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«Любите, девушки, простых роман-

тиков — отважных летчиков и моря-

ков. Бросайте, девушки, домашних 

мальчиков. Не стоит им дарить свою 

любовь». Это слова песни, которая 

была популярной во времена моей 

молодости. Она очень нравилась 

двум моим друзьям, которые окон-

чили Мореходку (в те времена — 

Ленинградское высшее инженерное 

морское училище имени адмирала 

С. О. Макарова) и половину жиз-

ни отдали гражданскому морскому 

флоту. Конечно, они чувствовали 

себя простыми романтиками, про 

которых пелось в этой песне, сегодня 

практически забытой…

Уже много раз замечал, что, рас-

сказывая о чем-то, как мне кажется, 

общеизвестном, встречаю вопро-

сительные взгляды людей молодого 

поколения. Приходится объяснять: 

это была такая песня, это был такой 

популярный кинофильм. А это про-

сто шутка — давайте я ее поясню, 

когда-то она казалась очень смешной. 

Конечно, конфликт поколений, или, 

говоря научным языком, социокуль-

турный разрыв между поколения-

ми — это никакой не «новый вызов», 

как пишут сейчас во многочислен-

ных публикациях. Человечество 

перманентно пребывает в состоянии 

этого конфликта — или разрыва, 

как кому нравится — еще со времен 

древних шумеров. Но все же с наши-

ми родителями у нас была общая 

«социокультурная среда», мы воспи-

тывались на одних и тех же идеалах 

(не буду обсуждать сейчас их истин-

ность), читали одни и те же книги, 

вместе смотрели телевизор и одни 

и те же фильмы (интересно, сколь-

ко раз в детстве я посмотрел фильм 

«Веселые ребята»?). Одним словом, 

мы все были родом из СССР, хотели 

мы того или нет. А вот с generation 

next все гораздо сложнее.

Недавно я ехал в такси, и молодой 

водитель, объезжая пробку, свернул 

в какие-то дворы и переулки. Я почти 

машинально пошутил: «Ну что, тро-

пами Ковпака будем пробираться?» 

По недоуменному и даже испуган-

ному взгляду водителя я понял, что 

ни про Ковпака, ни тем более про его 

тропы он ничего не знает. А вот наше 

поколение со школьной скамьи зна-

ло о дважды Герое Советского Союза, 

командире партизанского соедине-

ния Сидоре Артемьевиче Ковпаке 

и трехсерийный фильм «С думой 

о Ковпаке» смотрело.

Еще один пример, но уже свя-

занный с топонимикой. Один мой 

знакомый, очень молодой человек, 

сказал, что не понимает всех этих 

переименований. Вот был мост 

лейтенанта Шмидта, а стал Благове-

щенским — зачем? В ответ на мою 

просьбу рассказать хоть что-нибудь 

о лейтенанте Шмидте мой собеседник 

честно признался, что ничего о нем 

не знает. А на предложение сопоста-

вить эту историческую личность хоть 

с какой-нибудь эпохой сделал робкое 

предположение: екатерининские вре-

мена? Но, по моему мнению, это про-

блема не generation next, а лейтенан-

та Шмидта — то, что сегодня лучше 

помнят его детей, да и то только те, 

кто читал «Золотого теленка».

Ну, возвращаюсь к песне о простых 

романтиках. Хотя она была написана 

уже в начале девяностых, но отражает 

вполне советское явление: у страны 

были почти официально признан-

ные полезные и потому «хорошие» 

профессии. Моряки, летчики, кос-

монавты, монтажники-высотники, 

строители БАМа, геологи, учите-

ля — о них снимали фильмы, писали 

романы, ставили спектакли и слагали 

песни. Их любила и ими гордилась 

вся страна. Однако, в соответствии 

с законами диалектики, если есть 

«хорошие» профессии, то долж-

ны быть по крайней мере не очень 

хорошие. И такой явно не очень 

хорошей считалась профессия кла-

довщика. Начнем с крылатой фразы, 

автором которой является Михаил 

Жванецкий, но она стала жить само-

стоятельной жизнью и воспринима-

ется сегодня как народная поговорка: 

«Что охраняешь, то и имеешь». Это 

звучит почти как приговор всем при-

ставленным к охране складирован-

ных материальных ценностей.

Одной только фразой общее нега-

тивное отношение к работникам 

склада не ограничивалось. В 1965 г. 

режиссер Леонид Гайдай снял коме-

дию «Операция Ы», в которой воро-

ватый директор торговой базы пыта-

ется избежать ревизии, инсценируя 

кражу со взломом. Краткий диалог 

директора базы (актер В. Владис-

лавский) с трусоватым жуликом 

(актер Г. Вицин) — «Что нас спасет 

от ревизии? — Не нас, а вас» — ушел 

в народ и стал таким же достоянием, 

как и фраза Жванецкого.

Во времена тотального дефицита 

почти любой склад воспринимался 

как вожделенное место, где спрятаны 

сказочные богатства, и стоит только 

туда попасть, как исполнятся все 

мечты. Примерно так можно кратко 

пересказать главную идею другого 

произведения Михаила Жванецко-

го, диалога «На складе». Вся страна 

смеялась, слушая его в исполнении 

Виктора Ильченко и Романа Карцева: 

«Скажите, это склад? Тот самый?»

Однако наш журнал абсолют-

но толерантен ко всем профессиям 

и областям человеческой деятельно-

сти. Поэтому в качестве одной из тем 

настоящего номера мы беспристраст-

но обсуждаем автоматизацию про-

цессов торговли и складирования. 

Было бы что складировать, а средства 

автоматизации для этого найдутся!
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Главный редактор
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РОСТЕХ ЗАВЕРШИЛ ИСПЫТАНИЯ 
БЕСПИЛОТНОГО КОМПЛЕКСА 
ДЛЯ МОНИТОРИНГА ЛЭП

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех 

успешно завершил приемо-сдаточные испытания 

беспилотного комплекса для мониторинга линий 

электропередачи. В ближайшее время заказчик — 

компания «Россети-Центр» — планирует начать экс-

плуатацию комплекса в реальных условиях в Липец-

кой области.

Комплекс позволяет в автоматическом режиме 

собирать, передавать и анализировать данные о состо-

янии сетей, помогая выявить угрозы на ранних ста-

диях, снизить аварийность и сократить время поиска 

повреждений ЛЭП. В его состав входят беспилотник, 

многофункциональные зарядные станции и специ-

альное программное обеспечение.

В составе Ростеха проект реализует концерн «Вега» 

холдинга «Росэлектроника». Специальное програм-

мное обеспечение разработал дочерний концерн 

Ростеха — «Автоматика».

По словам разработчиков, технология может 

использоваться не только в электроэнергетике, 

но и в других отраслях, где необходим постоянный 

мониторинг протяженных коммуникаций. Про-

граммное обеспечение интегрируется в существующие 

информационные системы предприятий и позволяет 

обнаруживать угрозы на ранней стадии, а также давать 

прогнозы по техническому состоянию объектов.

В процессе работы дрон следует по заданному 

маршруту и самостоятельно определяет необходи-

мые ракурсы для фото- и видеосъемки. Программное 

обеспечение обрабатывает собранные данные и, при 

обнаружении дефектов отдельных элементов ЛЭП, 

выгружает их в ERP-систему «Россетей». Это позво-

ляет максимально оперативно реагировать на воз-

никшие нештатные ситуации.

Дрон оснащен системой точной посадки на заряд-

ные станции, с отклонением не более нескольких 

сантиметров. Разработчикам также удалось решить 

проблему электромагнитной совместимости: силь-

ный электромагнитный фон на электросетях не ока-

зывает негативное влияние на систему навигации 

беспилотника.

www.vega.su

Исследователи из Пермского «Политеха» создали прототип первого отече-

ственного станка ARS 150Т с числовым программным управлением. Разработ-

ка позволит обрабатывать сложные детали с высокой точностью. Используя 

новые токарные станки, предприятия смогут снизить затраты.

В отличие от аналогов у станка небольшие размеры: его вес составил 1,2 т, 

габариты — 2,4N1,8N1,4 м. Разработка предполагает модульную конструкцию: 

она проста в изготовлении, обслуживании, ремонте и эксплуатации. Станок 

сделан из максимально простых геометрических компонентов, что позволяет 

снизить стоимость его изготовления. Все его основные части сделаны в России. 

Токарные циклы уже встроены в систему управления, что упрощает запуск 

новых деталей в производство. Одно из преимуществ прототипа, которое 

не имеет аналогов при таких габаритах, — использование 12 инструментов. 

По словам разработчиков, это позволит обрабатывать более сложные детали 

и сократить время на изготовление новых. Кроме того, станок потребляет 

меньше энергии.

Тестирование установки показало, что станок работает эффективно, 

а «умная» конструкция позволяет провести обслуживание и ремонт в случае 

аварийных ситуаций. С помощью станка уже изготовили несколько партий 

деталей.

По мнению исследователей, новые токарные станки будут востребованы 

машиностроительными предприятиями и сервисными центрами оборудо-

вания для сельского хозяйства.

www.pstu.ru

«ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез», дочернее предприятие ПАО 

«ЛУКОЙЛ», будет использовать ряд решений Honeywell UOP на своем нефте-

перерабатывающем заводе (НПЗ) в г. Кстово для производства более экологи-

чески чистых топлив с высоким октановым числом, которые соответствуют 

стандартам Евро-V и класса 5 в России.

Компания UOP предоставит заводу лицензию на технологии, услуги по про-

ектированию, основное оборудование, современные катализаторы и адсорбен-

ты. После реализации проекта завод сможет производить более 215 тыс. т/год 

метил-трет-бутилового эфира (МТБЭ) – высокооктанового компонента бен-

зина, который снижает выбросы выхлопных газов автомобилей.

Проект включает строительство новой установки UOP «Этермакс», которая 

перерабатывает изобутилен и метанол в высокооктановый компонент для 

смешения бензинов — МТБЭ, который не содержит бензола и других арома-

тических углеводородов. В 2020 г. компания UOP уже завершила проект рекон-

струкции двух существующих установок каталитического крекинг-флюида 

(ККФ) и установки «Мерокс» с целью увеличения производства пропилена на 

НПЗ при сохранении высокого выхода производимого бензина.

Также запланированы реконструкция существующих установок селектив-

ного гидрирования и технологическая проработка реконструкции установок 

фтористоводородного алкилирования для максимального увеличения произ-

водства алкилата, который позволяет производить экологически более чистые 

виды топлива.

Стандарт Евро V ограничивает содержание серы в транспортном топливе 

(до уровня менее 10 частиц на миллион) и выбросы монооксида углерода, 

углеводородов, оксидов азота и твердых частиц из двигателей транспортных 

средств, работающих на бензине и дизельном топливе, а также сокращает 

общие выбросы нефтеперерабатывающих заводов.

www.honeywell.ru

ПЕРМСКИЕ РАЗРАБОТЧИКИ СОЗДАЛИ ПЕРВЫЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ 
ТОКАРНЫЙ СТАНОК

ЛУКОЙЛ РАЗВИВАЕТ КСТОВСКИЙ НПЗ 
С ПОМОЩЬЮ ТЕХНОЛОГИЙ HONEYWELL
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Компания Microchip Technology Inc. анонсирует семей-

ство коммутаторов Ethernet SparX-5i –— однокристаль-

ное решение на основе стандартов IEEE, которое обеспе-

чивает самый полный в отрасли набор функций TSN.

Семейство SparX-5i поддерживает ключевые стан-

дарты TSN IEEE для осуществления полноценной 

связи в режиме реального времени. К ним относятся 

IEEE 1588v2 и IEEE 802.1AS-REV для синхронизации 

времени, IEEE 802.1Qbv для формирования трафика, 

IEEE 802.1Qbu/802.3br для уменьшения задержки, IEEE 

802.1Qci для предотвращения условий перегрузки тра-

фика и IEEE 802.1CB для непрерывного резервирова-

ния. Поддержка этих стандартов одним кристаллом 

гарантирует сквозную передачу высокоприоритетного 

трафика с очень малой задержкой. Кроме того, семей-

ство SparX-5i поддерживает уровни L2/L3 Ethernet 

с полосой пропускания до 200 Гбит/с, в том числе интер-

фейсы 100 Мбит/с; а также 1; 2,5; 5; 10 и 25 Гбит/с.

Семейство SparX-5i — первые устройства компании 

в линейке коммутаторов TSN, предназначенных для 

сетей промышленной автоматизации всех уровней, 

начиная с полевой шины и заканчивая заводской маги-

стралью. В дополнение к семейству SparX-5i компания 

Microchip предлагает семейство корпоративных Ethernet-

коммутаторов SparX-5, поддерживающих уровни L2/L3 

Ethernet с полосой пропускания до 200 Гбит/с, включая 

интерфейсы 100 Мбит/с; 1; 2,5; 5; 10 и 25 Гбит/с.

www.microchip.com

НОВОЕ СЕМЕЙСТВО ETHERNET
КОММУТАТОРОВ SPARX5I ДЛЯ 
ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ КО ВРЕМЕНИ 
СЕТЕЙ ОТ MICROCHIP

Новые технологии и оборудование продемонстрирует XXVIII Международ-

ная специализированная выставка «Энергетика и Электротехника». Деловая 

программа мероприятия объединит тематические конференции и круглые 

столы, посвященные перспективам развития отрасли.

В 2021 г. организаторы планируют провести мероприятие в очном формате: 

на РМЭФ приглашены лидеры энергетического сектора, производители обо-

рудования, разработчики инновационных решений, известные региональные 

эксперты, ученые, молодые специалисты. Ожидаются более 5000 участников — 

делегатов, экспонентов, посетителей.

Конгрессная программа РМЭФ-2021 отразит приоритеты развития российской 

энергетики и положения новой Энергетической стратегии Российской Федерации 

на период до 2035 г., принятой и утвержденной Правительством РФ летом 2020 г. На 

повестке Форума актуальные вопросы мировой и отечественной энергетики: энерго-

эффективность, энергоснабжение, цифровизация отрасли и многие другие.

Особое внимание будет уделено государственным и инвестиционным 

программам Минэнерго России. Сегодня основные направления работы 

Министерства связаны с вопросами развития энергетики, повышения энерго-

эффективности, надежности сетей, контроля технического состояния энерго-

объектов, модернизации теплосетей, внедрения оптимизированной системы 

тарифообразования и модели управления спросом на электроэнергию.

В ходе РМЭФ состоится более 30 деловых мероприятий, в том числе кон-

ференция «Распределенная генерация и возобновляемые источники энергии» 

(организатор — ФГАОУ ДПО «Петербургский энергетический институт повы-

шения квалификации»), круглый стол «Практические аспекты обеспечения 

кибербезопасности АСУ ТП», конференция «Инновационные технические 

разработки в ТЭК» и др.

Эксперты оценят последствия влияния пандемии новой коронавирусной 

инфекции на топливно-энергетический комплекс, обсудят перспективы экс-

порта российских технологий, а также возможности обеспечения потребно-

стей внутреннего рынка в энергоносителях, энергии и сырье.

www.energyforum.ru

IХ РОССИЙСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФОРУМ СОСТОИТСЯ 
2123 АПРЕЛЯ
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В КЕМЕРОВСКОМ 
АЗОТЕ ЗАВЕРШЕНО 
МАСШТАБИРОВАНИЕ 
ЭЛЕКТРОННОЙ СИСТЕМЫ 
ОБХОДОВ ОБОРУДОВАНИЯ

НПП «СпецТек» объявляет о завершении масштаби-

рования электронной системы обходов оборудования 

(ЭСО) в Кемеровском акционерном обществе «Азот». 

Система создана на основе программного обеспечения 

TRIM.

ЭСО — это многопользовательская система для 

распределенного сбора, учета и упорядочения данных 

о результатах обходов, осмотров оборудования и контро-

ля технологических параметров его работы с использова-

нием мобильных устройств и веб-технологий.

Ранее была создана ЭСО первого этапа, которая была 

развернута на 40 мобильных устройствах (смартфоны, 

планшеты) и интегрирована с системой «Галактика ERP». 

Она охватила 50% оборудования двух цехов (аммиака-1 

и карбамида), на котором были установлены NFC-метки 

для идентификации объектов осмотра, и 65 маршрутов 

обходов.

В сентябре 2020 г. начался второй этап внедрения ЭСО, 

содержанием которого стало расширение охвата обору-

дования в цехах аммиака-1 и карбамида, масштабирова-

ние системы на цеха аммиака-2, №13, №15, цех газового 

сырья. С этой целью заказчику поставлена лицензия на 

использование программного обеспечения TRIM-Mobile 

без ограничения числа пользователей и соответствующее 

количество NFC-меток.

В рамках второго этапа также создана база данных ЭСО 

в объеме более 480 маршрутов обходов и более 5000 карт 

осмотров, мобильное приложение TRIM-Mobile развер-

нуто на более чем 200 мобильных устройствах. Выпол-

нены работы по функциональному развитию ЭСО 

по результатам эксплуатации системы первого этапа.

В итоге оперативный линейный персонал шести цехов 

получил инструмент в виде смартфона с установлен-

ным приложением TRIM-Mobile, с помощью которо-

го он может, находясь в цеху, вводить непосредствен-

но в информационную систему предприятия данные 

о результатах осмотров оборудования, о параметрах его 

состояния и их первичной классификации. Сканирова-

ние NFC-меток на месте установки оборудования позво-

ляет автоматически найти его в базе данных и внести 

результаты его осмотра.

www.trim.ru

Компания MaxLinear анонсирует систему на кристалле для Wi-Fi 6E.

В результате поглощения компанией MaxLinear подразделения Intel Home 

Gateway Platform Division (бывший Lantiq) у компании появилась линейка 

Wi-Fi-продуктов — систем на кристалле для организации Wi-Fi 6Е (модули 

приемопередатчиков и сетевых процессоров).

MaxLinear WAV664 Home Wi-Fi SoC предлагает быстрое и последовательное 

подключение устройств с использованием Wi-Fi 6E в спектре 6 ГГц для марш-

рутизаторов и шлюзов, а также для интеллектуальных расширителей диапазона 

в кабельной, xDSL-, волоконной и потребительской розничной инфраструкту-

ре. Wi-Fi 6E, основанный на стандарте 802.11 Wi-Fi Alliance, поддерживает Wi-Fi 

6 в расширенном спектре Wi-Fi, который предлагает дополнительные 1200 МГц 

в новом диапазоне 6 ГГц. Спектр 6 ГГц, по сравнению с сегодняшней плотной 

средой 5 ГГц, обеспечивает повышенную эффективность и более высокую 

пропускную способность, расширенное покрытие и сокращение задержек.

WAV664 и другие продукты серии чипсетов Wi-Fi WAV 600 оптимизиро-

ваны для SOC Puma° и семейства Puma° 7 (информация о процессорах будет 

доступна позже), что позволяет разгрузить беспроводной трафик, освобождая 

ресурсы сетевого процессора для решения задач безопасности, аналитики, 

фото- и видеохостинга через согласованный пользовательский интерфейс.

www.gamma.spb.ru

WIFI 6ГО ПОКОЛЕНИЯ ОТ MAXLINEAR

Резидент особой экономической зоны «Технополис Москва» — компа-

ния Bitrobotics — разработал высокотехнологичную роботизированную 

систему по укладке нарезанного сыра для молочного производства в Санкт-

Петербурге. Решение обеспечит стабильное качество выпускаемого продукта 

и повысит эффективность производства.

Особенность разработки заключается в унифицированных элементах про-

изводства. Так, машинное 3D-зрение сканирует и определяет наличие сыра 

в месте забора продукта, а дельта-робот производит захват, перенос и уклад-

ку сыра на конвейер. Благодаря высокой точности движения и кинематики 

использование дельта-робота позволяет получить максимальную произ-

водительность при выполнении высокоскоростных операций по захвату 

ци перемещению продукта.

Компактные размеры дельта-робота легко интегрируются в производствен-

ную линию. Сам процесс происходит «за стеклом», что исключает прямой 

контакт с продуктом и сохраняет участок линии в чистоте.

www.technomoscow.ru

В ОЭЗ ТЕХНОПОЛИС МОСКВА РАЗРАБОТАЛИ 
РОБОТИЗИРОВАННУЮ СИСТЕМУ 
ДЛЯ МОЛОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА
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Компания «РЖД-Технологии» (дочернее общество «РЖД») совместно 

с компанией-разработчиком «Робин» реализуют проект по созданию плат-

формы программных роботов для транспортно-логистической отрасли.

Соответствующий проект под названием «Облачная фабрика програм-

мных роботов» получил поддержку от Фонда «Сколково» на внедрение рос-

сийских цифровых решений в рамках федерального проекта «Цифровые 

технологии».

«Облачная фабрика» — это отечественная цифровая инфраструктура, 

на которой клиенты смогут автоматизировать свой бизнес. Речь идет об 

администрировании информационных систем и баз данных, электронном 

оформлении услуг, обработке звонков контакт-центра и др. Проект включает 

платформу для эксплуатации программных роботов, модуль разработки 

и магазин готовых роботов, где пользователи смогут покупать программные 

решения для применения в рамках платформы.

Клиенты смогут пользоваться услугой роботизации бизнес-процессов без 

необходимости покупки инфраструктуры и создания своего локального цен-

тра экспертизы по роботизации. Облачная инфраструктура позволит поль-

зователям комплекса быстро приступить к роботизации бизнес-процессов 

и обеспечит их серверными мощностями для администрирования и дис-

петчеризации.

В ближайшей перспективе планируется использовать «Облачную фабрику 

программных роботов» в периметре структур холдинга «РЖД». В среднесроч-

ной перспективе продукт будет представлен на рынок услуг для компаний 

транспортно-логистической отрасли.

www.iot.ru

ХОЛДИНГ РЖД ПРЕДЛОЖИТ 
ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ ПЛАТФОРМУ 
ПРОГРАММНЫХ РОБОТОВ

Группа исследователей Сколтеха запатентовала 

новый метод, позволяющий повысить скорость и точ-

ность анализа данных дистанционного зондирования 

Земли. В новом методе для обработки и сегментации 

спутниковых изображений используются нейронные 

сети и специально разработанный метод их обучения.

Исследователи Сколтеха разработали новый алго-

ритм обучения, с помощью которого нейронная 

сеть учится определять границы между значимыми 

сегментами спутникового изображения и распозна-

вать различные объекты, например здания, дороги 

и лесные массивы. Результаты исследования, ставшие 

основой для нового патента, были представлены на 

международном симпозиуме по нейронным сетям 

(International Symposium on Neural Networks, ISNN).

