ПРОЕКТЫ

Реконструкция повысительной 

насосной станции ПНС-2 в Чите. 

Евгений Черников, Сергей Батурин. 

№1, стр. 89

Как создается табурет: автома-

тические устройства обивки сиде-

ний. Павел Миков, Олег Соло-

менников, Дмитрий Глухов. №1, 

стр. 92

Разработка и внедрение систем 

диспетчеризации и интеграци-

онной шины PIMS на Быстрин-

ском ГОК. Виктория Беляева. №2, 

стр. 74

Решение Advantech для робо-

т и з и р о в а н н о г о  п р о и з в о д с т в а 

автомобилей. Чэнь Ю Шан. №3, 

стр. 88

С о в р е м е н н ы е  т е х н о л о г и и 

от «ВИСТ Групп» и «КонсОМ СКС» 
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РУБРИКАТОР

на службе горняков «Норникеля». 

Константин Козлов. №4, стр. 69

Автоматизированная система 

управления технологическими про-

цессами ГТУ ТЭЦ «Маяк-Энергия». 

Александр Прошин, Артем Салитов. 

№4, стр. 72

Оптимизация производствен-

ной линии с помощью IoT-шлюза 

Advantech. Чэн Ю Шен (Chen Yu 

Shen). №5, стр. 74

РЕТРОСПЕКТИВА
Изобретение электровакуумного 

диода. Александр Микеров. №1, стр. 96

К столетию со дня рождения Якова 

Залмановича Цыпкина. Борис Поляк. 

№2, стр. 78

90 лет кафедре «Информационно-

измерительные системы и техноло-

гии» СПбГЭТУ (ЛЭТИ). Владимир 

Алексеев, Евгений Антонюк, Павел 

Королев. №3, стр. 92

Появление отечественных бес-

контактных моментных двигателей. 

Александр Микеров. №4, стр. 76

Аудион де Фореста — первая 

трехэлектродная электронная лампа. 

Александр Микеров. №5, стр. 76

100 лет со дня рождения профес-

сора Пальтова. Александр Бушуев. 

№6, стр. 78

СПЕЦПРОЕКТ
Спасительная автоматизация: 

современные тенденции в сфере 

охраны труда. Евгений Китляйн. №2, 

стр. 82

Решения SICK для мобильных 

транспортных средств. Светлана 

Пескова. №2, стр. 86

Оптоэлектронные защитные 

устройства в комбинации со сва-

рочными роботами. Стефан Клозе 

(Stefan Klose). Перевод: Борис Терен-

тьев. №2, стр. 90

Н о в ы е  л а з е р н ы е  с к а н е р ы 

от SICK: полная безопасность внутри 

и вне помещений. Владимир Рентюк, 

Антон Михеев. №2, стр. 92

Автоматизация бизнес-процессов 

в области ОТ и ПБ на примере вне-

дрения в ПАО «ФосАгро». Алексей 

Шуклин. №2, стр. 100

IIoT ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ. СПЕЦВЫПУСК

РЫНОК
IIoT-события в России и мире. 

Стр. 10

Итоги «Российской недели высо-

ких технологий-2019». Стр. 14

Форум компании Advantech: раз-

витие сотрудничества в сфере AIoT. 

Юрий Курочкин. Стр. 18

ТЕНДЕНЦИИ
IIoT, цифровая экономика и цифро-

вая промышленность в России и мире. 

Александр Герасимов. Стр. 21

С большими возможностями IoT 

приходят большие проблемы. Вла-

димир Рентюк. Стр. 28

АППАРАТНЫЕ СРЕДСТВА
Увеличение объема информации 

о процессе с помощью многопараме-

трических преобразователей. Коннер 

Оберле (Conner Oberle). Перевод: 

Владимир Рентюк. Стр. 34

СЕТИ
SNB — новая LPWAN-технология 

«Интернета вещей» с высокой про-

пускной способностью. Борис Зверев, 

Анатолий Сартаков. Стр. 38

Четыре причины, по которым 

сети LTE еще не готовы к широкому 

вхождению в IIoT. Тодд Ригби (Todd 

Rigby). Перевод и дополнения: Вла-

димир Рентюк. Стр. 42

ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА
Почему электронные таблицы 

ограничивают возможности ана-

лиза данных. Майкл Риссе (Michael 

Risse). Перевод: Владимир Рентюк. 

Стр. 46

Использование машинного обу-

чения в IoT-шлюзах: архитекту-

ра и сценарии. Максим Хлупнов. 

Стр. 51

Эффективность на основе анали-

тики и прозрачности данных: при-

менение IoT-платформы MindSphere. 

Дмитрий Соколов, Сергей Соловьев. 

Стр. 58

БЕЗОПАСНОСТЬ
Интеграция систем кибербезопас-

ности при цифровой трансформа-

ции предприятия. Руслан Стефанов. 

Стр. 66

Кибербезопасность на уровне 

микроконтроллеров. Мартин Моц 

(Martin Motz). Перевод: Владимир 

Рентюк. Стр. 70

ПРОЕКТЫ И ВНЕДРЕНИЯ
Новый подход к управлению 

дорожным движением на автомаги-

стралях. Пэйцзюнь Ляо (Peijiun Liao). 

Перевод: Владимир Рентюк. Стр. 75

Проект Ульяновского автомобиль-

ного завода: IIoT для мониторин-

га производства. Иван Михайлов. 

Стр. 78
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