Сегментированные карты находят применение в раз-

личных приложениях, включая системы экологическо-

го мониторинга и планирования городской застройки, 

а также в лесной промышленности, сельском хозяйстве 

и других отраслях, где используется геопространствен-

ный анализ. Исследователи планируют обобщить раз-

работанный подход для решения задач многоклассовой 

семантической сегментации изображений.

www.skoltech.ru

КОМПЬЮТЕРНОЕ ЗРЕНИЕ 
СДЕЛАЕТ СПУТНИКОВЫЕ КАРТЫ 
УМНЕЕ

Р
ек

л
ам

а
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INTELLEGENS И ANSYS БУДУТ 
СОТРУДНИЧАТЬ В СФЕРЕ 
МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ

Компания Intellegens, специализирующаяся на 

машинном обучении, и Ansys объявили о сотрудниче-

стве, в рамках которого произойдет интеграция методов 

машинного обучения в рабочие процессы аддитивно-

го производства. Это ускорит разработку надежных 

конструкций и выполнение повторяемых операций 

в процессе разработки. Комбинация технологий двух 

компаний позволит специалистам по аддитивному про-

изводству быстро и легко анализировать данные, полу-

ченные в результате экспериментов, моделирования 

и производства, и создавать модели, которые собирают 

необходимые аналитические данные. Эти модели мож-

но использовать для оптимизации параметров процесса, 

а также усовершенствования порошков, используемых 

в аддитивном производстве, улучшения качества деталей 

и сокращения времени вывода продуктов на рынок.

В результате соглашения между компаниями техно-

логии машинного обучения Intellegens Alchemite будут 

интегрированы с платформой управления данными 

о материалах Ansys Granta MI. Алгоритмы глубоко-

го обучения Alchemite быстро находят взаимосвязи 

в сложных наборах данных, даже если эти данные раз-

режены. Это делает Alchemite оптимальным инстру-

ментом для специалистов по аддитивным технологиям, 

которым необходимо использовать данные, собран-

ные из нескольких источников. Алгоритмы Alchemite 

извлекают из них всю возможную информацию. Затем 

с ее помощью они определяют критические комбина-

ции факторов, которые в итоге влияют на качествен-

ные характеристики деталей. Сферы применения этих 

технологий в аддитивном производстве включают:

• оптимизацию параметров аддитивного процесса;

• автоматизированное проектирование материалов 

для AП;

• анализ отказов и контроль качества;

• проверку данных и заполнение пробелов данных;

• помощь в создании экспериментальных моделей 

для АП.

Система Granta MI — стандарт в области управле-

нии данными о материалах на машиностроительных 

предприятиях. В число данных входят сведения о свой-

ствах порошков и сырья, параметры сборки изделия, 

данные об обработке изделий после сборки, результа-

ты испытаний деталей и данные моделирования.

www.ansys.com

Новый лазерный сканер Allen-Bradley SafeZone 3 с CIP Safety по 

EtherNet/IP и световая завеса Allen-Bradley GuardShield 450L с CIP Safety по 

EtherNet/IP производства Rockwell Automation предоставляют пользовате-

лям доступ к критически важным данным, необходимым для получения 

полной информации о машине или состоянии производственной линии. 

Эти устройства делают машины «умными», собирая информацию для 

пользователей, чтобы те могли контролировать состояние машины, уве-

личивать время безотказной работы, повышать гибкость и безопасность 

при одновременном снижении совокупной стоимости владения.

Новинки помогают получать информацию для дальнейшей диагности-

ки: например, о том, где происходят сбои, связанные с безопасностью, 

и соблюдают ли операторы стандартные рабочие процедуры. Такие сведе-

ния можно использовать для повышения производительности и работо-

способности технологического оборудования.

Лазерный сканер SafeZone 3 с протоколом безопасности CIP Safety обе-

спечивает объемное обнаружение внутри рабочей зоны. Использование 

протокола CIP Safety позволяет пользователям одновременно управлять 

несколькими зонами безопасности, а не переключаться с одной на дру-

гую. Его применение также расширяет поле зрения сканера и предостав-

ляет важные диагностические данные с помощью одного соединения 

по сети EtherNet/IP. Это может повысить производительность: например, 

за счет своевременного оповещения сотрудников о возможной опасности 

можно предотвратить замедление или остановку машины. Кроме того, 

с помощью CIP Safety можно передавать дополнительные диагностические 

данные, чтобы предупреждать пользователей о типичных сбоях, таких как 

наличие пыли на линзах сканера.

Световые завесы безопасности GuardShield 450L с CIP Safety по сети 

EtherNet/IP защищают персонал от травм, связанных с опасными пере-

мещениями машины. Протокол CIP Safety предоставляет пользовате-

лям более широкий доступ к диагностическим данным для повышения 

производительности и гибкости. Например, пользователи могут точно 

увидеть, какие именно лучи световой завесы обнаружили препятствие, 

чтобы лучше понять причину простоя. Также они могут фиксировать 

состояние светового экрана каждые 100 миллисекунд, чтобы отслеживать 

очертания продуктов, проходящих через него, и выявлять потенциальные 

проблемы с качеством.

www.rockwellautomation.com

НОВЫЕ УСТРОЙСТВА 
ROCKWELL AUTOMATION 
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
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Технический комитет 194 «Кибер-физические системы» на базе РВК вынес 

на публичное обсуждение два проекта предварительных национальных стан-

дартов (ПНСТ) в области «умного производства». Документы инициированы 

к разработке и подготовлены к процедуре публичного обсуждения Инфра-

структурным центром НТИ «Технет».

Проект ПНСТ «Умное производство. Каталоги поведения оборудования 

для виртуальной производственной системы. Часть 1. Общие положения» 

определяет каталог поведения оборудования (КПО) и требования к КПО для 

представления динамического поведения экземпляра оборудования. Этот 

процесс играет важную роль при настройке виртуальных производственных 

систем, используемых для моделирования и проверки проектируемых произ-

водственных процессов, а также для мониторинга текущего производства.

Проект ПНСТ «Системы автоматизации производства и их интеграция. Оцен-

ка конвергенции информатизации и индустриализации для промышленных 

предприятий. Часть 1. Структура и типовая модель» определяет основные прин-

ципы процесса интеграции информационных технологий в промышленное про-

изводство. Применение данного стандарта поможет предприятиям при переходе 

к системному использованию цифровых технологий в промышленности.

Разработанные документы формируют основу для создания двух прин-

ципиально новых серий национальных стандартов в области «Индустрии 

4.0», посвященных виртуальным производственным системам и конверген-

ции цифровых технологий и информационных систем на промышленных 

предприятиях.

Предложенные ПНСТ разработаны в рамках Программы национальной 

стандартизации на 2020–2021 гг., сформированной с учетом предложений 

Технического комитета 194 «Кибер-физические системы» в части стандар-

тизации цифровых технологий.

Публичное обсуждение проектов стандартов продлится до 31 марта 2021 г. 

После этого они пройдут согласование в Техническом комитете 194 «Кибер-

физические системы», а затем будут внесены на утверждение в Росстандарт.

www.tc194.ru

ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ЦЕНТР НТИ ТЕХНЕТ 
РАЗРАБОТАЛ СТАНДАРТЫ ДЛЯ УМНЫХ ФАБРИК INTEL MOBILEYE, TRANSDEV 

ATS И LOHR GROUP СОЗДАДУТ 
БЕСПИЛОТНЫЙ ШАТТЛ

Подразделение Mobileye, входящее в состав Intel, 

Transdev Autonomous Transport System (ATS) — часть 

Transdev Group, специализирующаяся на проблемах 

беспилотного вождения, — и производитель назем-

ных транспортных систем Lohr Group сформировали 

стратегический альянс для совместного проектиро-

вания и производства беспилотных шаттлов. Они 

намерены интегрировать систему автоматического 

вождения Mobileye в беспилотный электрический 

микроавтобус-шаттл i-Cristal, спроектированный ком-

панией Lohr Group. В планах партнеров — широкое 

использование этих машин в системах общественного 

транспорта как в Европе, так и в других странах.

Беспилотный шаттл i-Cristal, который станет частью 

существующих транспортных сетей Transdev, повы-

сит эффективность и удобство использования обще-

ственного транспорта. Подобные машины позволят 

оптимизировать автопарк, снизить транспортные 

расходы и повысить качество обслуживания пасса-

жиров.

Готовые микроавтобусы испытают на дорогах 

Франции и Израиля и к концу 2022 г. подготовят их 

серийное производство. Массовое использование 

беспилотных шаттлов i-Cristal партнеры планируют 

развернуть в 2023 г.

Система беспилотного вождения Mobileye — гото-

вое решение для наземного транспорта, обеспечи-

вающее безопасность движения благодаря двум 

ключевым элементам: формализованной политике 

безопасного вождения с повышенной ответственно-

стью (Responsibility-Sensitive Safety, RSS) компании 

Mobileye и системе сенсоров True Redundancy, вклю-

чающей видеокамеры, радары и лидары (лазерные 

сканеры) и дающей точное восприятие окружающей 

обстановки. Подобный «автопилот» может быть 

использован в любой местности благодаря техноло-

гии краудсорсингового картографирования Mobileye 

Road Experience Management. С ее помощью создается 

цифровая карта глобальной дорожной сети, которая 

непрерывно и автоматически обновляется с исполь-

зованием данных, собираемых широко распростра-

ненными на современных автомобилях системами 

помощи водителю (ADAS).

www.intel.com

АО «ЭР-Телеком Холдинг» и администрация городского округа города 

Салават Республики Башкортостан подписали соглашение о развитии регио-

нальной телекоммуникационной инфраструктуры.

Подписи под документами поставили Игорь Миронов, глава администрации 

городского округа город Салават Республики Башкортостан, и Иван Ягупов, 

межрегиональный директор Южного Урала АО «ЭР-Телеком Холдинг».

В рамках договоренностей компания планирует внедрить на территории Сала-

вата цифровые решения и сервисы, направленные на повышение комфорта 

и безопасности местных жителей. В числе мероприятий — модернизация улич-

ного освещения с применением инновационных технологий («умный свет») 

и оснащение специальными программно-аппаратными комплексами пешеход-

ных переходов, позволяющими снизить количество дорожно-транспортных 

происшествий с участием пешеходов («умный пешеходный переход»).

Помимо сервисов на основе промышленного «Интернета вещей» для объ-

ектов энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, также планируется 

интеграция элементов системы «умный город» в существующую региональную 

ИТ-инфраструктуру, что позволит повысить ее надежность и эффективность.

www.ertelecom.ru

ЭРТЕЛЕКОМ СОЗДАCТ УМНЫЙ ГОРОД 
В БАШКОРТОСТАНЕ
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НАЗВАНИЕ РУБРИКИ

Поговорим о плане ГОЭЛРО. Раз-
рабатывались ли идеи такого типа 
до революции или это инициатива 
советской власти? В какой степени 
зарубежные компании и специали-
сты принимали участие в разра-
ботке и реализации плана? Есть 
ли примеры подобных государ-
ственных проектов за рубежом? 
Можно ли использовать опыт 
разработки и реализации плана 
ГОЭЛРО в современной России для 
решения текущих задач развития 
энергетической отрасли?

Нет, до плана ГОЭЛРО такие про-

екты в истории человечества не реа-

лизовывали. Мы были первыми. 

План ГОЭЛРО, т. е. Государствен-

ный план электрификации России, 

по-настоящему уникален. До него 

ни одно государство не задумывало 

и не запускало масштабного, обще-

национального решения в сфере энер-

гетики и развития промышленности. 

План заложил основу индустриали-

зации и фактически определил про-

мышленное развитие страны.

Общие теоретические положе-

ния, оценка возможностей орга-

низации всеобщей электрифика-

ции разрабатывались российским 

научно-техническим сообществом 

и до революции 1917 г. Будущий 

вдохновитель и организатор плана 

ГОЭЛРО Г. М. Кржижановский еще 

в 1915 г. представил доклад по клю-

чевым принципам энергостроитель-

ства в масштабах страны. Вопросы 

электрификации, энергогенерации 

и энергостроительства были предме-

тами широких дискуссий дореволю-

ционного российского инженерного 

сообщества. Однако только новая 

власть продемонстрировала последо-

вательный интерес и политическую 

волю к реализации такого сложного 

проекта. План ГОЭЛРО был объяв-

лен государственной задачей, опреде-

ляющей будущее страны. 21 декабря 

1920 г. план был утвержден декретом 

совета народных комиссаров, и с тех 

пор эта дата и стала нашим главным 

праздником — Днем энергетика.

Изначально в России не было 

достаточных мощностей для про-

изводства собственного энергообо-

рудования. Ряд дореволюционных 

предприятий, таких как московский 

завод «Динамо», не покрывал всех 

запросов отрасли. Но к середине 

1930-х гг. появились новые заводы: 

«Электрозавод» (Москва), «Красный 

котельщик» (Таганрог), Турбогене-

раторный завод имени С. М. Кирова 

(Харьков). К 1934 г. энергомашино-

строение СССР уже покрывало 

потребности страны в энергоагре-

гатах. К 1935 г. советская энергетика 

вышла на уровень мировых стандар-

тов и заняла третье — после США 

и Германии — место в мире. К реали-

зации плана, в особенности к перво-

му этапу монтажа нового заводского 

оборудования, привлекались зару-

бежные специалисты и компании. 

Однако и сам план электрификации, 

и расчет необходимых мощностей, 

и проектирование новых заводов — 

заслуга исключительно российской 

электротехнической школы, быв-

шей тогда и остающейся по сей день 

одной из сильнейших в мире.

План ГОЭЛРО сыграл в жизни 

нашей страны огромную роль: без 

него вряд ли удалось бы вывести 

СССР в столь короткие сроки в чис-

ло самых развитых в промышленном 

отношении стран мира. Реализация 

этого плана сформировала, по сути, 

всю отечественную экономику 

и до сих пор в значительной мере 

ее определяет. Строительство эконо-

мики с опорой на энергетику — зада-

ча, сохраняющая свою актуальность, 

особенно в свете цифровой револю-

ции и движения к «Индустрии 4.0».

Какие виды «зеленой» энерге-
тики наиболее перспективны для 
России? Возможно ли создание 
нового масштабного плана типа 
ГОЭЛРО для перехода на «зеле-

ОТ ГОЭЛРО ДО ВИЭ: 
100 ЛЕТ РАЗВИТИЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
ОТРАСЛИ
В 2020 г. исполнилось 100 лет проекту 
Государственной комиссии по электрификации 
России, известному под названием «план ГОЭЛРО» 
и давшему толчок экономическому 
и технологическому развитию страны. 
Еще одним юбилеем стало 90-летие Национального 
исследовательского университета «Московский 
энергетический институт» (НИУ «МЭИ»), ученые 
и студенты которого играют важную роль 
в энергетической отрасли. Мы попросили ректора 
НИУ «МЭИ» профессора, д. т. н. Николая Рогалёва 
рассказать о значении плана ГОЭЛРО и современных 
тенденциях в российской энергетике.

НИКОЛАЙ РОГАЛЁВ:
«Компетентность, твердые 
знания и высокая личная 
ответственность были 
и остаются главными 
требованиями отрасли»
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ную» энергетику? Или такой план 
уже существует?

Давайте для начала определимся 

с понятиями. «Зеленая энергети-

ка» — довольно общее словосоче-

тание и не вполне ясное явление, 

такой расхожий штамп. Если речь 

идет об исключительно экологически 

чистых способах добычи энергии, 

то нам остается довольно ограни-

ченный перечень. Например, выра-

ботка энергии солнца — а солнечные 

батареи устойчиво ассоциируются 

с «зеленой» энергетикой — требует 

элементов, производство и утили-

зация которых являются довольно 

«грязными» процессами с точки зре-

ния экологии.

Поэтому энергетики обычно 

говорят о возобновляемых источ-

никах энергии (ВИЭ) — ветре, солн-

це, тепле недр, морских приливах, 

горных реках и т. д. ВИЭ основаны 

на определенных технологиях, каж-

дая из которых может быть реализо-

вана в разнообразных климатических 

зонах России, так что формально пер-

спективы есть. Практически же доля 

возобновляемых источников пока 

невелика. На данный момент это при-

мерно 1,5% от общей генерации.

В принятой на правительственном 

уровне программе поддержки разви-

тия ВИЭ (за счет договоров поставки 

мощности) к 2024 г. в России планиру-

ется увеличить увеличить выработку 

энергии из возобновляемых источни-

ков в несколько раз. Предполагается, 

что на ВИЭ будет приходиться 4–5% 

от общего объема установленной 

мощности всех электростанций.

С учетом существующей динамики 

можно ожидать, что в долгосрочной 

перспективе доля ВИЭ будет толь-

ко расти. Размеры и разнообразие 

нашей страны определяют разно-

образие видов ВИЭ в будущем.

Каковы задачи и основные 
направления развития традици-
онной энергетики в современной 
России?

Примерно 60% электроэнергии 

в России генерируется на ТЭС. Перед 

российской энергетикой стоит зада-

ча обновления и модернизации про-

изводственных активов тепловой 

энергетики. По поручению Прави-

тельства РФ в 2020 г. в НИУ «МЭИ» 

завершили разработку крупнейшего 

инфраструктурного проекта в обла-

сти энергетики будущего — научно-

технической программы полного 

инновационного цикла «Энергетика 

больших мощностей нового поко-

ления». Во многом на базе данной 

программы будет реализована модер-

низация существующих мощностей 

российской энергетики.

В долгосрочной перспективе рос-

сийская тепловая энергетика, так 

же, как и мировая, ориентирована 

на размещение мощных объектов 

генерации с высоким удельным КПД 

в местах добычи основных энерго-

носителей и передачe электроэнергии 

к потребителю по ЛЭП. Также плани-

руется активное внедрение ко- и три-

генерации энергии и снижение эколо-

гической нагрузки от генерации.

Гидроэнергетика, относящаяся, 

кстати, к возобновляемым источникам 

энергии, тоже имеет высокий потен-

циал развития. Общая тенденция 

развития ГЭС — снижение мощно-

сти генераторов при сохранении КПД 

для строительства станций средней 

и малой мощности. Равнинные ГЭС 

требуют поддержания инфраструкту-

ры, колоссальных капитальных затрат 

при строительстве. Конкуренцию 

таким станциям составят ТЭС на газо-

турбинных технологиях и АЭС.

Планируется ли рост объемов 
ядерной энергетики? Можно 
ли считать вопросы захоронения 
отходов ядерных электростанций, 
а также вопросы вывода из строя 
и утилизации отработавших свой 
ресурс ядерных реакторов решен-
ными?

С точки зрения экономики у ядер-

ной энергетики есть огромные пре-

имущества перед всеми остальными 

видами генерации. Та же угольная 

ТЭС требует железнодорожной 

инфраструктуры, бункеров подготов-

ки и хранения, удаления золы. Тогда 

как производство электро энергии 

на атомной станции не дает вредных 

выбросов в атмосферу и не требует 

развернутой логистической системы. 

Также очевидно, что перспективы 

такого типа генерации еще не до кон-

ца открыты. Ключевое преимущество 

АЭС перед другими видами стан-

ций — логистика загрузки топлива 

в реактор. Однако, несмотря на логи-

стическую простоту, приходится пом-

нить, что это топливо и его отходы 

радиоактивны. Обеспечение утили-

зации отходов — самая важная часть 

безопасной эксплуатации АЭС.

В России действуют 10 стацио-

нарных АЭС и одна принципиально 

новая — плавучая. Плавучие АЭС — 

это перспективная альтернатива раз-

вития энергетики: вместо масштаб-

ного капиталоемкого строительства 

государства могут арендовать пла-

вучую АЭС и оперативно покрывать 

потребности в энергии для экономи-

ческого развития.

Складирование и переработка ядер-

ных отходов — серьезная, но понят-

ная задача для российских энергети-

ков. В России наработан, пожалуй, 

самый богатый опыт решения таких 

задач. Вопрос безопасности АЭС 

и отходов этой деятельности остается 

в приоритете и для научного сообще-

ства. Можно сказать, что мы умеем 

решать вопросы утилизации отходов 

АЭС и все время совершенствуем 

действующие методики с акцентом 

на безопасность этого процесса.

Есть ли государственная про-
грамма перехода на электромоби-
ли? Предпринимаются ли какие-то 
меры по созданию инфраструк-
туры для использования электро-
мобилей?

На портале Минтранса России 

в 2018 г. был опубликован проект 

стратегии развития автомобильно-

го транспорта и городского назем-

ного электрического транспорта 

Российской Федерации на период 

до 2030 г. Сейчас действует принятая 

в 2017 г. государственная программа 

«Развитие транспортной системы». 

Массовый переход на электромоби-

ли в данных программах не упоми-

нается. Инфраструктура городского 

электрического транспорта достаточ-

но типична для крупных городов Рос-

сии. Намечается устойчивый мировой 

тренд применения электромобилей 

(беспилотных) в грузоперевозках.

При этом по-прежнему спорным 

остается вопрос об экологичности 

такого транспорта. Даже ведущие 

мировые производители не решили 

пока проблемы утилизации элементов 

питания электромобилей. Плюс суще-

ственный рост доли электромобилей 

приведет к росту потребления электро-

энергии, что, в свою очередь, увеличит 

генерацию и выбросы в атмосферу.

Кроме того, электромобили как 

частный транспорт пока дороги для 

массового покупателя. Ограничение 

в первую очередь связано с высокой 

стоимостью обслуживания и ремонта, 

отсутствием ремонтной базы. Высо-

кой, вопреки популярному мнению, 

является и стоимость эксплуата-
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ции электромобиля. В России спрос 

на частные электромобили сегодня 

низкий, поэтому коммерческое стро-

ительство сети зарядных станций 

и развертывание сервисных центров 

пока активно не ведутся. При этом 

по Москве уже сейчас можно ездить 

на собственном электромобиле и даже 

доехать на нем до Санкт-Петербурга.

Каковы основные барье-
ры на пути коммерциализации 
и внедрения новых разработок 
в топливно-энергетической сфе-
ре?

Энергетика — это комплексная 

вероятностная система, с длинными 

периодами окупаемости и высокими 

капитальными затратами, требую-

щая всестороннего научного подхо-

да при обосновании и принятии как 

стратегических, так и тактических 

решений. В рамках одной энерго-

системы должны синхронно работать 

станции разных видов, многие техно-

логические решения для получения 

положительного эффекта должны 

внедряться одновременно во всей 

системе. Плюс надо учитывать, что 

у разных компаний — участников 

энергорынка разные собственники 

с индивидуальными стратегиями 

развития. В то же время улучшение 

КПД агрегата всего на 1% по отрас-

ли может дать значимый экономи-

ческий эффект. Энергетика — зона 

высоких долговременных рисков.

Какие требования предъявляют-
ся к выпускникам университетов, 
поступающим на работу в энер-
гетическую отрасль? Изменились 
ли эти требования по сравнению 
со временами СССР?

Требования в части подхода 

к выпускникам практически не изме-

нились. Энергетика была и остается 

отраслью почти военной дисци-

плины. Цена принятых решений 

на любом уровне организационной 

иерархии любой энергокомпании 

высока. Электричество — продукт, 

который потребляется практически 

в момент производства, его нельзя 

изолировать в случае нарушения 

технологии. Качество энергии напря-

мую воздействует на оборудование 

потребителей. Энергобезопасность, 

бесперебойное энергоснабжение або-

нентов — граждан, больниц, школ, 

предприятий промышленности, 

транспорта, ЖКХ — это основные 

обязательства, формирующие тре-

бования к работникам-энергетикам. 

Поэтому компетентность, твердые 

знания и высокая личная ответствен-

ность были и остаются главными 

требованиями отрасли.

По сравнению с СССР серьезно 

вырос уровень компетенций, запрос 

на базовую подготовку выпускника. 

На отрасль сильно влияют цифро-

визация и внедрение новых техно-

логических решений. Однако НИУ 

«МЭИ» не зря наладил сотрудни-

чество с ведущими отраслевыми 

игроками, среди которых «Россети», 

«Русгидро», «Газпромэнергохол-

динг», «Росэнергоатом», «Силовые 

машины», предприятия концернов 

Росатома, Минпромторга России 

и другие компании. Это позволяет 

нам выпускать специалистов, уже 

прошедших подготовительную 

практику и понимающих уровень 

инженерных и производственных 

задач на предприятиях. Наших 

выпускников практически не нуж-

но «доучивать»: они сразу выходят 

из вуза полноценными специали-

стами. Сегодня мы сохраняем эту 

высокую планку, все наши выпуск-

ники — это наша гордость. 

Р
ек

л
ам

а
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НАЗВАНИЕ РУБРИКИ

В 2021 г. можно выделить четыре 

ключевых технологических про-

гноза для промышленного сектора 

(рис. 1):

в организациях продолжит-• 

ся распространение и развитие 

цифровизации, подключенные 

IIoT-решения будут все шире 

использоваться на основных про-

изводствах во многих компаниях;

продолжится применение техно-• 

логий искусственного интеллекта 

(ИИ) и машинного обучения для 

автоматизации процессов с целью 

повышения производительности 

и маневренности;

предприятия станут уделять • 

больше внимания экологичности 

и начнут рациональнее использо-

вать природные ресурсы;

компании будут стремиться полу-• 

чать критически важную инфор-

мацию, основанную на собранных 

данных.

НЕ ТОЛЬКО ЦИФРОВИЗАЦИЯ: 
ЧЕТЫРЕ ФАКТОРА УСПЕХА ПРОМЫШЛЕННЫХ 
КОМПАНИЙ В 2021 ГОДУ

Сегодня технологии играют значительную роль в развитии компаний. Цифровая 
трансформация, особенно в промышленности, позволяет организациям расширять 
возможности и повышать эффективность активов и операций. Большое влияние на бизнес-
процессы оказывает внедрение промышленного «Интернета вещей» (Industrial Internet 
of Things, IIoT) и аналитики в режиме реального времени. Эти инструменты помогают 
быстрее реагировать на потенциальные проблемы и минимизировать возможный ущерб 
для окружающей среды. Как результат, уменьшается число незапланированных простоев 
и растет прибыль.

КРЕЙГ ХЕЙМАН CRAIG HAYMAN
marketing.russia@aveva.com

РИС. 1.  
Прогнозы развития 

технологий в 2021 г.
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УГЛУБЛЕНИЕ 
ЦИФРОВИЗАЦИИ И РОСТ 
ПРИМЕНЕНИЯ ОБЛАЧНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ

Цифровые ресурсы (рис. 2) укре-

пляют устойчивость организаций. 

Наступивший год создаст условия 

для дальнейшей цифровой транс-

формации в промышленности. 

Бизнес-лидеры из разных отраслей 

обращаются к технологиям на основе 

ИИ и 3D-моделирования для лучшего 

понимания производственных про-

цессов и планов. Чтобы адаптировать-

ся к среде, в которой поставки сырья 

нестабильны, а спрос на конечную 

продукцию сосредоточен на пред-

метах первой необходимости, пред-

приятия должны тщательно изучить 

свои возможности и потенциал.

Облако — это необязательное 

условие цифровой трансформации, 

но один из важных инструментов 

для ее реализации. Облачные техно-

логии ускоряют окупаемость новых 

решений, увеличивают эффектив-

ность совместной работы и сокра-

щают издержки. В 2020 г. стало ясно, 

что облачная платформа позволяет 

организациям консолидировать 

получаемые из множества источ-

ников данные в центральном хра-

нилище, повышая их прозрачность 

и доступность — в любое время, 

в любом месте и на любом безопас-

ном устройстве.

Текущий кризис ускоряет вне-

дрение облачных технологий и спо-

собствует развитию комплексных 

подходов к работе с данными, что 

обеспечивает видимость и стабиль-

ность операций. Внедрение анали-

тики стало величайшей движущей 

силой цифровой трансформации, 

так как предприятия стремятся 

получать все больше ценных све-

дений, основанных на собранных 

данных. Данные становятся источ-

ником истины, который помогает 

командам фокусироваться на кри-

тичных факторах, определяющих 

устойчивость бизнеса. Кроме того, 

стоит отметить коренные изменения 

в менталитете: сегодня заказчики 

знают, что им нужно и как быстро 

они хотят это получить. В эпоху, 

когда время играет существенную 

роль, повышенное внимание к циф-

ровым преобразованиям и аналити-

ческой информации станет залогом 

успеха.

АВТОМАТИЗАЦИЯ 
НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ

Согласно исследованию консал-

тинговой компании Gartner, к концу 

2024 г. 75% предприятий перейдут 

от тестирования технологий на базе ИИ 

к их эксплуатации (рис. 3), что приве-

дет к пятикратному росту инфраструк-

туры потоковых данных и аналитики. 

Расширение возможностей систем 

управления данными с помощью 

ИИ поможет оптимизировать и усо-

вершенствовать операции. Изучение 

больших массивов операционных 

и архивных данных станет нормой.

Мы также увидим, что ИИ-приложе-

ния будут чаще дополняться устрой-

ствами и датчиками, подключенными 

к IIoT. Сочетание IIoT и ИИ положит 

начало очередной волне повышения 

производительности, особенно в про-

мышленности. Способствуя автома-

тизации, ИИ использует исторические 

данные «Интернета вещей» и анали-

зирует тенденции, которые помогают 

улучшать производственные про-

цессы. В результате человек получает 

рекомендации по оптимальному пла-

нированию, что существенно снижает 

процент ошибок и неэффективных 

решений.

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ 
КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ 
БИЗНЕСА

Экологичность начинается с полу-

чения количественных показателей 

о состоянии предприятия. Цифрови-

зация — естественный первый шаг 

для применения подхода, основанного 

на фактах. Полученные данные помо-

гают бизнесу сформировать целевую 

стратегию и реализовать ее на местах.

Технологии «Индустрии 4.0» объ-

единяют информацию из различных 

источников для построения цифровых 

двойников. Это позволяет организаци-

ям оптимизировать процессы с точ-

ки зрения экологии. Так, например, 

в энергетической отрасли за последние 

несколько месяцев значительно упало 

потребление авиационного топлива 

и вырос спрос на электроэнергию, 

при этом среднее энергопотребление 

осталось относительно стабильным 

(рис. 4). Электричество по-прежнему 

является самым эффективным спосо-

бом распределения энергии на планете. 

С другой стороны, в большинстве про-

мышленных компаний цепочки поста-

вок не могут трансформироваться с той 

же скоростью, с какой изменяется мир. 

В перспективе эти предприятия начнут 

РИС. 2.  
Бизнес-лидеры из разных 

отраслей обращаются 
к технологиям на основе 
ИИ и 3D-моделирования 
для лучшего понимания 

производственных 
процессов и планов

РИС. 3.  
Сочетание IIoT 
и ИИ положит 

начало очередной 
волне повышения 

производительности, 
особенно 

в промышленности
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РЫНОК

обращаться к локальным поставщикам, 

чтобы соответствовать специфическим 

требованиям и уменьшать количество 

вредных выбросов.

Развитие промышленности необ-

ходимо для роста экономики, иско-

ренения нищеты и создания рабочих 

мест. Рациональное использование 

ресурсов и совершенствование тех-

нологических инноваций — реаль-

ный путь к снижению издержек, 

повышению конкурентоспособности 

и занятости. Промышленный сектор, 

хоть и запоздал с цифровой транс-

формацией, получил уникальный 

шанс взять курс на оздоровление 

окружающей среды.

РАСШИРЕНИЕ ХРАНИЛИЩ 
ДАННЫХ

Вопросы надежности, произво-

дительности и безопасности сегодня 

являются приоритетными для про-

мышленных предприятий. Поэтому 

компании концентрируют усилия 

на получении максимального количе-

ства полезной информации для ана-

лиза, чтобы контролировать затраты 

и обеспечивать рентабельность инве-

стиций. Бизнес все острее осознает, 

что для большей устойчивости необ-

ходимы технологии (рис. 5).

Для безопасного подключения 

и сбора данных, размещенных 

на удаленных ресурсах, организации 

все чаще используют IIoT. Получен-

ные сведения поступают в операци-

онные приложения, а завершается 

процесс их обработки в ключевых 

бизнес-приложениях. На этом стро-

ятся оптимизация, управление 

активами, расширенная аналитика, 

моделирование и повышение бизнес-

эффективности всего производства.

В промышленном секторе данные 

крайне важны и способствуют реше-

нию ряда задач:

Оперативная эксплуатационная • 

информация все чаще использу-

ется для понимания происходяще-

го на производстве здесь и сейчас 

и помогает эффективно управлять 

процессами и активами. Например, 

консоль, на которую выводится 

частота вибраций вращающихся 

турбин, дает четкое представление 

о состоянии и рабочих характе-

ристиках данного оборудования 

в режиме реального времени.

Ретроспективная информация • 

помогает воссоздать ситуации 

из прошлого для анализа и выявле-

ния аномального поведения акти-

вов. К примеру, график, отобража-

ющий изменение частоты вибрации 

турбины в прошлом, в сравнении 

с показателями в моменте покажет 

долгосрочные операционные пер-

спективы ресурса.

Прогнозную аналитику можно • 

использовать для причинно-

следственного (what-if) моделиро-

вания. Объединение оперативных 

и архивных данных позволяет 

оценить потенциальные послед-

ствия при различных эксплуата-

ционных показателях и характери-

стиках даже с учетом переменных 

третьего порядка. Затем возмож-

но применение детерминистских 

и недетерминистских моделей 

для моделирования с открытым 

циклом и прогнозной аналитики. 

Так, зная текущее техническое 

состояние турбины, можно оце-

нить время ее работы.

Предписывающая аналитика • 

указывает на то, что необходимо 

для оптимизации ресурсов и про-

изводственных процессов. При 

этом можно создать методическое 

руководство на основе сценариев, 

которое реализуется с помощью 

обучающих элементов и алгорит-

мов с закрытым циклом и приме-

няется для выверки планов и гра-

фиков по всей производственной 

цепочке предприятия. Например, 

чтобы минимизировать влияние 

графиков техобслуживания на дея-

тельность предприятия, можно 

использовать вычисления на осно-

ве сценариев в унифицированной 

модели цепочки поставок.

Улучшение охраны труда дости-• 

гается за счет комплексного при-

менения IoT-устройств и техноло-

гий дополненной и виртуальной 

реальности. В онлайн-режиме 

они сообщают производственно-

му персоналу порядок действий 

и информируют операторов 

о вероятных ошибках при выпол-

нении тех или иных задач.

УВЕРЕННОЕ РАЗВИТИЕ
Никто не застрахован от неста-

бильных ситуаций, которые свя-

заны с возможным возвращением 

пандемии, продолжительностью 

и глубиной экономического кризиса, 

торговыми войнами, колебаниями 

нефтяных цен и т. д. Поэтому бизне-

су следует извлекать уроки из опыта 

в условиях неопределенности и соз-

давать собственную новую норму.

Чему нас научил 2020-й год? Что-

бы устранять наболевшие отрасле-

вые проблемы, наращивать капи-

тализацию и производительность, 

управлять рисками и оптимизиро-

вать расходы, компаниям необходи-

мо интеллектуальное программное 

обеспечение. Правильный выбор 

технологий повышает маневрен-

ность,  позволяет эффективно 

управлять издержками и избегать 

дорогостоящих ошибок. Цифрови-

зация, автоматизация и рекоменда-

ции, получаемые на основе анализа 

данных, в сочетании с экологичным 

подходом в использовании ресур-

сов станут главными факторами 

и движущей силой, которые помо-

гут предприятиям достигать постав-

ленных целей и уверенно смотреть 

в будущее. 

РИС. 4.  
В энергетической отрасли 
за последние несколько 
месяцев значительно 
упало потребление 
авиационного топлива 
и вырос спрос на 
электроэнергию

РИС. 5.  
Компании концентрируют 
усилия на получении 
максимального 
количества полезной 
информации для анализа
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В связи с растущим спросом 

на электронную коммерцию и жест-

ким давлением на рынке труда совре-

менные интеллектуальные склады 

и распределительные центры все 

чаще нуждаются в технологиях, 

управляемых данными, в том числе 

для автоматического регулирования 

движения. Специалисту по вну-

тренней логистике швейцарской 

компании Swisslog для решения 

этой проблемы требуются машины 

с большим интеллектом, такие как 

автоматизированная транспортно-

с к л а д с к а я  с и с т е м а  н а  о с н о в е 

перевозчиков-шаттлов (shuttle 

system) CycloneCarrier.

« Э л е к т р о н н а я  к о м м е р -

ция (e-commerce) — это самый 

быстрорастущий сегмент эко-

номики США, — говорит Том 

Рентшлер (Tom Rentschler), руково-

дитель отдела маркетинга компании 

Swisslog Warehouse and Distribution 

Solutions — Americas. — Сейчас опе-

рации по интралогистике требуют 

гораздо более гибких, масштабируе-

мых, адаптируемых и удобных для 

пользователя решений. Такие техно-

логии могут увеличивать произво-

дительность и облегчать труд персо-

нала, а не заменять людей, помогая 

работникам увеличить пропускную 

способность в распределительном 

центре, при этом им больше не нуж-

но проходить 15 миль каждый день, 

чтобы собрать и подготовить товары 

для отправки потребителям».

Компания Swisslog использует мно-

жество логистических решений, вклю-

чая программное обеспечение систе-

мы управления складом (warehouse 

management system, WMS), роботи-

зированный сбор товаров, палетиро-

вание ящиков на основе мобильных 

роботов, которые перемещают полки 

к станциям сбора, и многие другие. 

Swisslog также предлагает традици-

онные складские системы, в том чис-

ле палетизаторы, подъемники для 

поддонов и различные технологии 

их транспортировки (рис. 1).

ПРИЛОЖЕНИЯ 
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
ДВИЖЕНИЕМ 
В ИНТРАЛОГИСТИКЕ

Компактные транспортные сред-

ства, предназначенные для перевоз-

ки картонных коробок и контейне-

ров, перемещаются по стеллажам, 

которые могут достигать длины 

150 м и высоты 25 м, со скоростью 

до 4 м/с. Погрузочно-разгрузочные 

приспособления этих транспортных 

средств простираются в обе стороны 

УМНАЯ СИСТЕМА ВНУТРИСКЛАДСКОГО 
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУЗОВ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННОЙ 
КОММЕРЦИИ

Система обработки грузов на складах позволила компании Swisslog сократить на 25% затраты 
на внутрискладское перемещение грузов благодаря объединению управления машиной и обмена 
данными на одном встроенном ПК и использованию компактного ввода/вывода EtherCAT.

ДЖЕЙМС ФИГИ JAMES FIGY
ПЕРЕВОД: ВЛАДИМИР РЕНТЮК
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и для безопасной работы с предмета-

ми различной ширины могут регу-

лировать расстояние между ними 

(рис. 2). Погрузчики выгружают 

предметы на передаточные конвейе-

ры, которые служат буферами для 

динамических одно- или двухъярус-

ных вертикальных подъемников. 

В зависимости от размера стеллажа 

и количества тележек система может 

обеспечить пропускную способность 

в десятки тысяч единиц в час. Одна-

ко для регистрации местоположения 

предметов в постоянно меняющемся 

инвентаре каждый погрузчик должен 

часто связываться с WMS. «Он должен 

быстро реагировать, например, в слу-

чае изменения заказа или изменения 

требований к последовательности 

единиц складского учета», — отме-

тил Пол Дуглас (Paul Douglas), стар-

ший вице-президент по операциям 

Swisslog Warehouse and Distribution 

Solutions — Americas.

Компания Swisslog осознала необ-

ходимость платформы управления, 

которая могла бы обрабатывать уве-

личенные объемы данных и обмени-

ваться ими по горизонтали и вертика-

ли, в том числе и с облаком, если это 

нужно. Это осознание совпало с разра-

боткой системы управления складом 

и потребностью в расширении воз-

можностей связи между остальными 

системами управления компании. 

В результате компания Swisslog нача-

ла переводить собственное портфолио 

на технологию управления на базе ПК, 

стандартизируя аппаратные и про-

граммные решения от своего нового 

поставщика средств автоматизации.

«Мы приняли это стратегическое 

решение, потому что на тот момент 

у поставщика был наиболее полный 

и рентабельный портфель продук-

тов, — отметил Дуглас. — В связи 

РИС. 1.  
Динамический 
двухъярусный подъемник 
перемещает коробки 
и корзины, загруженные 
автоматизированной 
транспортно-складской 
системой CycloneCarrier, 
на станции сбора 
или роботами-
палетоукладчиками. 
Изображение 
предоставлено компанией 
Swisslog

РИС. 2.  
Для работы с картонными 
коробками и корзинами 
различной ширины 
погрузочно-разгрузочные 
приспособления 
транспортных средств-
шаттлов выдвигаются 
и регулируются. 
Изображения 
предоставлены компанией 
Swisslog

РИС. 3.  
Программное обеспечение 
для автоматизации 
TwinCAT 3 от Beckhoff  
Automation позволило 
Swisslog легко 
внедрить несколько 
функциональных 
блоков IEC 61131-3 для 
CycloneCarrier и других 
систем. Изображения 
предоставлены компанией 
Swisslog
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с этим компания Swisslog намерена 

уже в самом ближайшем будущем 

перевести все предлагаемые продук-

ты на компьютерное управление, 

включая даже более традиционные 

для складов краны для поддонов 

и конвейеры. На данный момент 

мы установили по всему миру уже 

более 1000 машин, оснащенных 

новыми элементами управления».

АВТОМАТИКА, СИСТЕМА 
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ, 
КОНТРОЛЛЕР 
УПРАВЛЕНИЯ

В качестве средства аппаратного 

обеспечения контроллера шаттл-

система использует встроенные ПК. 

Конкретный контроллер машины, 

устанавливаемый на DIN-рейку, 

имеет размеры всего 124×100×92 мм. 

По словам Дугласа, контроллер сред-

него уровня, оснащенный лишь 

одноядерным процессором, обраба-

тывает всю логику машины и про-

цессы сбора данных за очень корот-

кое время (рис. 3).

«Такой контроллер предоставля-

ет нам вычислительную мощность, 

необходимую для надежного управле-

ния всеми функциями машины. В свое 

время форм-фактор тоже был пробле-

мой, однако теперь компактный встра-

иваемый ПК легко помещается внутри 

перевозчиков-шаттлов, — добавил 

Дуглас. — Аппаратное обеспечение 

контроллера предоставляет универ-

сальность и расширяемость, необхо-

димые нам для продолжения разра-

ботки системы шаттла».

Гибкое ПО для автоматизации 

обеспечивает аналогичные преиму-

щества и в качестве универсальной 

среды выполнения, и в инженерной 

среде для машинного программи-

рования. Это удается реализовать 

в том числе благодаря исключитель-

но простой переноске кода для новых 

проектов. Хотя интеграция програм-

много обеспечения автоматизации 

с Microsoft Visual Studio позволяет 

программировать на чисто ком-

пьютерных языках, оно оптимально 

и для всех языков программирова-

ния IEC 61131-31, включая объектно-

ориентированные расширения.

ЯЗЫКИ 
ПРОГРАММИРОВАНИЯ 
УПРАВЛЕНИЯ 
ДВИЖЕНИЕМ, 
ПРОМЫШЛЕННЫЙ 
ETHERNET

Инженеры компании Swisslog 

высоко оценили описанную выше 

возможность, потому что до при-

влечения нового поставщика средств 

автоматизации самостоятельно 

написали большую часть своего 

кода, используя языки IEC 61131-3, 

такие как структурированный текст 

(structured text, ST) и функциональ-

ная блоковая диаграмма (function 

block diagram, FBD). Дуглас сказал: 

«Поскольку функциональные блоки 

были настолько фундаментальными, 

мы не хотели терять при переходе 

к другим проектам уже проделан-

ную большую работу по их созда-

нию, а наш новый поставщик сделал 

повторное использование кода воз-

можным и несложным».

Для организации сети во внутри-

складской системе перемещения 

грузов на основе шаттлов (рис. 4) 

используется промышленная система 

Ethernet EtherCAT, которая обеспечи-

вает гибкость топологий и поддержи-

вает до 65 535 устройств в одной сети. 

EtherCAT помогает в обмене данны-

ми между поставщиками, позволяя 

компании Swisslog по мере необхо-

димости подключаться к сторонним 

устройствам через сеть полевого уров-

ня Profinet или EtherNet/IP. Однако 

компания неизменно предпочитает 

выбирать устройства, например ска-

неры штрихкода, которые выполне-

ны с учетом поддержки EtherCAT. 

Что касается аппаратного обеспече-

ния, в системе погрузчиков-шаттлов 

используются компактные, но расши-

ряемые модули ввода/вывода, кото-

рые подключаются непосредственно 

к контроллеру через общую объеди-

нительную плату и могут широко рас-

пространяться по приложениям через 

устройства связи на основе EtherCAT 

и соединительные клеммы.

Программируемые клеммы без-

опасности интегрированы в тот 

же сегмент шаттлов, что и входы/

выходы, не связанные с безопасно-

стью. Подход в виде «черного кана-

ла» (black channel — специальный 

канал связи, используемый для связи, 

критичной для безопасности, особен-

но в промышленной автоматизации) 

функциональной безопасности через 

EtherCAT (FSoE) обеспечивает серти-

фицированную TÜV связь по сети 

EtherCAT (рис. 5–7).

«Использование интегрированных 

компонентов безопасности позволяет 

нам надежно и безопасно управлять 

каждым шаттлом CycloneCarrier 

в соответствии с последними стандар-

тами безопасности без необходимости 

останавливать всю систему. Благодаря 

этим преимуществам мы использу-

ем программируемую безопасность 

в каждом проекте, — сказал Дуглас. — 

Конечно, безопасность является тре-

бованием для каждого приложения 

по умолчанию, но такая интеграция 

действительно отвечает нашему виде-

нию проблемы и нашим общим тре-

бованиям к ее решению».

ВРЕМЯ УПРАВЛЕНИЯ 
ЦИКЛОМ, ЗАТРАТЫ 
НА УПРАВЛЕНИЕ 
ДВИЖЕНИЕМ, 
ЭЛЕКТРОННАЯ 
КОММЕРЦИЯ

Используя технологии автома-

тизации от нового поставщика, 

компания Swisslog создала для рас-

пределительных центров гибкую, мас-

штабируемую и адаптируемую систе-

му перевозчиков-шаттлов. Например, 
РИС. 4.  

Компактные транспортные 
средства-шаттлы 

движутся со скоростью 
до 4 м/с по стеллажам, 

максимальная 
занимаемая площадь 

составляет 150 м в длину 
и 25 м в высоту. 

Изображение 
предоставлено компанией 

Swisslog

1 IEC 61131-3 — это раздел международного стандарта IEC 61131, 
описывающий языки программирования для программируемых 
логических контроллеров, в РФ в данном направлении действует 
стандарт ГОСТ Р МЭК 61131-3-2016 «Контроллеры программируемые. 
Часть 3. Языки программирования». Настоящий стандарт идентичен 
международному стандарту МЭК 61131-3:2013 «Контроллеры 
программируемые. Часть 3. Языки программирования (IEC 61131-
3:2013, «Programmable controllers — Part 3: Programming languages», 
IDT). — Прим. пер.
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недавний проект для крупного роз-

ничного продавца в США включал 65 

шаттлов, действующих круглосуточно 

и обрабатывающих 650 000 складских 

единиц в день. Внедрение системы 

на базе перевозчиков-шаттлов увели-

чило пропускную способность компа-

нии, значительно уменьшив физиче-

ские нагрузки на работников склада.

«Внедрение технологии прямой 

связи с надежной технологией авто-

матизации действительно важно 

для наших клиентов, поскольку они 

больше не могут увеличивать штат 

своей рабочей силы, например сезон-

но», — отметил Рентшлер.

Компания Swisslog за счет консоли-

дации управления машиной и обме-

на данными на одном встраиваемом 

ПК и использования компактного вво-

да/вывода EtherCAT также добилась 

значительной экономии финансо-

вых средств. «Общие затраты на обо-

рудование примерно на 25% ниже 

при использовании решений нового 

поставщика по сравнению с тем, что 

потребовалось бы для выполнения 

тех же задач с компонентами другого 

поставщика», — сказал Дуглас.

Система перевозчиков-шаттлов 

достигла этих возможностей за счет 

высокоскоростной связи EtherCAT 

и вычислительной мощности управ-

ления с контроллером на базе ПК. 

Благодаря встроенным ПК и про-

граммному обеспечению для автома-

тизации машины компании Swisslog 

достигают времени цикла в микро-

секундах, а не в миллисекундах, 

которые им требовались в предыду-

щих решениях. И это действительно 

важно. Интеллектуальные машины 

также могут дополнительно соби-

рать необходимые данные, помимо 

данных о производительности, такие 

как отклонения температуры на объ-

ектах, где обрабатываются скоропор-

тящиеся продукты, и отображать эти 

сведения с помощью информацион-

ных панелей, встроенных в систему 

управления складом компании.

В то время как традиционное обо-

рудование для укладки на поддо-

ны обычно остается в одном и том 

же состоянии и на одном месте, 

без изменений в течение десяти 

или более лет, новые решения для 

электронной коммерции для удо-

влетворения меняющихся требова-

ний потребителей или корпораций 

должны обеспечивать большую 

гибкость. Внедренная модульная 

платформа управления компании 

Swisslog позволяет настраивать пол-

ки и перевозчики-шаттлы, лишь 

слегка модифицируя их или разби-

рая и перестраивая систему в другой 

конфигурации на другом складе.

«Благодаря нашей стандартной 

платформе, основанной на управле-

нии с помощью контроллера на базе 

ПК, мы могли бы использовать шаттл 

CycloneCarrier в небольшой системе, 

ориентированной на конкретное 

приложение, а затем задействовать 

ту же машину на гораздо более круп-

ном предприятии, выполняя совер-

шенно другую работу, — подчеркнул 

Дуглас. — Однако для того чтобы 

достичь этих результатов, подобная 

гибкость должна быть изначально 

заложена в систему автоматизации 

при ее проектировании». 

РИС. 5.  
ПК CX5120, встроенный 
в каждый шаттл 
CycloneCarrier, 
обеспечивает надежное 
управление машиной 
и связь с системами 
более высокого 
уровня. Изображение 
предоставлено компанией 
Beckhoff  Automation

РИС. 6.  
Интегрированные модули 
TwinSAFE от компании 
Beckhoff  упрощают 
функциональную 
безопасность шаттлов 
CycloneCarrier. 
Изображение 
предоставлено компанией 
Beckhoff  Automation

РИС. 7.  
Каждый шаттл 
CycloneCarrier имеет 
несколько модулей 
ввода/вывода EtherCAT 
от компании Beckhoff  
Automation, которые 
обеспечивают быструю 
и надежную связь 
с программным 
обеспечением SynQ WMS 
от компании Swisslog
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Менеджеры центров распределе-

ния и выполнения заказов и нахо-

дящийся под их управлением пер-

сонал сталкиваются со сложными 

задачами, трудность решения кото-

рых усугубляется ожиданием произ-

водства товаров на корпоративном 

уровне и внешних поставок от сети 

клиентов. К счастью, цифровизация 

постоянно предоставляет новые 

методы для всё более интеллекту-

альной и эффективной складской 

работы. Благодаря передовому 

ПО для моделирования постоян-

но развивается и совершенствует-

ся интралогистика — как способ 

управления и оптимизации вну-

тренних процессов производства 

и распределения.

Любой, кто побывал в современ-

ном центре обработки и исполне-

ния заказов, знает, что его менед-

жеры должны быть психологически 

устойчивыми и уметь адаптировать 

и масштабировать процессы вну-

тренней логистики. Однако не все 

сводится только к персоналу, для 

успешного решения стоящих перед 

ним в этой сфере проблем требу-

ется продуманное проектирование 

склада и его готовность к боль-

шим нагрузкам. Помочь центрам 

обработки и исполнения заказов 

оставаться конкурентоспособны-

ми от момента их проектирования 

и до начала эксплуатации и при-

звано современное ПО для модели-

рования.

ИНТРАЛОГИСТИЧЕСКИЕ 
ПРОБЛЕМЫ, КОТОРЫЕ 
ДОЛЖНО РЕШИТЬ ПО 
ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ

Хотя повышенный потребитель-

ский спрос создает широкие возмож-

ности для бизнеса в части получения 

прибыли, в центрах распределения 

и выполнения заказов предстоит пре-

одолеть огромные трудности. Кроме 

того, пандемия COVID-19 создала 

новые регламенты в обеспечении 

безопасности на рабочем месте, уве-

личивая потребность в процессах, 

предполагающих минимальное или 

даже полное отсутствие вмешатель-

ства человека.

Еще одна проблема связана 

с площадью. Для более эффектив-

ной эксплуатации ограниченного 

пространства центров выполнения 

заказов требуется не только разум-

ное использование технологий 

(рис. 1), но и эффективная ком-

поновка, стратегический подход 

к размещению продуктов и повы-

шение доступности потока входя-

щих материалов, а также удобство 

обслуживания и увеличение произ-

водительности.

Кроме того, все большее зна-

чение в мире приобретают эко-

логическое сознание и рост цен 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ИНТРАЛОГИСТИКИ: 
СОВРЕМЕННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Усовершенствованное программное обеспечение (ПО) для моделирования позволяет центрам 
распределения и пунктам обработки и исполнения заказов быстро и оптимально решать 
возникающие проблемы и повышать свою эффективность.

КОЛМ ГЭВИН COLM GAVIN
ПЕРЕВОД: ВЛАДИМИР РЕНТЮК

РИС. 1.  
Высокие складские 

и челночные стеллажи 
с передовой технологией 

подъемников 
и транспортировки 

позволяют максимально 
использовать доступное 
пространство в центрах 

распределения 
и выполнения 

заказов. Выступая 
в качестве цифрового 
двойника, передовое 

ПО для имитационного 
моделирования способно 

помочь центрам 
исполнения 

и распределения 
оставаться 

конкурентоспособными 
от проектирования 
и до эксплуатации. 

Изображение 
предоставлено компанией 

Siemens
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на энергию, побуждая многие 

компании стремиться к углерод-

ной нейтральности, что оказывает 

свое влияние на выполнение работ 

на складе. Для поддержки этих 

усилий необходимо разработать 

методы мониторинга энергопо-

требления и дать представление 

о путях дальнейшего повышения 

энергоэффективности. Инициати-

вы по обеспечению прозрачности 

бизнеса в части экологии также 

предполагают общедоступность 

этих данных.

О д н а ко  п о м и м о  с в я з а н н ы х 

с технологиями трудностей склад-

ским хозяйствам, для того что-

бы идти в ногу с современными 

достижениями в области авто-

матизированных технологий, 

часто не хватает ИТ-персонала. 

Поэтому нередко можно наблю-

дать такую ситуацию: слишком 

много данных, но недостаточно 

информационных процессоров 

для их обработки. Чтобы устра-

нить это препятствие, персоналу 

склада нужны системы, которые 

сами генерируют идеи и представ-

ляют их в общедоступной форме, 

уменьшая сложность взаимодей-

ствия между людьми, средствами 

автоматизации и информацией.

Для преодоления этих барьеров 

на пути к успешной деятельности 

центра обработки и исполнения 

заказов требуется более широкое 

применение цифровых техноло-

гий и более эффективных концеп-

ций автоматизации, нацеленных 

на снижение затрат и рисков при 

установке нового погрузочно-

разгрузочного оборудования. Кро-

ме того, для того чтобы оставаться 

конкурентоспособными и испол-

нять входящие заказы на должном 

уровне, предприятиям необходимо 

увеличивать скорость их обработ-

ки. Однако, несмотря на множество 

проблем, есть способ оптимизиро-

вать эффективность и удовлетво-

рить многочисленные потребно-

сти современных логистических 

центров.

ЦИФРОВОЙ ДВОЙНИК 
ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ 
ПРОЕКТА СКЛАДА

Усовершенствованное ПО, пред-

назначенное для имитационного 

моделирования, решает не только 

перечисленные выше, но и другие 

проблемы, объединяя возможно-

сти ПО и реального оборудования. 

Данный подход позволяет оптими-

зировать складскую среду, прежде 

всего, в ПО, где создание прототипов 

и изменение процесса относительно 

недорого и просто, соответственно, 

в итоге реально развернутый склад 

сразу работает эффективно. Хотя 

компьютерное моделирование таких 

объектов, как склад, требует знаний, 

времени, денег и внимания, преиму-

щества часто перевешивают связан-

ные с его использованием затраты.

Пакет расширенного ПО для моде-

лирования помогает менеджерам 

склада оцифровать цепочку создания 

стоимости во время концептуально-

го проектирования и в период ввода 

склада в эксплуатацию, а также после 

его полноценного развертывания для 

проверки и анализа методов допол-

нительного повышения операцион-

ной эффективности.

Инструмент моделирования про-

изводственных помещений обеспе-

чивает виртуальное представление 

складских операций. Во время проек-

тирования инженеры-программисты 

могут создать многомерную склад-

скую среду вместе с проектиров-

щиками помещений, что позволяет 

выполнить трехмерное моделирова-

ние работы склада.

Пользователям предоставляется 

возможность имитировать схему 

распределительного центра, визуа-

лизировать поток товаров или 

материалов, контролировать про-

граммируемые логические контрол-

леры (ПЛК), настраивать интеллек-

туальные промышленные устройства 

и применять передовые статистиче-

ские инструменты для анализа про-

цессов. Инженеры могут запускать 

эти процессы и отслеживать каждый 

из них в режиме реального времени, 

моделировать производственные 

данные и оптимизировать конфи-

гурацию объекта, чтобы определить 

максимально эффективный проект 

(рис. 2). Мониторинг включает воз-

РИС. 2.  
Инструмент Siemens 
Plant Simulation можно 
использовать для 
создания комплексного 
цифрового двойника 
предприятия в целом. 
Такой двойник направлен 
на оптимизацию 
производственных 
параметров нового 
объекта или для 
экспериментов 
с методами улучшения 
производительности 
на уже существующем 
складе. Изображение 
предоставлено компанией 
Siemens
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можность визуализировать обновле-

ния входов/выходов ПЛК в реальном 

времени в соответствии с логикой 

программы.

АНАЛИЗ ЛОГИСТИЧЕСКИХ 
ПРИЛОЖЕНИЙ 
С ПОМОЩЬЮ ПО

Для приложений по транспор-

тировке материалов ПО предо-

ставляет возможность доступа 

к информации об условиях, кото-

рые нужно соблюдать при перевоз-

ке. Оно также включает встроенный 

анализ эргономики для оптималь-

ного позиционирования подъемно-

транспортных машин, платформ 

и других механизмов так, чтобы 

предоставить преимущества меха-

низации и минимизировать ручной 

труд человека (рис. 3).

Используя передовое ПО, с помо-

щью итераций моделирования, робо-

ты могут изучать оптимальные пути 

движения, а безрельсовые автома-

тизированные управляемые транс-

портные средства (automated guided 

vehicle, AGV) могут сами определять 

наилучший маршрут. ПО проверяет 

тысячи возможных схем движения 

с учетом предлагаемого оборудо-

вания и его расположения на скла-

де, а также обеспечивает наиболее 

эффективные перемещения роботов 

и маршруты AGV.

ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР 
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ, 
ПРИВОДОВ И ПРОЧЕЙ 
АВТОМАТИКИ

В ПО NX Mechatronic Concept 

Designer встроены физические 

расчеты, включая гравитацию, 

трение и крутящий момент, что 

повышает реалистичность моде-

лирования и надежность создан-

ных с его помощью мехатронных 

моделей. Инженер-механик имеет 

возможность убедиться, что кине-

матические компоненты сконфи-

гурированы оптимально, и как 

только механические компоненты 

и статистика станут известны, кон-

структоры могут правильно рассчи-

тать нагрузки и выбрать двигатели, 

приводы и другое сопутствующее 

оборудование.

С  п о м о щ ь ю  э т и х  п р о г р а м -

мных пакетов пользователи могут 

решать задачи параллельного 

проектирования,  обеспечивая 

совместную работу с согласован-

ными данными между различны-

ми инженерными дисциплинами. 

ПО может автоматически созда-

вать электрические чертежи и про-

екты ПЛК (в таких продуктах, как 

TIA Selection Tool, TIA Portal, TIA 

Portal Openness), что обеспечива-

ет преимущество при проектиро-

вании и сокращает общее время 

выполнения проекта.

Как только необходимый базовый 

код сгенерирован, программисты 

могут вносить изменения, влияю-

щие на последующее моделирование, 

и по мере необходимости занимать-

ся детальным обновлением кода. Это 

предоставляет пользователям воз-

можность просматривать в ПО TX 

Plant Simulation полную модель буду-

щего склада — с конвейерами, авто-

матическими подъемниками и скане-

рами, осветительными приборами, 

грузовыми автомобилями и потока-

ми материалов. И все работает син-

хронно!

ДЕВЯТЬ СПОСОБОВ, 
КОТОРЫМИ МОЖЕТ 
ПОМОЧЬ ПО ДЛЯ 
МОДЕЛИРОВАНИЯ

В рабочей области моделирования 

могут быть размещены самые разные 

типы оборудования:

Транспортно-накопительная • 

система с высокой плотностью 

размещения товаров для про-

дуктов питания, скобяных това-

ров и потребительских товаров 

в упаковке.

Устройства функциональной • 

безопасности.

Усовершенствованные устрой-• 

ства оптической идентификации 

для отслеживания движения про-

дукта.

Масштабируемые и гибкие транс-• 

портные системы на базе шат-

тлов.

Компоненты управления для • 

современных транспортных 

средств — шаттлов, бортовых 

и внебортных.

Гарантированная связь в реаль-• 

ном времени с промышленны-

ми беспроводными локальными 

сетями для надежного, высоко-

скоростного и кибербезопасного 

соединения между устройствами 

на складе.

Системы промышленной радио-• 

частотной идентификации (RFID) 

для отслеживания продукции.

Пограничные вычислительные • 

устройства.

Компактные и мобильные кон-• 

троллеры, встроенные в другое 

оборудование.

Пока воссоздается смоделирован-

ное представление производствен-

ных процессов, пользователи могут 

одновременно контролировать 

отображение человеко-машинного 

интерфейса (HMI) и работу релей-

ной логики ПЛК непосредственно 

в ПО для моделирования (напри-

мер, с  помощью PLCSIM), что 

помогает виртуально вводить 

машины в эксплуатацию. Эти 

виртуализированные симуляции 

представляют собой оцифрован-

ные планы для складов и распреде-

лительных центров, помогающие 

гарантировать, что их физическое 

развертывание будет работать 

должным образом.

РИС. 3.  
Анализ эргономики 

помогает определить 
оптимальное 

расположение подъемно-
транспортных машин, 

платформ 
и других механизмов. 

Изображение 
предоставлено компанией 

Siemens
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Совсем недавно моделирование 

только выполняло преобразова-

ние из 2D- в 3D-визуализацию, 

и теперь стали доступны обратная 

связь и движение в реальном вре-

мени. Программное моделирова-

ние позволяет проектировщикам 

моделировать и визуализировать 

работу объекта еще до его вво-

да в эксплуатацию. В результате 

много профильные команды специ-

алистов могут координировать свои 

действия на ранних этапах работы 

над проектом, обеспечивая более 

эффективное его выполнение как 

по затратам финансовых средств, 

так и по времени.

РЕЗУЛЬТАТЫ, КОТОРЫЕ 
ДАЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО 
ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ

Крупный производитель товаров 

по уходу за домом, для того что-

бы упростить операции и снизить 

накладные расходы, смог благода-

ря новому ПО для моделирования 

объединить четыре распредели-

тельных центра в одно предприя-

тие. Используя пакет современного 

ПО для моделирования, произво-

дитель эффективно смоделиро-

вал и реализовал объект, размер 

которого был вдвое меньше, чем 

его предыдущие объединенные 

площади, одновременно увеличив 

эффективность обработки това-

ров.

Он увеличил плотность хранения 

продукции на 50% и теперь интен-

сивно использует около 90% имею-

щегося пространства. Кроме того, 

для этого требуется на 20% меньше 

транспорта внутри предприятия, 

чем до его консолидации. Повыше-

ние эффективности, которое стало 

возможным благодаря передово-

му моделированию и технологиям 

внутренней логистики, увеличило 

рентабельность и сократило выбро-

сы углекислого газа.

В другом примере глобальная 

логистическая компания недавно 

внедрила ультрасовременную систе-

му сортировки и транспортировки 

в одном из своих международных 

аэропортов (рис. 4). Используя ком-

поненты, в том числе ПЛК и приво-

ды, компания смогла достичь скоро-

сти транспортировки сортировщика 

8 футов/с и максимальной произво-

дительности до 9 тыс. посылок раз-

личных размеров в час.

СИСТЕМНАЯ 
ДИАГНОСТИКА ПО 
ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ 
ВО ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ

После того как объект запущен 

и уже эксплуатируется, модели-

рование сохраняет свою ценность 

как инструмент для экспериментов 

с настройками процесса или управ-

ляющей программы, в то время как 

возможности ПО для системной диа-

гностики повышают ценность уси-

лий по оптимизации.

Диагностические инструменты 

позволяют проводить профилакти-

ческое обслуживание, предупреждая 

персонал о проблемах, обнаружен-

ных на объекте еще до возникнове-

ния отказа оборудования. В неко-

торых конфигурациях системной 

диагностики определенные события, 

такие как обрыв провода или низкое 

напряжение, встроены в ПЛК для 

связи с сопутствующим HMI. В таком 

случае специалисты по обслужи-

ванию могут устранять типичные 

проблемы прямо с экрана HMI, без 

необходимости использовать пор-

тативный компьютер и подключать 

его к ПЛК для анализа ситуации 

(рис. 5).

РИС. 4.  
Ультрасовременная 
система сортировки 
и транспортировки, 
внедренная глобальной 
логистической 
компанией в одном 
из международных 
аэропортов. Изображение 
предоставлено компанией 
Siemens
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Кроме того, эти же програм-

мные пакеты собирают и хранят 

данные, полученные в реальном 

времени, и предоставляют опера-

торам возможность просматри-

вать предыдущие данные на HMI, 

помогая им определить проблемы, 

которые вели к аварийной ситуа-

ции. Эти инструменты, доступ-

ные непосредственно на складе, 

помогают сократить время про-

стоя и увеличить его пропускную 

способность.

ПО ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ 
ПОМОГАЕТ ПЕРЕМЕЩАТЬ, 
СОРТИРОВАТЬ, СОБИРАТЬ, 
УПАКОВЫВАТЬ ТОВАРЫ

По мере того как общество стано-

вится все более взаимосвязанным, 

складские технологии также прогрес-

сируют в этом направлении. В то же 

время растут и ожидания клиентов 

и компаний. Если не двигаться в этом 

направлении, то центры распределе-

ния и обработки товаров, располага-

ющие устаревшими инструментами 

и методами, не смогут отвечать тре-

бованиям по поставкам и проиграют 

в эволюционной борьбе на рынке 

товаров и услуг.

Однако с помощью передового 

ПО для моделирования и современ-

ных технологий перемещения, сорти-

ровки, комплектации и упаковки 

склады смогут стать на современные 

рельсы и решить эти проблемы. Хотя 

моделирование требует дополни-

тельных начальных затрат и усилий, 

будущая экономия времени и повы-

шение эффективности в обработке 

товаров, как правило, намного пере-

вешивает начальные затраты.

С помощью моделирования 

на ранних стадиях проектов разра-

ботчики систем могут сократить объ-

ем, а также сэкономить общее время 

и усилия, необходимые для реализа-

ции проекта, и помочь обеспечить 

более эффективную работу центра 

выполнения заказов.

Пока это еще теория, но она уже 

становится практикой, а различие 

между довольным получателем 

посылки и раздраженным клиентом, 

чей заказ потерялся на складе, менед-

жерам центров сортировки и доставки 

хорошо известно. 

РИС. 5.  
Функция ProDiag от 
компании Siemens, 

встроенная в ее системы 
визуализации Simatic 
WinCC HMI, позволяет 

операторам переходить 
от аварийного сигнала 

непосредственно 
к коду ПЛК, откуда 

он был вызван, 
расширяя возможности 

поиска и устранения 
неисправностей 

и ускоряя восстановление. 
Изображение 

предоставлено компанией 
Siemens
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НАЗВАНИЕ РУБРИКИ

ПРИНЦИПЫ 
РАСПРЕДЕЛЕННОЙ 
ГЕНЕРАЦИИ

Предприятия логистической 

отрасли давно и активно инвестиру-

ют в проекты собственной генерации 

энергии, чтобы снизить зависимость 

от ограничений сетевых поставщи-

ков по потребляемой мощности 

и в целом минимизировать затраты 

на энергоснабжение.

Распределенную генерацию мож-

но рассматривать как отрасль энер-

гетики, в которой производство 

энергии осуществляется с помощью 

генерирующих устройств малой 

мощности, не подключенных к еди-

ной территориальной энергосисте-

ме. Данная отрасль ориентирована 

на удовлетворение локальных энер-

гетических потребностей отдельных 

групп потребителей или территорий. 

Сегодня подавляющее большинство 

проектов в сфере распределенной 

энергетики реализовано с примене-

нием газопоршневых генераторных 

установок малой мощности до 5 МВт 

в единичном исполнении. На их осно-

ве создаются энергоцентры разной 

совокупной мощности в зависимо-

сти от существующих потребностей.

Ключевым преимуществом газо-

поршневых генераторных установок 

является принцип одновременной 

выработки двух видов энергии — 

электрической и тепловой — из одно-

го вида энергоносителя, или когене-

рация. Этот способ производства 

позволяет на 40% сократить потери 

энергии по сравнению с раздельной 

выработкой, например, на угольных 

ТЭЦ. Кроме того, существенно сокра-

щаются объемы вредных выбросов 

в атмосферу, что делает этот способ 

более экологичным.

Комбинированный принцип 

выработки энергии возможен 

за счет особенностей устройства 

газомоторных агрегатов, которые 

служат, с одной стороны, приводом 

синхронного генератора, вырабаты-

вающего электрическую энергию, 

а с другой — источником тепловой 

энергии. Тепловая энергия возника-

ет в процессе работы самого двига-

теля внутреннего сгорания в систе-

ме охлаждения, а также за счет 

утилизации тепла отработавших 

газов. Высокие температуры кон-

тура охлаждения двигателя в сово-

купности с еще более высокой (до 

+500 °С) температурой отработав-

ших газов позволяют вырабатывать 

тепловую мощность, сопоставимую 

с электрической. Таким образом, 

электрическая мощность когенера-

ционной установки, как правило, 

равна тепловой, и суммарный КПД 

агрегата при таком соотношении 

достигает 90%, делая оборудование 

крайне эффективным с точки зрения 

расхода энерго носителя.

На практике когенерационные 

газопоршневые установки в качестве 

универсального источника генерации 

позволяют полностью покрывать 

нужды потребителей в электриче-

ской энергии и практически полно-

стью — в тепловой. Подобный под-

ход к организации энергоснабжения 

несет в себе и множество других 

явных преимуществ, в том числе:

низкую себестоимость собствен-• 

ной электроэнергии, отличаю-

щуюся на 40–50% от тарифов 

сетевых поставщиков;

возможность планирования соб-• 

ственных энергозатрат без учета 

изменения тарифной политики 

сетевых поставщиков и роста 

тарифных ставок;

отсутствие любых ограничений • 

по потребляемой мощности и воз-

можность увеличения генерации 

по мере необходимости;

возможность обойтись без доста-• 

точно затратных инвестиций 

в строительство энергетической 

инфраструктуры при подводе 

сетей электроснабжения.

ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ 
СКЛАДОВ 
И ЛОГИСТИЧЕСКИХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ

Логистическим предприятиям соб-

ственная генерация энергии также 

дает целый ряд существенных пре-

имуществ, которые можно условно 

разделить на две группы: сокращение 

издержек эксплуатации склада и пла-

нирование склада вне зависимости 

от возможностей энергетической 

инфраструктуры в той или иной 

локации.

Если рассматривать подход к вне-

дрению собственной генерации для 

склада с точки зрения снижения 

издержек, то решающим фактором 

здесь является профиль нагрузок 

объекта. Складские объекты, как пра-

вило, характеризуются тем, что име-

ют стабильную нагрузку потребите-

ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ 
СКЛАДОВ И ЛОГИСТИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

На протяжении последних десяти лет в России происходит стремительное превращение 
распределенной, или децентрализованной генерации в полноценную отрасль энергетики. 
Ежегодно в стране вводятся в эксплуатацию сотни мегаватт собственных генерирующих 
мощностей на промышленных предприятиях, объектах жилищно-коммунальной инфраструктуры 
и в учреждениях финансового, коммуникационного и ИТ-сектора. Не стали исключением 
и склады, логистические и распределительные центры.

СЕРГЕЙ ФЕДУЛОВ
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лей в течение всего времени суток. 

Таким образом, поскольку совре-

менные автоматизированные склад-

ские распределительные комплек-

сы, например крупных ретейлеров, 

работают в круглосуточном режиме, 

осуществляя отгрузки товара в любое 

время, не происходит суточных 

колебаний нагрузки в ночное вре-

мя. В таких условиях генерирующее 

оборудование может работать с мак-

симальной производительностью, 

что, безусловно, отражается на себе-

стоимости вырабатываемой энергии. 

При условии, что удельный расход 

энергоносителя в расчете на 1 кВт·ч 

вырабатываемой мощности при 

полной загрузке агрегата существен-

но ниже, чем при частичных низких 

нагрузках, а эксплуатационные рас-

ходы на сервисное обслуживание 

привязаны к моточасам и остают-

ся неименными вне зависимости 

от того, с какой мощностью работа-

ет агрегат, в результате достигается 

максимально низкая себестоимость 

электроэнергии.

При этом не стоит сбрасывать 

со счетов вырабатываемую тепло-

вую энергию, которая является фак-

тически побочным продуктом рабо-

ты генерирующего оборудования 

и не несет в себе никаких эксплуа-

тационных издержек, уже входящих 

в себестоимость электроэнергии. 

Иными словами, при максимальной 

загрузке оборудования с точки зре-

ния электрической нагрузки потре-

бители получают и максимальное 

покрытие потребностей в тепле.

Такой режим работы оборудования 

прямым образом отражается на сро-

ках окупаемости инвестиций, состав-

ляющих для проектов со средне-

годовыми нагрузками 1000–5000 кВт·ч 

электроэнергии не более трех лет. 

Этот результат усредненный и зави-

сит от тарифов сетевых поставщиков 

в том или ином регионе. Если учиты-

вать перспективы роста таких про-

ектов в среднесрочной перспективе, 

то показатели окупаемости по мере 

эксплуатации оборудования будут 

существенно сокращаться.

Стабильный суточный профиль 

нагрузки логистических предприя-

тий, помимо снижения энергозатрат, 

предлагает еще одно не менее важное 

преимущество, которое заключается 

в возможности работы оборудования 

в автономном режиме. У газопорш-

невых генераторных установок с дви-

гателями внутреннего сгорания есть 

два основных режима работы: парал-

лельный с сетью и автономный без 

сети. В первом случае подразумева-

ется работа параллельно со внешней 

сетью на покрытие нагрузок потре-

бителей. Такой режим является 

единственно возможным в условиях 

так называемого рваного профиля 

нагрузки, т. е. с большими наброса-

ми и сбросами, что характерно для 

крупного технологического обору-

дования, обладающего большими 

пусковыми токами. Генераторная 

установка, в силу своих технических 

ограничений, не может принять боль-

шие набросы или сбросы нагрузки 

самостоятельно без помощи внеш-

ней сети.

Складские объекты, даже самой 

высокой степени автоматизации, 

не располагают такими мощны-

ми потребителями. Кроме того, 

все современное оборудование для 

автоматизации складской логи-

стики основано на потребителях 

с достаточно плавными запуском 

и набросом нагрузки. В таких усло-

виях появляется возможность орга-

низовать работу генерирующих 

установок в автономном режиме без 

внешней сети.

Среди крупных реализованных 

складских проектов, в которых 

энергоснабжение осуществляется 

именно по такому принципу, сле-

дует отметить логистический рас-

пределительный центр компании 

«Спортмастер» (рис. 1). На площад-

ках этого комплекса около 10 лет 

в автономном режиме успешно 

работают газопоршневые установки 

суммарной мощностью 2250 кВт·ч 

электроэнергии и 2540 кВ·тч тепло-

вой энергии производства компании 

ETW Energietechnik, внедренные 

в эксплуатацию с участием россий-

ского представительства — компа-

нии AXELOT-TECH.

Автономное энергоснабжение 

склада позволяет решать следующие 

задачи:

определять наиболее оптималь-• 

ную локацию для склада с точки 

зрения транспортной доступности 

или иных условий без привязки 

к инфраструктуре электросетей 

и возможности подключения 

к ним, а также наличию в том 

или ином месте свободных мощ-

ностей у сетевых поставщиков;

наращивать складские мощности • 

по мере развития, внедрять новые 

средства и оборудование для авто-

матизации склада, т. е. увеличи-

вать потребление энергии без 

необходимости получения разре-

шений и согласований со стороны 

сетевых компаний;

не зависеть от состояния общих • 

энергосетей и, как следствие, 

РИС. 1.  
Логистический 

распределительный центр 
компании «Спортмастер»
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избегать последствий аварий, свя-

занных с отключением электро-

энергии;

строить график работ по приему • 

и отгрузке партий товара вне 

зависимости от фактора нагруз-

ки на электросети и следующих 

из этого ограничений.

Стоит также отметить еще одну 

область применения собственной 

генерации в целях складской логи-

стики — это хранение продуктов, 

требующих определенного темпе-

ратурного режима. Особенность 

этого способа применения заключа-

ется в том, что стабильная нагрузка 

потребителей электрической энер-

гии на таких объектах (например, 

компрессорные установки требуют 

постоянного питания) обеспечива-

ет постоянную выработку тепловой 

энергии, которая может быть пре-

образована в холод: таким образом 

можно покрывать существенную 

часть соответствующих потребно-

стей.

В качестве одного из интерес-

ных примеров реализации подоб-

ных проектов можно привести 

склад замороженных продуктов 

в Гамбурге (рис. 2). Компания ETW 

Energietechnik выполнила проект 

по установке газопоршневой коге-

нерационной установки мощно-

стью 800 кВт·ч электрической энер-

гии и 820 кВт·ч тепловой энергии. 

В период потребления тепла уста-

новка работает на выработку тепло-

вой энергии, а в остальное время 

года из этого тепла в адсорбционной 

холодильной установке вырабаты-

вается холод с температурой –8 °С. 

Интеллектуальная гидравлическая 

система позволяет автоматически 

переключать систему на холод при 

снижении потребления тепловой 

энергии по его прямому назначению, 

т. е. в теплосети. Тем самым достига-

ются еще более значимые показатели 

по окупаемости инвестиций и иным 

хозяйственно-экономическим пока-

зателям.

Интерес представляет собой место 

установки такого оборудования. Оно 

располагается на крыше складского 

здания, что позволяет не занимать 

площадь застройки, крайне важную 

для логистических предприятий. Тем 

не менее, находясь непосредственно 

на территории складов, газопорш-

невые установки в контейнерном 

исполнении не занимают много 

места, они достаточно компактны 

и полностью собраны и укомплек-

тованы в заводских условиях произ-

водителя.

Современный склад сложно пред-

ставить без систем автоматизации 

самого высокого уровня, позволяю-

щих оптимизировать все логисти-

ческие операции на любом этапе. 

Автоматизация складской логистики 

позволяет минимизировать негатив-

ное влияние многих факторов. Вне-

дрение в работу склада собственных 

децентрализованных генерирую-

щих мощностей расширяет грани-

цы независимости логистических 

компаний от неблагоприятных 

факторов, таких как отключение 

энерго снабжения вследствие изно-

шенности сетей и природные ано-

малии. Ритмичность работы склада 

по приему и отгрузке партий товара 

остается неизменной при гаранти-

рованном источнике энергии. Соб-

ственная дешевая энергия позволяет 

увеличивать рентабельность произ-

водства и снижать издержки по экс-

плуатации склада. 

РИС. 2.  
Склад замороженных 
продуктов в Гамбурге



32 I

#1 (91), 2021 CONTROL ENGINEERING РОССИЯ

НАЗВАНИЕ РУБРИКИ

Заказчик — крупнейший и самый 

загруженный поставщик услуг 

холодильного хранения в Японии, 

который стремится использовать 

новейшие технологии, позволяющие 

ему и дальше предоставлять услуги 

мирового класса. В 2003 г. компа-

ния провела полную модернизацию 

оборудования, чтобы удовлетворить 

растущий спрос на свои услуги: пере-

шла от традиционных систем доку-

ментооборота к современной систе-

ме управления складом (warehouse 

management system, WMS). Для этого 

на складские вилочные погрузчики 

были установлены автомобильные 

терминалы (vehicle-mounted terminal, 

VMT) японского производства. Одна-

ко, поскольку эти вилочные погруз-

чики работают при пониженной 

температуре и часто перемещаются 

между областями с нулевой и мину-

совой температурой, на мониторах 

VMT образуются иней и конденсат. 

Чтобы решить эту проблему, пред-

приятие оснастило VMT обогревате-

лями экрана — дефростерами. Они 

позволили избавиться от проблемы 

конденсации и замерзания, но сама 

система обогрева была неэффектив-

ной: значительно увеличила затра-

ты на электроэнергию и усложнила 

техническое обслуживание. Соответ-

ственно, компании было необходи-

мо другое комплексное решение для 

компьютеров, работающих в поме-

щениях холодного хранения.

ТРЕБОВАНИЯ К РЕШЕНИЮ
Заказчику требовался надежный 

промышленный VMT на базе про-

цессора архитектуры X86 с расши-

ряемой оперативной памятью и хра-

нилищем для обеспечения будущих 

обновлений. Терминал должен был 

иметь сенсорный экран со встроен-

ным дефростером, который позво-

лял бы персоналу работать в перчат-

ках. Более того, чтобы выдерживать 

высокую влажность, экстремальную 

температуру и ее частые изменения, 

система для защиты от проникно-

вения воды и пыли должна была 

иметь степень защиты оболочки 

не ниже IP66. К проекту решили при-

влечь компанию Brain Corporation, 

местного системного интегратора 

и партнера Advantech, которая смогла 

предоставить комплексное решение 

с длительным сроком службы.

Предложенный терминал DLT-

V8312 (рис. 1) в ударопрочном кор-

пусе от компании Advantech обладает 

следующими характеристиками:

12,1" резистивный сенсорный • 

экран с обогревателем;

процессор Intel Celeron 2980U • 

с 4 Гбайт оперативной памя-

т и  ( в о з м ож н о  р а с ш и р е н и е 

до 8 Гбайт);

64 Гбайт памяти CFast (возмож-• 

но расширение до 256 Гбайт) 

и дополнительный твердотель-

ный накопитель на 128 Гбайт;

полное соответствие всех частей • 

степени защиты оболочки IP66, 

гарантия защиты от пыли и струй 

воды;

широкий диапазон рабочих тем-• 

ператур –30…+50 °C;

поддерживает работу в перчат-• 

ках.

ЭФФЕКТИВНАЯ РАБОТА 
БЕЗ ЗАМЕРЗАНИЯ

Серия защищенных VMT DLT-V83 

от компании Advantech поддержива-

ет широкий диапазон рабочих тем-

РЕШЕНИЕ ADVANTECH ДЛЯ СИСТЕМЫ 
ХОЛОДИЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ

Решения для холодильного хранения помогают обеспечить стабильные поставки охлажденных 
продуктов питания для предприятий торговли и розничных потребителей по всему миру. 
В Японии поставщик логистических услуг по ответственному хранению и складской обработке 
товаров и грузов для сторонних клиентов, в том числе услуг холодильного хранения, 
в сотрудничестве с компаниями Brain Corporation и Advantech модернизировал два склада, 
расположенных в Осаке и Токио. Эти склады имеют зоны хранения с температурой 0 °C, –25 °C 
и –35 °C и являются неотъемлемой частью логистической цепочки хранения и доставки 
охлажденных и замороженных товаров.

ЛИ СИАОЮ LI HSIAOYU
ПЕРЕВОД: ВЛАДИМИР РЕНТЮК

РИС. 1.  
Терминал DLT-V8312 
компании Advantech
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ператур и разработана для надежных 

высокопроизводительных вычисле-

ний в жестких условиях эксплуата-

ции. Универсальная степень защиты 

оболочки IP66 предохраняет терми-

нал от воздействия воды и влажно-

сти, типичных для холодных склад-

ских помещений. Сенсорный экран 

со встроенным дефростером обслу-

живает чувствительные электронные 

компоненты дисплея, обеспечивая 

работу без замерзания и конденса-

ции влаги.

Большинство VMT не может 

выполнять начальную загрузку 

при температуре ниже 0 °C. Одна-

ко на холодных складах заказчика 

вилочные погрузчики, когда они 

не работают, припаркованы в зоне 

с минусовой температурой. Что-

бы избежать проблем с начальной 

загрузкой и задержек в ожидании 

прогрева VMT, модули VMT DLT-

V8312 компании Advantech настрои-

ли на инициализацию при темпера-

туре –10 °C. Дефростеры экрана также 

были настроены на автоматическую 

активацию при запуске. Это позво-

лило операторам быстро приступать 

к работе, сократив потери времени 

и не снизив производительность.

БЕСПЕРЕБОЙНАЯ 
ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ

В холодильных складах обычно 

толстые цементные стены с метал-

лической арматурой и обшивкой 

и металлические двери, что необхо-

димо для поддержания температуры 

хранения и управления ею. Для обе-

спечения передачи данных и связи 

в таких условиях важны такие воз-

можности беспроводной сети, как 

высокая степень проникновения. 

VMT серии DLT-V83 поддерживают 

последний стандарт WLAN (IEEE 

802.11 a/b/g/n/ac) и предлагают для 

бесперебойной передачи данных 

высокую производительность роу-

минга посредством Wi-Fi.

До реализации проекта операто-

ры вилочных погрузчиков жалова-

лись на плохую беспроводную связь 

в периоды напряженной работы, 

даже несмотря на то, что оба логи-

стических центра снабжены надеж-

ными сетями Wi-Fi. Эти проблемы 

были вызваны увеличением числа 

вилочных погрузчиков, конкуриру-

ющих за пропускную способность 

беспроводной сети. Модули VMT 

DLT-V8312 компании Advantech 

предлагают расширенные возможно-

сти роуминга Wi-Fi, которые позво-

ляют подключать каждый терминал 

к конкретной назначенной точке 

доступа.

ПОВЫШЕННАЯ 
ОПЕРАЦИОННАЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
И СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ

Используя высокопроизводитель-

ные модули VMT DLT-V8312 ком-

пании Advantech и техническую 

поддержку системного интегратора 

Brain Corporation, заказчик смог 

повысить производительность 

труда и операционную эффектив-

ность на 20%. Кроме того, посколь-

ку VMT спроектированы так, что-

бы выдерживать экстремальные 

температуры, количество отказов 

устройств заметно снизилось, что 

в целом позволило сократить теку-

щие затраты.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Р е ш е н и е  н а  о с н о в е  V M T 

(рис. 2), предоставленное компания-

ми Advantech и Brain Corporation, 

помогло японскому поставщику 

услуг холодильного хранения зна-

чительно упростить и оптимизиро-

вать складские операции. Помимо 

решения экологических проблем, 

важным преимуществом прочных 

терминалов с дефростером являет-

ся то, что их можно расширять или 

модернизировать в соответствии 

с конкретными требованиями.

Мировая индустрия холодильного 

хранения быстро растет. Чтобы соот-

ветствовать последним тенденциям, 

компания Advantech выпустила 

новые модели VMT с дефростером — 

серию DLT-V72 Facelift. В дальней-

шем, чтобы помочь различным 

предприятиям разрабатывать новые 

интеллектуальные решения, компа-

ния планирует продолжить сотруд-

ничество с ведущими партнерами 

по решениям для холодильного хра-

нения. 

Комната управления складом
- Межплатформенное ПО (Сервер)
- WMS

DLT-V8312 VMT
- Межплатформенное ПО (Клиент)

Wi-Fi AP

-35 °C /-31 °F 

-25 °C /-13 °F

0 °C/32 °F

РИС. 2.  
Системная диаграмма 
склада компании 
заказчика
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Сегодня  приложения инду-

стриального «Интернета вещей» 

(Industrial IoT, IIoT) должны отли-

чаться высоко производительной 

процессорной технологией при 

низком собственном энергопотре-

блении, а также надежной работой, 

возможностью сетевого подключе-

ния и технологиями гипервизора, 

причем все это — в реальном вре-

мени. Разработанные в ответ на эти 

требования компьютерные платы 

и модули компании congatec с про-

цессорами последнего поколения 

Intel Atom, Celeron и Pentium как раз 

и обеспечивают большую мощность 

для приложений с низким энергопо-

треблением в самых разнообразных 

сферах применения.

Целевые рынки для таких плат 

и модулей предусматривают автома-

тизацию и управление — от распре-

деленного управления процессами 

в интеллектуальных энергетиче-

ских сетях и обрабатывающей про-

мышленности вплоть до интеллек-

туальной робототехники или даже 

управления программируемыми 

логическими контроллерами (ПЛК) 

и станкам с числовым программным 

управлением (ЧПУ) для мелкосерий-

ного производства. Другие рынки, 

требующие работы в режиме реаль-

ного времени, — это испытатель-

ное и измерительное оборудование 

и транспортные приложения, такие 

как железнодорожные, в том числе 

и подвижной состав, или автоном-

ные транспортные средства, а также 

все приложения, где необходимы 

расширенные диапазоны рабочих 

температур.

Новое поколение процессоров 

с низким собственным энергопо-

треблением оптимально и для тре-

бовательных к графике приложе-

ний — это, например, периферийные 

POS-терминалы, информационные 

киоски и системы цифровых вывесок, 

распределенные игровые и лотерей-

ные терминалы, для которых новые 

платы и модули компании congatec 

предлагают улучшенную удаленную 

связь для межмашинного взаимо-

действия (М2М). Таким образом, 

новые процессоры Intel Atom, Celeron 

и Pentium (также известные как 

Elkhart Lake) с малым собственным 

энергопотреблением быстро завоюют 

рынок встраиваемых и периферий-

ных вычислений и станут новым 

флагманом для безвентиляторных 

маломощных встроенных вычис-

лений с потребляемой мощностью 

в пределах 4,5–12 Вт. И для этого есть 

много веских причин.

ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ 
УВЕЛИЧЕНИЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
НОВЫХ ПРОЦЕССОРОВ

Новые процессоры Intel Atom, 

Celeron и Pentium с низким энергопо-

треблением обеспечивают по сравне-

нию со своими предшественниками, 

основанными на микроархитектуре 

Apollo Lake, значительное повыше-

ние производительности — до 50% 

при многопоточности и до 70% при 

НОВЫЕ МОДУЛИ CONGATEC НА ОСНОВЕ 
ПРОЦЕССОРОВ INTEL ELKHART LAKE

Компания congatec выпустила на рынок новые модули на процессорах Intel Atom x6000, Celeron 
и Pentium (кодовое название Elkhart Lake). Устройства характеризуются малым собственным 
потреблением мощности и выполнены сразу в пяти встраиваемых форм-факторах: SMARC, 
Qseven, COM Express Compact и Mini. Компания также представила одноплатный компьютер 
форм-фактора Pico-ITX. В чем же преимущества этих новых платформ архитектуры x86, кроме 
малого энергопотребления?

ЗЕЛЬКО ЛОНЦАРИЦ ZELJKO LONCARIC

РИС. 1.  
Платы и модули компании 

congatec с процессорами 
Intel Elkhart Lake имеют 
преимущества по всем 
пунктам тестирования, 

предлагая по сравнению 
с процессорами Apollo 

Lake значительное 
улучшение общей 

производительности 
и более высокую 

производительностью 
на 1 Вт потребляемой 

мощности
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однопоточном процессе (рис. 1). 

Для многих промышленных прило-

жений не менее важно, чтобы ком-

пьютерные системы поддерживали 

и расширенный диапазон темпера-

тур –40… +85 °C. Благодаря наличию 

до четырех ядер и максимальной так-

товой частоте до 3 ГГц в турборежи-

ме, новые процессоры значительно 

улучшают производительность обра-

ботки для всего рынка встраиваемых 

компьютерных систем, включая как 

однопоточные, так и многопоточные 

приложения.

Однако тот факт, что новая про-

цессорная технология Intel Atom 

теперь доступна по 10-нм техпро-

цессу, для встраиваемых приложе-

ний имеет еще большее значение. 

Это связано с тем, что пользова-

тели встраиваемых компьютер-

ных систем предыдущих архитек-

тур Intel с кодовыми названиями 

Apollo Lake (14 нм), Braswell (14 

нм) или Bay Trail (22 нм), также 

отличавшихся малым собственным 

энерго потреблением, при перехо-

де на новые варианты Elkhart Lake 

могут впервые воспользоваться 

преимуществами технологии Intel 

SuperFin. Наряду с более высокой 

плотностью упаковки это обеспе-

чивает либо пониженное энерго-

потребление при той же произво-

дительности, либо более высокую 

производительность при равном 

значении расчетной тепловой мощ-

ности TDP.

Сравнение новых конструкций, 

которые доступны в вариантах 

мощности 4,5–12 Вт, показывает, 

что пользователи каждого класса 

TDP могут теперь извлечь выгоду 

еще и из значительного увеличения 

производительности. А поскольку 

режимы энергосбережения процес-

соров сертифицированы Energy Star 

3.0, это означает, что подключен-

ные приложения потребляют очень 

мало энергии и в режиме ожидания, 

причем без необходимости исполь-

зования специального сетевого 

прокси-чипа.

Повышенная пропускная спо-

собность данных поддерживается 

за счет большего объема оператив-

ной памяти, которая может быть 

расширена до 16 Гбайт памяти 

LPDDR4 со скоростью до 4267 МТ/с 

(млн транзакций в секунду). Кри-

тически важные приложения реаль-

ного времени также выигрывают 

от более экономичных реализа-

ций кода с исправлением ошибок 

ECC, поскольку Intel Inband Error 

Correction Code (IBECC) позволя-

ет использовать более доступную 

обычную память вместо выделенной 

ECC RAM. Клиенты могут настро-

ить режим ECC и режим без ECC 

в BIOS. Применение IBECC только 

к определенным областям памяти 

является особым преимуществом, 

поскольку означает, что разработ-

чикам не нужно выбирать между 

всем или ничем. Например, область 

памяти, зарезервированная для кри-

тически важной виртуальной маши-

ны, может быть защищена от оши-

бок данных с помощью IBECC, тогда 

как оставшаяся основная память 

работает без этой функции в поль-

зу более высоких скоростей пере-

дачи. Но даже при активированном 

IBECC достижимые скорости пере-

дачи данных часто более чем в два 

раза выше, чем при использовании 

памяти DDR3L ECC на процессорах 

Intel Atom E3900 (табл.).

В этом контексте весьма при-

влекательно выглядит встроенная 

флэш-память UFS 2.1 (Universal 

F la sh  S torage) .  По сравнению 

со встраиваемой системой энерго-

независимой памяти MMC эта новая 

технология хранения данных имеет 

гораздо более высокую пропускную 

способность, более быструю переда-

чу данных и большую емкость хра-

нения. Все это предлагается в одном 

и том же месте. UFS даже можно 

использовать в качестве основного 

загрузочного диска.

В ДВА РАЗА БОЛЕЕ 
БЫСТРАЯ ГРАФИКА 
ДЛЯ ДИНАМИЧЕСКОГО 
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО 
ВИДЕО

Новые платы и модули компании 

congatec предлагают и высококаче-

ственную графику с удвоенной ско-

ростью (до 3x 4k при 60 кадров/ с) 

и 10-битной глубиной цвета. Столь 

значительное повышение графи-

ческой производительности стало 

возможным благодаря интеграции 

графического блока Intel Gen11, 

который уже был встроен в значи-

тельно более мощные процессоры 

Intel Core 10-го поколения (Ice Lake). 

Опять же, графический процессор 

находится на кристалле ЦП и выи-

грывает от оптимизации произво-

дительности и энергопотребления 

10-нм технологии. Но, прежде все-

го повышение производительно-

сти связано с интегрированными 

графическими исполнительными 

блоками (Execution Unit, EU), кото-

рых насчитывается до 32 единиц. 

Таким образом, графическая про-

изводительность удваивается про-

сто из-за более высокой эффектив-

ности и увеличения количества EU, 

поскольку у процессоров Apollo Lake 

девятого поколения, тоже отличаю-

щихся низким энергопотреблением, 

для графики было максимум 18 EU. 

Графика Gen11 удовлетворяет более 

высокие требования к пропускной 

способности за счет лучшего сжа-

тия видео, большего размера кэш-

памяти третьего уровня L3 и более 

высокой максимальной скорости 

передачи данных.

Кроме того, здесь поддерживают-

ся все основные API-интерфейсы 

ускорения, в том числе DirectX 12, 

OpenGL 4.5, Vulkan 1.1, OpenCL 1.1 

и Metal, что делает процессоры ново-

го поколения оптимальными для 

3D-графики и для самого широкого 

спектра приложений, управляемых 

GPGPU. Приложения с большим 

количеством видео — цифровые 

вывески, игры, клиенты потоковой 

передачи и головные системы вир-

туальной реальности — получают 

преимущества от аппаратного уско-

рения кодирования и декодирова-

ния новейших кодеков, таких как 

сверхэффективные по обработке 

данных и требующие интенсивных 

вычислений HEVC (H. 265) и VP9, 

  а также их популярные предше-

ственники AVC (H.264) и AV1.

ТАБЛИЦА. СРАВНЕНИЕ ПРОЦЕССОРОВ РАЗНЫХ СЕРИЙ

Процессор Intel Atom x6000 Intel Atom 
E3900

Скорость LPDDR4/4x 4267 MT/с DDR4 3200 MT/с DDR3L ECC 
1600 MT/с 

100% чтение (промах кэша = 0%) 41 Гбайт/с 30 Гбайт/с 14 Гбайт/с
100% запись (промах кэша = 0%) 35 Гбайт/с 26 Гбайт/с 16 Гбайт/с

66/33 чтение/запись 
(промах кэша = 0%) 31 Гбайт/с 23 Гбайт/с 15 Гбайт/с
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БОЛЕЕ ВЫСОКАЯ 
ПРОПУСКНАЯ 
СПОСОБНОСТЬ 
ДАННЫХ БЛАГОДАРЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ШИНЫ 
PCIE GEN3 И НАЛИЧИЮ 
USB 3.1 GEN2

Для многих разработчиков более 

высокая пропускная способность 

периферийных устройств также 

окажется ключевым преимуществом 

новых процессоров Intel Core. Шина 

PCIe Gen3 впервые стала доступна 

в процессорах с низким энергопотре-

блением, это означает, что скорость 

передачи данных удвоилась до мак-

симального значения 32 Гбайт/с (по 

16 Гбайт на исходящий и обратный 

канал) по сравнению с PCIe Gen2, 

поддерживаемой в архитектуре 

процессора Apollo Lake. Теперь это 

достигается на частоте 8 ГГц вместо 

5 ГГц.

Еще одна новая функция для про-

цессоров архитектуры x86 с низким 

энергопотреблением — поддержка 

USB 3.1 Gen2, которая обеспечивает 

значительное повышение произво-

дительности по сравнению с USB 

3.1 Gen1. На скорости до 10 Гбит/с 

передача данных происходит вдвое 

быстрее по сравнению с USB 3.1 

Gen1, что позволяет впервые пере-

давать несжатые видеосигналы UHD, 

например с камеры на монитор через 

USB.

ПОЛНОЕ СООТВЕТСТВИЕ 
РЕЖИМУ РЕАЛЬНОГО 
ВРЕМЕНИ  ДАЖЕ ЧЕРЕЗ 
СТАНДАРТНЫЙ ETHERNET

Функции новых плат и модулей, 

которые особенно ценятся в про-

мышленных приложениях реального 

времени на основе VxWorks и Linux, 

включают TSN (Time Synchronized 

Networking, синхронизированная 

по времени сеть), Intel TCC (Time 

Coordinated Computing, координи-

рованные вычисления во времени) 

и поддержку гипервизора Real-Time 

Systems (RTS).

TSN позволяет в реальном вре-

мени использовать тактильные 

интернет-приложения непосред-

ственно через IP. Новые модули 

и платы на базе процессоров Intel 

Atom компании congatec предлага-

ют интегрированные MAC, которые 

поддерживают TSN с пропускной 

способностью на уровне не менее 

1 GbE. Используя технологию TSN 

уже в течение довольно длитель-

ного времени, компания congatec 

также предоставляет платформы 

для разработки, которые сочетают 

сетевое соединение TSN с управле-

нием в реальном времени. Таким 

образом, заказчики, планирующие 

интегрировать TSN в свои приложе-

ния, могут извлечь прямую выгоду 

из уже имеющихся готовых к работе 

решений.

Технология TCC координиру-

ет обмен данными на базе Intel IP 

в реальном времени в направле-

нии ввода/вывода для уменьшения 

задержки и минимизации джиттера 

в синхронных процессах. TCC мож-

но настроить с помощью Intel TCC 

Software Toolkit. Такое решение 

может быть полезно для приложений 

реального времени в транспортном 

секторе, где необходимо интегриро-

вать уже установленную в процессор 

шину CAN.

КОМПЛЕКСНАЯ 
ПОДДЕРЖКА 
ВИРТУАЛИЗАЦИИ 
ДЛЯ КОНСОЛИДАЦИИ 
РАЗЛИЧНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

Естественно, виртуализация обо-

рудования играет важную роль 

в подключенных системах реально-

КОМПЛЕКТ КОНСОЛИДАЦИИ РАБОЧЕЙ НАГРУЗКИ ДЛЯ МАШИННОГО ЗРЕНИЯ

Демонстрирующий преимущества эффективности 
виртуализации комплект консолидации рабочих нагрузок, 
предусмотренный для приложений ситуационной 
осведомленности на основе машинного зрения, от 
компании congatec сертифицирован корпорацией Intel 
как полностью готовый к производству комплект Intel 
IoT RFP Ready. Он предлагает три виртуальные машины 
(ВМ) для консолидации рабочих нагрузок приложений 
машинного зрения, выполненных на основе технологии 
гипервизора от компании Real-Time Systems (RTS). Одна 
виртуальная машина запускает приложение искусственного 
интеллекта на основе технического зрения с использованием 
программного обеспечения Intel OpenVino для ситуационной 

осведомленности. Вторая виртуальная машина поддерживает работу в реальном времени и управляет 
программным обеспечением детерминированного управления, а третья виртуальная машина действует 
как шлюз IIoT/Industry 4.0. Комплект консолидации рабочих нагрузок для приложений ситуационной 
осведомленности на основе машинного зрения компании congatec, который был разработан в сотрудничестве 
с компаниями Intel и RTS, может быть доступен и с новым поколением процессоров Intel Atom. Он нацелен 
на следующее поколение коллаборативной робототехники на основе технического зрения, средств управления 
машинами и автономных транспортных средств, которые должны выполнять сразу несколько задач 
параллельно, включая ситуационную осведомленность на основе алгоритмов искусственного интеллекта, 
и действовать на основе глубокого обучения.
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го времени, поскольку здесь много-

задачность становится ключевым 

требованием не только для IoT, 

но и для периферийных устройств. 

Процессоры Intel Atom поддержи-

вают виртуализацию с помощью 

технологии Intel VT, которая явля-

ется привлекательным дополнением 

к технологиям гипервизора реаль-

ного времени, таким как предлагае-

мые компанией congatec решения 

с гипервизором от RTS. Например, 

технология Intel VT поддержива-

ет виртуализацию ввода/вывода 

с одним корнем (SR-IOV). Это позво-

ляет нескольким приложениям, раз-

мещенным на виртуальных маши-

нах с операционными системами 

общего назначения (GPOS), иметь 

собственный доступ к интерфейсу 

ввода/вывода, к примеру, одиному 

из интерфейсов Ethernet. Это доволь-

но привлекательная функция, осо-

бенно потому, что этих интерфейсов 

часто попросту не хватает.

Гипервизор от дочерней компа-

нии congatec — компании Real-Time 

Systems, предназначенный для запу-

ска критически важных приложений 

в реальном времени параллельно 

с другими многоцелевыми операци-

онными системами, такими как Linux 

и Windows, без какой-либо дополни-

тельной задержки органично сочета-

ется с аппаратно-интегрированными 

возможностями виртуализации про-

цессоров Elkhart Lake от Intel. Итак, 

виртуализация в первую очередь 

помогает объединить множество 

задач в одной системе. И количество 

таких задач в промышленных систе-

мах управления следующего поко-

ления, которые в наши дни, поми-

мо управления объектами, часто 

должны взаимодействовать друг 

с другом в режиме реального вре-

мени, быстро увеличивается. Кроме 

того, обмен данными на основе IIoT 

необходим для мониторинга распре-

деленных машин, оптимизации про-

изводственных активов и внедрения 

новых бизнес-моделей с прогнозным 

обслуживанием и предложениями 

программного обеспечения в виде 

услуги (software as-a-service, SaaS). 

SaaS — это одна из форм облачных 

вычислений, модель обслуживания, 

при которой подписчикам предо-

ставляется готовое прикладное про-

граммное обеспечение, полностью 

обслуживаемое провайдером. Мно-

гие приложения также требуют инте-

грации искусственного интеллекта 

на основе машинного (компьютер-

ного) зрения. Гипервизор RTS под-

держивается всеми новыми платами 

и модулями от компании congatec 

с новыми процессорами Intel Atom, 

Celeron и Pentium. Однако эта функ-

ция доступна у компании congatec 

лишь в такой форме.

ИСКУССТВЕННЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ 
И МАШИННОЕ ЗРЕНИЕ

Искусственный интеллект (ИИ) 

сегодня широко используется для 

периферийной аналитики. Новые 

процессоры от компании Intel под-

держивают обширный портфель 

продуктов ИИ и оптимизацию для 

общих платформ. Особого внимания 

заслуживает поддержка OpenVino 

и Microsoft ML. Microsoft ML — это 

бесплатная библиотека программно-

го обеспечения для машинного обу-

чения для языков программирования 

C# и F#. При использовании вместе 

с NimbusML она также поддерживает 

и модели Python. Набор инструмен-

тов OpenVINO включает Intel Deep 

Learning Deployment Toolkit, опти-

мизированные OpenCV и процедуры 

кодирования и декодирования муль-

тимедиа, а также 20 предварительно 

обученных моделей и примеров про-

граммного кода. Эффективный спо-

соб начать работу с компьютерным 

зрением и OpenVINO — использо-

вать комплект консолидации рабочей 

нагрузки от компании congatec для 

приложений ситуационной осве-

домленности на основе машинного 

зрения. Это готовое приложение, 

обеспечивающее осведомленность 

о контексте для роботов, автономных 

транспортных средств и видеонаблю-

дения, подсчета пассажиров и пеше-

ходов или в системах автоматиче-

ского контроля на рынке розничной 

торговли.

ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ 
УЛУЧШЕНИЯ В ЧАСТИ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Все периферийные IIoT-устройства 

априори должны иметь функции 

безопасности. Для их интеграции 

OEM-производители могут исполь-

зовать технологии виртуализации, 

такие как гипервизор реального 

времени от компании RTS. Однако 

в идеале фундамент безопасности 

уже должен быть заложен в самом 

оборудовании. Новое поколение 

процессоров с низким энергопотре-

блением может многое предложить 

и в этом отношении. Например, 

новые платы и модули компании 

congatec, выполненные на базе 

процессоров Intel Atom, Celeron 

и Pentium, для разработки согласо-

ванных, действительно надежных 

приложений для более полного вне-

полосного управления наряду с пол-

ным набором встроенных функций 

безопасности, таких как подтверж-

денная загрузка через Intel Boot Guard 

2.1, поддержка TPM, включая техно-

логию Intel Platform Trust (Intel PTT) 

и Intel Dynamic Application Loader 

(Intel DAL), предлагают и иннова-

ционные возможности. Что касается 

РИС. 2.  
Мини-компьютеры 
на модулях SMARC, Qseven 
и COM Express
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шифрования и дешифрования дан-

ных, новые платы и модули также 

предлагают больше, чем это реализу-

ется обычно. Новые инструкции Intel 

Advanced Encryption Standard (AES-

NI) и расширения SHA для алго-

ритмов безопасного хеширования 

с аппаратным ускорением в новых 

продуктах компании congatec стали 

еще более мощными. Совершенно 

новой функцией стала поддержка 

процессором шифров SMx, набора 

стандартных алгоритмов, которые 

особенно широко используются 

в Китае. Наконец, теперь доступна 

защита от копирования HDCP 2.3, 

необходимая для воспроизве-

дения  с  новейших носителей 

HD-медиаконтента.

НЕПРЕРЫВНАЯ РАБОТА 
В РЕЖИМЕ 24×7 
И ДОЛГОСРОЧНАЯ 
ПОДДЕРЖКА

Новые платы и модули от компа-

нии congatec, выполненные на базе 

процессоров Intel Atom, Celeron 

и Pentium (рис. 2–4), разработаны 

для обеспечения высокой надеж-

ности и длительного срока службы. 

Для процессоров, которые предпо-

лагается использовать в жестких 

условиях индустриальной среды, 

компания Intel предлагает десять 

лет непрерывной работы в режи-

ме «24×7» (100% в спящем состо-

янии S0) и расширенный диа-

пазон температур –40…+ 85 °C 

или с максимальной температурой 

кристалла T
J
 +100…+110 °C. Кроме 

того, компания Intel планирует пред-

ложить гарантированную доступ-

ность процессоров в течение 15 лет, 

что в свою очередь позволит congatec 

гарантировать такую же доступность 

для идентичных по функциям про-

дуктов. Это особенно важно, напри-

мер, для медицинского и транспорт-

ного сектора рынка встраиваемых 

компьютерных приложений. В насто-

ящее время стандартная доступность 

плат компании congatec составляет 

10 лет. Для OEM-производителей 

с более высокими требованиями 

к доступности могут быть органи-

зованы специальные программы 

с более длительной доступностью 

необходимых им продуктов. 

РИС. 3.  
Плата COM Express 

Compact в основном 
используется для 

высокопроизводительных 
проектов. Как платформа 

начального уровня для 
широкого диапазона 

масштабируемых 
характеристик, она 

позволяет создавать 
недорогие конструкции

РИС. 4.  
Плата Pico-ITX полностью 

готова к применению
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БУСЭТ предназначен для реализа-

ции функций полностью электриче-

ской системы стояночного тормоза, 

а именно включения и выключения 

электрического стояночного тормоза 

транспортных средств (ТС). Сжатие 

и ослабление тормозных колодок 

осуществляется электродвигателями 

актуаторов, встроенных в суппорты 

тормозных механизмов стояночного 

тормоза. БУСЭТ позволяет организо-

вать реверсивное управление одновре-

менно двумя тормозными актуаторами, 

установленными в суппортах тормоз-

ных механизмов на оси ТС. В процессе 

работы БУСЭТ ведутся непрерывный 

контроль режимов работы электродви-

гателей актуаторов, мониторинг токов, 

напряжения и температуры.

На рис. 1 представлена функцио-

нальная схема БУСЭТ производства 

ООО «Мехатроника-Томск». Входное 

напряжение питания постоянного тока 

+12–24 В через защитный предохра-

нитель FU поступает к силовым тран-

зисторным ключам, формирующим 

два отдельных H-моста для незави-

симого ШИМ-управления нагрузкой 

в выходных цепях. В составе механиз-

мов актуаторов стояночного тормоза 

применяются двигатели постоянного 

тока с реверсивным управлением.

Для организации системы управ-

ления используется микропроцессор-

ная система управления с обратными 

связями от датчиков выходных токов 

и питающего напряжения. Функции 

связи и обмена информацией БУСЭТ 

реализованы с применением CAN-

интерфейса. В режиме работы без под-

ключения к CAN-шине ТС для управ-

ления и мониторинга БУСЭТ могут 

использоваться дискретные входы 

и выходы. Дополнительно применя-

ется отдельный импульсный вход для 

прямого подключения к импульсному 

датчику скорости ТС.

Настройки режимов работы БУСЭТ 

сохраняются в отдельной микросхеме 

энергонезависимой памяти EEPROM. 

Для контроля теплового состояния 

используется датчик температуры 

охлаждающего радиатора. Встроен-

ная система защит БУСЭТ позволяет 

контролировать и отслеживать воз-

можные аварийные ситуации, возни-

кающие в процессе работы тормозных 

механизмов.

Индикация режимов работы, теку-

щего состояния, предупреждений 

и аварийных ситуаций осуществля-

ется контрольными светодиодами, 

выведенными на внешней стороне 

корпуса (рис. 2).

Для всех необходимых внешних 

подключений используются быстросъ-

емные разъемы. На рис. 3 представлена 

схема внешних подключений БУСЭТ 

для применения в составе ТС.

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СТОЯНОЧНЫМ 
ЭЛЕКТРОТОРМОЗОМ

В современных автомобилях с двигателями внутреннего сгорания, а также практически во всех 
электромобилях используются блоки управления стояночным электротормозом (БУСЭТ, в зарубежной 
литературе — Electromechanical Parking Brake, EPB). Существуют два основных вида электрического 
стояночного тормоза. В первом варианте (электромеханический ручник) для активации стояночного 
тормоза используется трос, зажимающий тормозные колодки на задних колесах, 
но при этом активация тормоза осуществляется кнопкой. Во втором варианте реализуется полностью 
электрическая система стояночного тормоза, с задними тормозными суппортами, которые оснащены 
электродвигателями, перемещающими зажимы, и за ее активацию отвечает БУСЭТ.

НИКОЛАЙ ГУСЕВ, К. Т. Н., СЕРГЕЙ ЛАНГРАФ
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Изменяя внутренние настройки 

БУСЭТ, можно формировать тре-

буемый профиль кривой изменения 

усилий, создаваемых актуаторами 

тормозных механизмов при работе 

с тормозными колодками и стояноч-

ным тормозом. На рис. 4 представлен 

график переходных процессов тока 

актуаторов при включении стояноч-

ного тормоза в работу.

На графике показан переходный про-

цесс изменения токов при включении 

стояночного тормоза с поджатием тор-

мозных колодок. После поступления 

команды на включение стояночного 

тормоза на начальном этапе в зоне сво-

бодного движения происходит выбор 

свободного зазора в кинематических 

узлах актуаторов. Затем при увеличе-

нии токов происходит переход в зону 

постепенного поджатия тормозных 

колодок с последующим увеличением 

токов потребления до предельного зна-

чения, соответствующего заданному 

усилию поджатия колодок стояночного 

тормоза. При достижении предельного 

значения электроприводы прекращают 

движение и происходит переход в зону 

упора с формированием требуемого 

усилия в течение заданного времени. 

По окончании установленной задерж-

ки времени упора устройство отключа-

ет питание актуаторов с выставлением 

статуса «Заторможено».

П р и  п о с т у п л е н и и  ко м а н д ы 

на выключение стояночного тормоза 

происходит изменение полярности 

напряжения, подводимого к электро-

двигателям актуаторов, и движение 

осуществляется в противоположном 

направлении, до полного ослабления 

тормозных колодок с выставлением 

статуса «Расторможено».

В таблице представлены основ-

ные технические эксплуатационные 

характеристики БУСЭТ.

Полное наименование изделия: 

БУСЭТ–2–15.

Расшифровка наименования изделия:

«БУСЭТ» — блок управления сто-• 

яночным электротормозом;

2 — количество управляемых • 

электромоторов;

15 — максимальный рабочий ток.• 

Шифр изделия: НПФТ.426471.013.

Применение блоков управления 

стояночным тормозом в составе 

ТС на основе систем с электромеха-

ническими актуаторами для сжатия 

тормозных колодок позволяет реали-

зовать следующие функции:

автоматическое управление стоя-• 

ночным тормозом при начале/

окончании движения (функция 

AUTO HOLD);

функция помощи водителю • 

при начале движения на подъ-

еме с предотвращением отката 

ТС назад;

функция аварийного останова;• 

автоматический выбор зазоров • 

при изнашивании элементов 

в механической части системы 

торможения.

Благодаря использованию этих 

функций можно повысить комфорт-

ность управления ТС, надежность 

работы стояночного тормоза и общий 

уровень безопасности движения.

Применение БУСЭТ для управле-

ния работой электромеханических 

актуаторов в составе тормозных 

механизмов позволяет получить 

эффективное и готовое решение для 

организации систем стояночного 

тормоза при разработке ТС с дис-

танционным управлением и в соста-

ве ТС с беспилотными алгоритмами 

управления. 

Ком
анда

Зона свободного 
движения

Зона поджатия 
колодок

Зона упора

О
тклю

чение

РИС. 3.  
Схема внешних 
подключений БУСЭТ

РИС. 4.  
График переходных 
процессов тока при работе 
БУСЭТ

ТАБЛИЦА. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БУСЭТ
Параметр Описание

Питающее напряжение 10–28 В DC
Основные типы двигателей Два двигателя постоянного тока

Допустимый выходной ток для каждого 
электромотора 

Длительный 5,6 А
Кратковременный 15 А

Количество дискретных входов 2 шт., цифровой VDC 24 В
Количество импульсных входов 1 шт., цифровой VDC 24 В

Количество дискретных выходов 2 шт., открытый коллектор, до 0,3 А, до 28 В DC
Коммуникации CAN-интерфейс

Светодиодная индикация на блоке Наличие питания, защита, режим работы блока
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Очевидно, что на этапе проектиро-

вания конструкции машины необхо-

димо учитывать множество факто-

ров и анализировать все возможные 

ситуации, чтобы снизить риск про-

маха, а также проработать различные 

комбинации сценариев с учетом всех 

«и», «если» и «но». По этой причи-

не важно получить базовые зна-

ния о функциях машины и каждой 

из ее осей в отношении выбранного 

рабочего процесса и проекта, кото-

рый необходимо выполнить. Стоит 

начать с тщательного осмысления 

выбранного процесса для реализа-

ции функции машины, составления 

полной картины, охватывающей все 

входы и выходы, а также определе-

ния любых переменных и компро-

миссов, и осознать, что, вероятно, 

в процессе работы будут некоторые 

неизвестные.

Такой глубокий предваритель-

ный анализ, несомненно, уменьшит 

потенциальные проблемы в даль-

нейшем и значительно повысит воз-

можность успешного выполнения 

проекта. Кроме того, в центре разра-

ботки находится управление рисками 

конкретных доступных технологий 

и их взаимодействием, связанное 

с компромиссами и приоритетами 

решений, которые должны быть 

отданы функционалу машины для 

желаемого процесса.

ТЕХНОЛОГИИ 
И РАЗЛИЧНЫЕ СТЕПЕНИ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

То, что считается высокими техно-

логическими характеристиками для 

одного производственного процес-

са, необязательно является высокой 

производительностью для другого. 

Для машиностроителей естественно 

использовать уже имеющиеся у них 

технологии. Однако новые вызовы 

часто влекут за собой внедрение 

новых технологий. Когда модерниза-

ция или новая конструкция машины 

предполагает применение техноло-

гий управления движением с обрат-

ной связью (серво), часто возника-

ют неправильные представления. 

Например, о том, как можно было 

оптимизировать машину с помощью 

предыдущих технологий, и о том, что 

теперь необходимо для улучшенной 

производительности машины. Пра-

вильное развертывание технологий 

управления движением с обратной 

связью предусматривает уравнове-

шивание их возможностей, компро-

миссов и других факторов, которые 

повысят производительность новой 

машины.

Предыдущие технологии могут 

включать гидравлические приводы, 

двигатели с регулируемой скоростью, 

пневматику или любое количество 

типичных разомкнутых циклов, 

управление «старт-стоп», а в неко-

торых случаях и полу- или псевдо-

замкнутые технологии. Даже новые 

концепции управления с обратной 

связью должны быть рассмотрены 

или сбалансированы со старыми кон-

цепциями, чтобы снизить потенци-

альный риск. К примеру, значитель-

ным улучшением может стать запуск 

станка и управление всеми его осями 

с помощью виртуальной главной оси 

для устранения эффекта отставания 

от ведомой из-за задержек в передаче 

данных. Такую возможность пред-

лагает сервоусилитель Kollmorgen 

AKD-T (BASIC, рис. 1), который 

обладает функцией программирова-

ния на языке BASIC (условные опе-

раторы, кулачок, S-образная кривая, 

профили безграничного движения 

и другие методы для более продви-

нутого программирования), управ-

ление одной реальной и одной вир-

туальной осью.

Однако если одна ось, по существу, 

приводится в движение двумя или 

более двигателями (жестко соединен-

ными или псевдосвязанными меха-

ническими соединениями/нагруз-

кой), дополнительная задержка связи 

привода одного двигателя с другим 

через управление виртуального 

мастера, а не напрямую друг с дру-

гом, увеличивает риск в зависимости 

от скорости, с которой машина долж-

УПРОЩЕННЫЙ ПОДХОД К ПРОЕКТИРОВАНИЮ 
МАШИНЫ ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
СЕРВОПРИВОДАМИ

Благодаря развитию технологий специалисты могут использовать в своих проектах различные 
инженерные вариации и уникальные рабочие процессы. Однако если есть пробелы 
в знаниях или недопонимание каких-либо деталей предстоящей работы, вероятность 
неудачи увеличивается в геометрической прогрессии и создает дополнительные сложности, 
а следовательно, и риски. Цель этой статьи — предложить упрощенный подход 
к проектированию сервосистем, чтобы преодолеть многие из начальных проблем. Подход 
основан на разных, но типичных конфигурациях механических осей и требованиях, 
которых необходимо придерживаться, чтобы управлять рисками и достичь оптимальной 
производительности и сокращения времени разработки.

ГЕОРГИЙ ГЛАДЫШЕВ
gladyshev@servostar.ru
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на работать. К примеру, чтобы избе-

жать этого, на портальных системах 

можно использовать сервоусилители 

Kollmorgen серии AKD2G (рис. 2) для 

управления двумя серводвигателями 

одновременно.

В общем, любой процесс, который 

должен быть ускорен или выпол-

няться с большей скоростью, требует 

наличия машины с системой управ-

ления более быстрого реагирования, 

чем ее предыдущая конструкция. 

Другими словами, машина должна 

иметь возможность перемещать-

ся и воздействовать на «продукт» 

с большей скоростью, реагировать 

на все команды и помехи в пределах 

отклонения.

ПРОБЛЕМЫ, С КОТОРЫМИ 
МОЖЕТ СТОЛКНУТЬСЯ 
ПРОЕКТИРОВЩИК

Инерция
В прошлом инерция не вызывала 

беспокойства и даже не рассматрива-

лась для некоторых конкретных осей 

конструкции машины (без сервопри-

водов). Для других осей оптимальная 

машина требовала высокой инерции 

системы (нагрузки и исполнительно-

го механизма), чтобы гасить любые 

возмущения, которые «продукт» 

не ощущает. Мы хотим использо-

вать высокопроизводительный сер-

вопривод для увеличения скорости 

и производительности. Для этого 

понадобятся оси с более высокой 

пропускной способностью, чтобы 

распознавать команды, изменения 

продукта и нарушения, чтобы можно 

было быстро реагировать на ошибки 

(дельта (Δ) между командным и фак-

тическим) и вносить соответствую-

щие коррективы. Для выполнения 

этих задач обычно желательна и чаще 

всего требуется более низкая инерция 

системы. Это особенно верно для про-

цессов, где необходимы двухточечные 

перемещения или корректировки «на 

лету» для непрерывных или псевдо-

непрерывных процессов.

Люфт механической оси
Другая проблема, которая возника-

ет, особенно с ранее разработанными 

станками, — люфт в механизме оси. 

Часто этот тип перемещения оси не 

рассматривался как потенциальная 

проблема технологического процес-

са. Причина в том, что приводимый 

в одном направлении улучшенный 

механизм, движущийся против 

нагрузки, в значительной степени 

остается на одной стороне люфта 

механизма. Однако при коррекции 

постоянной скорости серводвигателя 

полное смещение +/– будет наблю-

даться постоянно.

Механическая 
податливость ремня

Для многих ранее разработанных 

машин (особенно с однонаправлен-

ным приводом) степень податливо-

сти, обеспечиваемая ремнем, обыч-

но не является серьезной проблемой 

в отношении процесса, если размер 

ремня достаточно велик, чтобы он не 

ломался. Однако с постоянной кор-

рекцией скорости серводвигателя 

полное +/– смещение податливости 

ремня можно наблюдать постоянно. 

Типичное увеличение ширины ремня 

вдвое (рассчитанное для однонаправ-

ленного механизма) для уменьшения 

податливости может сделать ремень 

слишком широким. В этом случае 

разработчику может потребоваться 

использовать такую ширину, кото-

рую позволяет доступное простран-

ство, и, если возможно, еще больше 

уменьшить податливость ремня 

(увеличить жесткость), выбрав более 

прочный или толстый ремень.

Примечание. Более толстый ремень 

снижает податливость (желательно), 

но снижает собственную резонансную 

частоту (нежелательно), в зависимо-

сти от того, где частота находится 

в пределах спектра системы управле-

ния. Тогда возникает еще одна про-

блема: более крупный ремень будет 

иметь большую боковую нагрузку, 

которую необходимо учитывать при 

проектировании (это может повлиять 

на подшипники, натяжители, шкивы 

и/или двигатели).

Для многих проектировщиков эти 

новые проблемы могут представлять 

сложную задачу, которую сначала 

нужно решить. Потому что то, что 

работало для множества различных 

технологий разомкнутого, двухпози-

ционного управления и псевдозам-

кнутого контура управления, теперь 

частично или в целом становится 

потенциальным препятствием для 

новой конструкции машины, отри-

цательно влияя на увеличение произ-

водительности и качество продукта. 

Таким образом, новая конструкция 

может потребовать дополнительных 

усилий со стороны разработчиков 

мехатроники, специализирующихся 

в области механики, электричества, 

электроники, управления, процессов 

и программирования, чтобы упро-

стить и достичь поставленных целей 

управления рисками, оптимальной 

производительности и сокращения 

времени разработки.

РИС. 2.  
Сервоусилитель 
Kollmorgen AKD2G

РИС. 1.  
Сервоусилитель 
Kollmorgen AKD-T
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Как правило, при использова-

нии технологии сервопривода для 

достижения этой общей цели про-

ектировщику необходимо увели-

чить возможность отклика полосы 

пропускания BW для каждой оси 

новой машины. Чтобы выполнить 

задачу, мы должны учитывать ряд 

переменных. Они включают в себя 

фрикционные нагрузки и любую 

внешнюю нагрузку (гравитацион-

ную или иную), инерцию между 

нагрузкой, отраженной обратно 

в двигатель, а также люфт и подат-

ливость каждой оси. Для типич-

ного сервомеханизма желательно 

иметь муфту жесткого типа (сжатие 

и т. д.), чтобы свести к минимуму 

податливость.

Для осей с прямым приводом 

(серво двигатель с полым валом) 

податливость стали между двигате-

лем и нагрузкой может быть ограни-

чивающим фактором. Податливость 

стали способна повлиять на конеч-

ную ширину полосы контуров серво-

управления. Даже соответствие раз-

мера машины может стать важным 

фактором, воздействующим на воз-

можности оси BW, стабильность дви-

жения и управляемость, тогда как 

с предыдущими технологиями это 

могло не иметь никакого значения. 

Например, для достижения макси-

мально возможной ширины полосы 

пропускания оси, управляемости 

и минимального риска возникнове-

ния каких-либо проблем для момент-

ных двигателей с прямым приводом 

очень важно спроектировать ведо-

мый вал (если применимо) с мак-

симально большим внешним раз-

мером, с наиболее короткой общей 

длиной вала.

Технология Cartridge DDR (рис. 3) 

моментных двигателей от Kollmorgen 

с прямым приводом использует под-

шипники машины для поддержки 

ротора полнокадрового двигателя, 

простоты установки и часто может 

устранить необходимость в меха-

нической передаче с улучшенными 

характеристиками (редукторы, шки-

вы, ремни и т. д.)

Подведем итог и облегчим себе 

задачу, задав следующие вопросы:

1. Требуется ли для рассматривае-

мой оси двухточечное перемеще-

ние (типичная работа в режиме 

позиционирования)? Если да, 

то нужно:

Максимально снизить инерцию • 

нагрузки и инерцию механиз-

ма. Например, если возможно, 

использовать алюминий вместо 

стали и/или удалить ненужный 

металл из компонентов, особенно 

на больших диаметрах, где в про-

тивном случае этого не требует-

ся. Стоит помнить, что момент 

инерции вращающегося компо-

нента вокруг своей центральной 

оси увеличивается на его диаметр 

в 4-й степени.

Максимально уменьшить тре-• 

ние: подшипники вместо втулок, 

шариковый винт вместо вин-

та с трапецеидальной головкой 

и т. д.

Максимально уменьшить подат-• 

ливость механизма (использовать 

изгиб кривой затрат и возможно-

стей, когда это применимо).

Максимально уменьшить, мини-• 

мизировать или исключить люфт 

механизма: ремень по сравнению 

с редуктором, по сравнению 

с прямым приводом и т. д.

Свести к минимуму количество • 

движущихся тел между нагруз-

кой и двигателем и сделать при-

вод механизма максимально 

жестким. Например, зубчатая 

рейка и шестерня должны быть 

заблокированы вместе, чтобы 

рейка/шестерня не поднималась 

на зубьях во время ускорения 

или замедления на высокой ско-

рости.

Использовать жесткую (компрес-• 

сионную и т. д.) или эквивалент-

ную муфту, если это примени-

мо для механизма, что снижает 

вероятность механического скру-

чивания и в противном случае 

относительно большую инерцию 

муфты.

Для индексирования приложений • 

(особенно высокоскоростных) 

увеличить разрешение обратной 

связи до максимума.

Убедиться, что предлагаемые • 

методы контроля соответствуют 

протоколам безопасности и дру-

гим особым требованиям.

Предварительно рассмотреть • 

основные требования к процеду-

рам технического обслуживания 

в соответствии с протоколами 

процесса и безопасности.

2. Требуется ли для рассматривае-

мой оси постоянная рабочая ско-

рость (типичная работа в режиме 

скорости)?

Необходимо учитывать допу-• 

ски на скорость в долгосрочной 

и краткосрочной перспективе:

– Если очень краткосрочный 

допуск является более кри-

тическим/доминирующим 

(меньший краткосрочный 

допуск Δ требуется для неко-

торой единицы времени), 

то инерция нагрузки, превы-

шающая обычно желаемую, 

все же может быть более 

подходящей. Процесс 

должен быть понят, и в 

конкретном случае он может 

РИС. 3.  
Cartridge DDR моментные 

двигатели Kollmorgen
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идти любым путем: мини-

мальная инерция нагрузки 

(с максимальным разреше-

нием обратной связи) или 

специально спроектиро-

ванная большая инерция 

нагрузки (для уменьшения 

краткосрочного отклика) — 

очень трудно сделать вывод 

без конкретной информации 

о процессе.

– Если преобладает долго-

временный допуск (жесткий 

долговременный допуск Δ 

требуется для некоторой 

единицы времени), то обыч-

но предпочтительно мак-

симизировать разрешение 

обратной связи, уменьшить 

нагрузку и инерцию меха-

низма, позволяя сервопри-

воду поддерживать лучший 

контроль с максимальной 

шириной полосы пропуска-

ния.

– Если для процесса требуется 

лучшее из обоих вариантов, 

то нужно уменьшить инер-

цию нагрузки и инерцию 

механизма и увеличить 

разрешение обратной связи 

до максимума.

Если допустимо, то следует:• 

– Уменьшить инерцию нагруз-

ки и инерцию механизма, 

насколько это возможно, 

чтобы увеличить пропуск-

ную способность BW.

– Максимально уменьшить 

трение.

– Максимально уменьшить 

прилипание, особенно для 

низкоскоростных технологи-

ческих процессов.

Увеличить разрешение обратной • 

связи до максимума.

Органы управления: если воз-• 

можно, рекомендуется запустить 

привод в режиме позициониро-

вания в течение соответствую-

щего  времени и  диапазона 

перемещений (обычно на серво-

двигателе можно добиться луч-

шего допуска постоянной скоро-

сти при работе внутри контура 

положения).

Стоит убедиться, что предлагае-• 

мые методы контроля соответ-

ствуют протоколам безопасности 

и любым другим особым требо-

ваниям.

Рекомендуем предварительно • 

рассмотреть основные требова-

ния к процедурам технического 

обслуживания в соответствии 

с протоколами процесса и безо-

пасности.

3. Требуется ли для рассматриваемой 

оси постоянное усилие, прилагае-

мое к некоторой нагрузке (обычно 

в режиме крутящего момента)?

Лучше максимально уменьшить • 

трение, потому что трение может 

легко стать проблемой.

Если внешняя сила применяется • 

в течение некоторого времени 

в состоянии заблокированного 

ротора, двигатель должен быть 

соответствующим образом рас-

считан.

Стоит убедиться, что предлагае-• 

мые методы контроля соответ-

ствуют протоколам безопасности 

и любым другим особым требо-

ваниям.

Нужно предварительно рассмо-• 

треть основные требования к про-

цедурам технического обслужива-

ния в соответствии с протоколами 

процесса и безопасности.

4. Требуется ли для рассматриваемой 

оси чрезвычайно низкая скорость 

(≤1 об/мин)?

Нужно максимально уменьшить • 

трение; зацикленность легко 

может стать проблемой.

Устранить люфт механизма.• 

Максимально уменьшить подат-• 

ливость механизма, использовать 

жесткую (компрессионную и т. д.) 

или эквивалентную муфту, если 

это применимо для механизма, 

и минимизировать количество 

движущихся тел между нагрузкой 

и двигателем.

Увеличить разрешение обратной • 

связи до максимума или мини-

мума, использовать изгиб кривой 

стоимости для более высокого 

разрешения.

Управление: если это прило-• 

жение скорости, а не позицио-

нирование, то, если возможно, 

запустить привод в режиме пози-

ционирования в течение соответ-

ствующего времени и диапазона 

перемещений (обычно лучший 

допуск постоянной скорости 

может быть достигнут на серво-

двигателе при работе внутри кон-

тура положения).

Убедиться, что предлагаемые • 

методы контроля соответству-

ют протоколам безопасности 

и любым другим особым требо-

ваниям.

Предварительно рассмотреть • 

основные требования к процеду-

рам технического обслуживания 

в соответствии с протоколами 

процесса и безопасности.

5. Является ли рассматриваемая кон-

кретная ось вертикальной?

Рекомендуется использовать • 

отказо устойчивый тормоз (вну-

тренний по отношению к двигате-

лю или внешний тормоз оси) и/или 

уравновешивающую нагрузку.

Если  используется  отказо-• 

устойчивый тормоз, убедиться, 

что его физическое включение 

и выключение синхронизировано 

с командами привода с надлежа-

щими задержками для включения 

и выключения тормоза.

При уравновешивании нагруз-• 

ки принять во внимание инер-

цию дополнительной нагруз-

ки и ее влияние на требования 

к моменту ускорения и замедле-

ния.

При уравновешивании нагрузки • 

обычно возникают компромис-

сы из-за фактического времени 

цикла процесса, в результате чего 

уравновешивается только про-

цент нагрузки.

Для частично несбалансирован-• 

ных нагрузок следует использо-

вать смещение тока, когда это 

применимо, чтобы компенсиро-

вать несбалансированную нагруз-

ку и минимизировать требования 

к интеграции контура управления 

(обычно уменьшает фазовый 

сдвиг и снижает риск).

Нужно убедиться, что предлагае-• 

мые методы контроля соответ-

ствуют протоколам безопасности 

и любым другим особым требо-

ваниям.

Предварительно рассмотреть • 

основные требования к процеду-

рам технического обслуживания 

в соответствии с протоколами 

процесса и безопасности.

Обратиться к предложениям • 

выше для типичного режима 

работы оси: положение, скорость 

и т. д. 

ООО «Сервостар»
Авторизованный партнер 

Kollmorgen в России
Москва, Семеновская набережная, 

д. 2/1, стр. 1
Тел.: +7 (495) 144-53-46
E-mail: info@servostar.ru

www.servostar.ru
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Система сбора данных и диспетчер-

ского управления (SCADA, Supervisory 

Control And Data Acquisition) PcVue 

компании ARC Informatique (Фран-

ция) берет свое начало с 1985 г. — 

с версии для DOS (рис. 1). В настоя-

щее время PcVue является одним 

из наиболее известных и популяр-

ных SCADA-пакетов. Возможности 

PcVue освещаются в печатных [1] 

и электронных СМИ, а также на сайте 

компании «ФИОРД» — официально-

го дистрибьютора ARC Informatique 

в России. В табл. 1 приведены данные 

по совместимости последних версий 

PcVue с операционными система-

ми (ОС) и базами данных. В версии 

PcVue 15, по сравнению с версией 

PcVue 12, внесено более 500 улуч-

шений и дополнений: в частности, 

в средствах поддержки протоко-

лов MQTT, LoRa, видеофиксации, 

OPC XML, клиентах BACnet, МЭК 

104, МЭК 61850. Наиболее важные 

изменения коснулись компонентов, 

составляющих основу дистанцион-

ных решений для мобильных и уда-

ленных сотрудников.

В PcVue реализован весь современ-

ный набор средств, присущий наи-

более популярным SCADA-пакетам. 

SCADA-пакет PcVue составляет базис 

для других инструментальных про-

дуктов компании ARC Informatique, 

в совокупности получивших назва-

ние PcVue Solutions (рис. 2).

РАЗВИТИЕ ДИСТАНЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ 
В НОВОЙ ВЕРСИИ SCADAПАКЕТА PcVue

В статье представлены новые функциональные возможности SCADA-пакета PcVue 15 компании 
ARC Informatique. Это следующая версия после PcVue 12. Номера 13 и 14 считаются несчастливыми 
в Европе и Азии, поэтому было решено их не использовать. По сравнению с PcVue 12 в новой версии 
акцент сделан на развитие интуитивно понятных и интерактивных дистанционных решений 
для мобильных и удаленных сотрудников, а также удобную интеграцию и подключение устройств 
«Интернета вещей».

МУРАТ МАМИН
info@fi ord.com
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ДИСТАНЦИОННЫЕ 
РЕШЕНИЯ PCVUE

Дистанционные решения PcVue 

Solutions — это набор услуг и про-

дуктов для удаленного мониторинга 

и управления объектами. Контекстное 

дистанционное решение автоматиче-

ски предоставляет мобильному поль-

зователю релевантную информацию 

и возможность управления объекта-

ми в соответствии с его фактическим 

местоположением, ролью и правами. 

Сегодня в этот набор входят три про-

дукта: WebVue, TouchVue и SnapVue. 

Назначение и возможности этих про-

дуктов показаны в табл. 2.

Текущая версия WebVue — это 

клиент на основе HTML5, который 

использует обычный веб-браузер 

и подключение к Интернету или 

локальной сети для удаленного ото-

бражения и управления процессами. 

Кроме HTML5, технологический стек 

WebVue содержит Svg, веб-сервисы 

REST/Json через веб-сокеты и OAuth. 

Пользователь с соответствующими 

правами может получить доступ 

к приложению PcVue из любой точки 

сети. WebVue не зависит от ОС, так 

как работает в веб-браузере и отобра-

жает проект в PcVue, не требуя каких-

либо доработок в данном проекте. 

Связь между веб-сервером PcVue 

и клиентом WebVue использует тех-

нологию Microsoft IIS и брандмауэр, 

что позволяет управлять безопасно-

стью соединения. Клиент WebVue 

постоянно обновляется и осущест-

вляет обмен данными по протоколу 

HTTP или HTTPS. Также, если это 

требуется, он позволяет использовать 

протокол шифрования (TLS).

В PcVue 15 реализованы новые функ-

ции и улучшения WebVue: поддержка 

анимаций безопасности, вкладок для 

мнемосхем, вложенных мнемосхем 

и всплывающих окон, оптимизирован-

ная производительность. В дополнение 

к аппаратным USB-ключам теперь 

доступна программная система защи-

ты лицензий. Можно попробовать 

поработать с WebVue, перейдя по ссыл-

ке https://mobility.pcvuesolutions.com/

webclient и авторизовавшись с именем 

и паролем webvue_en. Пользователю 

будет показана мнемосхема, позво-

ляющая ему самому убедиться в воз-

можностях WebVue (рис. 3) и увидеть 

работу WebVue для различных пред-

метных областей.

TouchVue — мобильное приложе-

ние для выполнения оперативных 

действий, которое позволяет отобра-

РИС. 2.  
Основные элементы 
линейки программных 
продуктов на основе 
SCADA PcVue 15

ТАБЛИЦА 1. МАТРИЦА СОВМЕСТИМОСТИ PCVUE 15 С ОС 
И БАЗАМИ ДАННЫХ

Варианты ОС и баз данных
Версия PcVue
11 11.1 11.2 12 15

OC (SP минимум) / Минимально поддерживаемая ОС
Windows
Vista Редакции Bus., Ent. & Ult. SP2 SP2 x
7 Редакции Pro., Ent. & Ult. SP1 SP1 SP1 SP1 SP1
8 Редакции Pro. &Ent. • • • x x
8.1 Редакции Pro. &Ent. • • • • •
10 x x • • •
Windows Server
2008 SP2 SP2 SP2 x x

2008R2 Редакции Web, Standard, 
Enterprise и Datacenter SP1 SP1 SP1 SP1 SP1

2008 & 
2008R2 Для систем на базе Itanium x x x x x

2012

Редакции Essentials, 
Standard и Datacenter

• • • • •
2012R2 • • • • •
2016 x x x • •
2019 x x x • •
База данных
Microsost  SQL Server
2008R2 • • • • •
2012 x x • • •
2014 x x x • •
2017 x x x • •
2019 x x x • •
Примечание. • — поддерживается, x — не поддерживается.

ТАБЛИЦА 2. ФУНКЦИИ ПРОДУКТОВ PCVUE 15 
ДЛЯ ДИСТАНЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ

Использование/Особенности WebVue TouchVue SnapVue

Навигация мнемосхем • x x

Уведомления x • •

Управление • • •

Значения реального времени • • •

Геолокация x x •

Примечание: • — поддерживается, x — не поддерживается.
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жать и контролировать переменные, 

предоставляемые мобильным серве-

ром PcVue (рис. 4). Набор перемен-

ных зависит от уровня авторизации 

мобильного пользователя. TouchVue 

совместим с ОС Android (версии 2.2 

и выше), Windows Mobile и iOS. 

Приложение предлагает следующие 

службы уведомлений и контроля:

уведомления о тревогах в режиме • 

реального времени;

доступ к списку тревог в режиме • 

реального времени;

прием и подтверждение получе-• 

ния сигнала тревоги;

доступ к списку архивных событий;• 

просмотр данных, поступающих • 

в реальном времени, и архивных 

данных;

отправка команд и инструкций.• 

SnapVue — это мобильное приложе-

ние, которое предоставляет информа-

цию и элементы управления в соответ-

ствии с ролью и местом нахождения 

пользователя (рис. 5). Геолокация 

внутри и вне помещения осуществля-

ется с помощью Bluetooth LE Beacons, 

QR-Code, NFC, WiFi и GPS. SnapVue 

предоставляет пользователю динами-

ческий человеко-машинный интер-

фейс, который меняется по мере того, 

как работник перемещается по терри-

тории предприятия, и автоматически 

адаптируется под соответствующие 

рабочему месту задачи. Например, 

данная система определяет, на каком 

этаже находится работник, автома-

тически отправляет ему релевантную 

информацию и предоставляет управ-

ление оборудованием, находящимся 

в непосредственной близости от это-

го работника. Также много важной 

информации доступно на стороне 

центральной диспетчерской (сервере). 

Благодаря этому, например, выпол-

няется привязка данных и действий 

сотрудника не только ко времени, но 

и к теку щему его положению на объекте. 

Данный высокотехнологичный подход 

способствует повышению эффектив-

ности при пуско-наладочных работах, 

эксплуатации и техническом обслужи-

вании автоматизированных систем.

Применение мобильной инфра-

структуры и приложения SnapVue 

позволяет повысить безопасность, 

эффективность, удобство выполне-

ния задач как на уровне предприятия, 

так и на уровне отдельных работ-

ников. В процессе работы SnapVue 

выполняется привязка текстового или 

голосового сообщения к местополо-

жению пользователя, поддерживается 

чат-канал с диспетчерами или други-

ми мобильными пользователями.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
PcVue широко применяется в раз-

личных отраслях, таких как энергетика 

(включая атомную), машиностроение, 

управление зданиями и инфраструк-

турами, водоснабжение, транспорт [2]. 

На данный момент продано более 65 

тыс. лицензий PcVue по всему миру 

(в том числе в России), что подтверж-

дает заслуженную репутацию PcVue 

по таким характеристикам, как функ-

циональность, производительность, 

безопасность и надежность. Кроме 

базовой версии PcVue, в России доступ-

на специальная версия пакета в качестве 

элемента программно-аппаратного 

комплекса «Колибри». Демо-версию 

PcVue 15 и «Колибри» можно скачать 

с сайта компании «ФИОРД». 

ЛИТЕРАТУРА
1. Золотарев С. В. Новая версия SCADA-пакета PcVue 

12: акцент на совершенствование взаимодействия // 

Control Engineering Россия. 2019. № 3 (81).

2. Золотарев С. В. Избавление от бумажных отчетов 

в пищевой промышленности с помощью SCADA-пакета 

PcVue 12 // Control Engineering Россия. 2019. № 4 (82).
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Способы нашего взаимодействия 

с телефонами, транспортными 

средствами и системами автомати-

зации были обобщены в человеко-

машинные интерфейсы. Например, 

HMI в автомобилях за прошедшие 

годы прошел путь от выполне-

ния механического переключения 

скоростей (ручное переключение 

рычага трансмиссии) до электриче-

ского варианта (переключатель фар) 

и, наконец, до своего цифрового 

воплощения (сенсорное управление 

навигацией). Цифровые системы, 

видимо, представляют собой выс-

шую ступень развития HMI, и реа-

лизовать интерфейсы такого типа 

можно несколькими способами.

Что касается современных систем 

промышленной автоматизации, 

то у пользователей обычно есть два 

варианта цифровых HMI, установ-

ленных в производственном поме-

щении уровня цеха. Они могут 

выбрать специализированные HMI, 

также известные как встраиваемые 

HMI, созданные для определенной 

цели, или использовать стандарт-

ные и промышленные ПК с опера-

ционными системами (ОС) более 

общего назначения и реализовывать 

приложения HMI на основе таких 

компьютеров.

Поскольку сейчас широко рас-

пространены промышленные ПК, 

многие могут подумать, что решение 

на основе таких компьютеров являет-

ся лучшим выбором: встраиваемые 

HMI выглядят менее функциональ-

ными. Однако встраиваемые HMI 

могут выполнять почти все те же 

функции, что и HMI на основе ПК, 

но с меньшими чистыми эксплуа-

тационными расходами, меньшим 

форм-фактором и более высокой 

ремонтопригодностью. Рассмотрим 

наиболее важные моменты, кото-

рые следует учитывать при выборе 

между встраиваемым HMI и HMI, 

выполненным на базе промышлен-

ного ПК.

ЭВОЛЮЦИЯ HMI
Первые HMI в сфере автоматиза-

ции были простыми вспомогатель-

ными физическими устройствами, 

такими как кнопки, переключатели, 

световые сигнальные индикаторы 

и стрелочные приборы. Это позво-

ляло операторам инициировать ввод 

в системы автоматизации и получать 

индикаторы состояния на выходе 

системы. Кроме того, использова-

лись некоторые устройства, такие 

как селекторные (наборные) пере-

ключатели, обеспечивавшие воз-

можность не только заданного вво-

да, но и заданного вывода. Многие 

пользователи уже тогда оценили 

мгновенный отклик и сенсорную 

(зрительную, слуховую, визуаль-

ную) обратную связь этих панельных 

устройств, служащих интерфейсом 

связи между человеком и машиной.

Цифровые HMI были большим 

достижением. С их внедрением поль-

зователи смогли упаковывать гораздо 

большую плотность элементов управ-

ления и индикаторов в один интер-

фейсный дисплей, который занимал 

совсем небольшую площадь. Кон-

фигурацию такого HMI можно было 

обновлять с помощью программного 

обеспечения (ПО), и это было намно-

го проще, чем разрабатывать заново 

и переделывать уже имеющуюся 

панель управления (рис. 1).

Ранние цифровые HMI были встра-

иваемыми системами, способными 

выполнять только ограниченный 

набор технологических задач (такие 

задачи относятся к операционным 

технологиям, или OT), что делало 

их высокоэффективными и просты-

ми с точки зрения вычислений.

Когда ПК, а затем специализиро-

ванные промышленные ПК и мобиль-

ные устройства стали доступны 

с универсальными ОС информаци-

онных технологий (ИТ), поставщи-

ки создали ПО для HMI, позволяю-

щее приспособить интерфейсы для 

работы в этих системах. HMI на базе 

промышленных ПК быстро обогна-

ли встраиваемые HMI по произво-

ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ 
VS ВСТРАИВАЕМЫЕ HMI

Сейчас на производстве широко используются промышленные персональные компьютеры 
(ПК, Industrial PCs), хотя многие их функции могут выполнять встраиваемые человеко-
машинные интерфейсы (Human-Machine Interface, HMI). HMI такого типа считаются лучшим 
техническим решением для локальных дисплеев в рамках предприятия, а HMI на базе 
промышленных ПК могут быть оптимальным выбором для более крупных приложений.

БИЛЛ ДЕНЕР BILL DEHNER
ПЕРЕВОД: ВЛАДИМИР РЕНТЮК

РИС. 1.  
Цифровые HMI, такие 

как C-more от компании 
AutomationDirect, 

занимают меньше места 
при установке, чем 

обычные вспомогательные 
устройства для 

управления, 
и обеспечивают 

более простой 
для разработчиков 

и более понятный для 
конечных пользователей 
интерфейс. Изображение 

предоставлено компанией 
AutomationDirect
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дительности, возможностям и внеш-

нему виду. Однако за эти функции 

пришлось заплатить.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ HMI, 
ВЫПОЛНЕННЫХ НА БАЗЕ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПК

ПК и их защищенные, приспо-

собленные для работы в жестоких 

условиях среды эксплуатации ана-

логи приобрели функциональность 

и низкую стоимость благодаря мас-

совому внедрению в коммерческом 

сегменте рынка. Основные преиму-

щества ПК, используемых в качестве 

HMI, включают:

• быстрое обновление процессоров 

с возможностью достичь более 

высокой производительности;

• большой объем оперативной 

памяти;

• большой объем хранилища дан-

ных;

• многочисленные варианты про-

водного и беспроводного подклю-

чения;

• ремонтопригодные конструкции 

на основе сменных компонентов;

• в о з м о ж н о с т ь  р а з м е щ е н и я 

ПО более высокого уровня, такого 

как базы данных и аналитика;

• предоставление персоналу ОТ выбо-

ра одного из множества пакетов 

ПО HMI;

• улучшенная интеграция с ИТ-

системами.

Каковы же недостатки гибких 

HMI на базе промышленных ПК? 

В большинстве случаев, особенно 

для оборудования среднего размера 

или небольших машин, общая стои-

мость жизненного цикла использова-

ния HMI на основе таких ПК превы-

шает стоимость встраиваемого HMI. 

Первым часто свойственна излишняя 

функциональность, что приводит 

к увеличению затрат и повышению 

сложности. Сложность в первую оче-

редь связана с управлением оборудо-

ванием, самой ОС и ПО.

Аппаратное обеспечение на базе 

ПК модульное и экономичное, но не 

очень хорошо подходит для промыш-

ленного использования. Дело в том, 

что промышленные ПК созданы для 

целевой среды и эта специализация 

означает, что такое оборудование зна-

чительно дороже, чем офисные ПК.

Другая часть проблемы — это 

ОС, которой пользователи должны 

соответствующим образом управ-

лять и которую нужно своевремен-

но обновлять. Встраиваемые HMI 

не защищены от необходимости 

повышения производительности 

и безопасности, однако платформы 

на базе ПК в этом смысле гораздо 

более уязвимы и для поддержания 

кибербезопасности должны посто-

янно обновляться.

Преимущество HMI на основе 

промышленных ПК заключается 

в том, что пользователи могут выби-

рать из десятков приложений HMI, 

пакетов и связанных программных 

продуктов, таких как архиваторы, 

пакеты отчетов и др. Пользователи 

могут создавать собственные при-

ложения с пользовательским кодом. 

Тем не менее разнообразие вариантов 

ПО требует от конечного пользова-

теля подтверждения совместимости, 

соблюдения требований по безопас-

ности и затрат на лицензирование 

и обновления ПО. Промышленный 

ПК, несомненно, может стать основой 

для привлекательного HMI, он может 

работать годами после установки, 

но скорее всего потребует постоянной 

поддержки и обновлений.

Пользователи также должны учи-

тывать свои потребности в отобра-

жении информации. Многие про-

мышленные ПК представляют собой 

автономные блоки, для которых 

необходим отдельный монтируемый 

на панель дисплей. Хотя это означает, 

что пользователи могут комбиниро-

вать и подбирать именно те компо-

ненты конечной системы, которые 

им нужны, это требует больше уси-

лий при ее установке. Поддержание 

постоянного размера выреза в панели 

для дисплея — серьезная проблема 

для будущего обслуживания любого 

HMI. По этим и другим причинам 

тем, кто рассматривает реализацию 

решения HMI на основе промыш-

ленного ПК, все же следует обратить 

внимание и на встраиваемый HMI.

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ 
ВСТРАИВАЕМЫХ HMI

Основным фактором при опреде-

лении наилучшего типа HMI служат 

размеры конечного приложения 

с точки зрения количества тегов 

и необходимых дисплеев. Для мно-

гих типов оборудования и процессов 

среднего и меньшего размера встраи-

ваемый HMI как раз предлагает нуж-

ный уровень функциональности.

Встраиваемые HMI могут использо-

вать некоторые коммерческие компью-

терные элементы, но их аппаратное 

обеспечение адаптировано для выпол-

няемой ими роли с учетом температу-

ры и других факторов окружающей 

среды, связанных с промышленными 

приложениями. Вместо применения 

требовательной к ресурсам ОС обще-

го назначения встроенная ОС должна 

поддерживать только функциональ-

ные возможности HMI, что требует 

гораздо меньше вычислительной 

мощности и оперативной памяти.

Встраиваемые HMI часто поставля-

ются в готовом виде. Их форм-фактор 

«все-в-одном» с сенсорным экраном 

прост в использовании, имеет мень-

ше потенциальных точек отказа, чем 

сборка HMI на базе промышленно-

го ПК, и позволяет иметь в доступе 

набор запасных частей. Их можно 

быстро развернуть как для ново-

го проекта, так и для замены блока 

в существующей системе (рис. 2).

Встраиваемые HMI имеют и нес-

колько экономических преимуществ 

по сравнению с HMI на основе про-

мышленных ПК:

• выделенные, а иногда и бесплат-

ные среды разработки ПО на базе 

ПК, которые легче настроить;

• среда выполнения программ 

в комплекте поставки;

• стоимость полного продукта, как 

правило, ниже цены промышлен-

ного ПК с учетом лицензионного 

ПО;

• компактная и прочная конструк-

ция лучше подходит для установ-

ки и обслуживания в индустри-

альных средах;

РИС. 2.  
Готовые к работе почти 
сразу после установки 
встраиваемые HMI 
отличаются высокой 
надежностью 
и компактными форм-
факторами, что снижает 
общие затраты на их 
внедрение. Изображение 
предоставлено компанией 
AutomationDirect
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• автономные конфигурации 

с меньшей вероятностью потре-

буют обновления системы;

• при отказе быстрее и проще 

заменить весь блок, чем решение 

на базе промышленного ПК.

В основе платформ HMI лежат 

детализированные наборы функ-

ций. При этом современные HMI 

достаточно развиты даже на уровне 

базовой функциональности.

Существует и много пересечений 

между HMI на базе промышленных 

ПК и встраиваемых HMI. Оба типа 

могут:

• взаимодействовать со многими 

целевыми устройствами разных 

типов;

• поддерживать множество про-

мышленных протоколов;

• быть настроены с необходимыми 

тегами;

• предоставлять широкий выбор 

для визуализации графических 

объектов;

• предлагать различные варианты 

анимации.

В некоторых случаях развитие HMI 

привело к упрощению. Например, 

обширная анимация, поддерживав-

шаяся в старых версиях HMI, поте-

ряла популярность, и ее в значитель-

ной степени заменили упрощенные 

высокопроизводительные принци-

пы проектирования HMI, которым 

может следовать большинство таких 

интерфейсов.

Решения на основе встраиваемых 

HMI считаются лучшим техническим 

выбором для локальных дисплеев, 

размещаемых в производственных 

цехах, тогда как более развитые HMI, 

выполненные на базе промышлен-

ных ПК, — подходящим вариантом 

для более крупных приложений, 

таких как системы диспетчеризации. 

При этом оба типа HMI могут взаи-

модействовать с одним или несколь-

кими контроллерами, хотя чаще 

всего встраиваемые HMI использу-

ются для соединения только с одним 

локальным контроллером.

УДАЛЕННОЕ СОЕДИНЕНИЕ 
С HMI

Удаленное подключение — еще 

один технический аспект, который 

следует учитывать при выборе плат-

формы HMI. Скорее всего, на пред-

приятии всегда будет потребность 

в каких-то локальных и диспет-

черских HMI. При этом благодаря 

развитию аппаратного обеспечения 

мобильных устройств, беспровод-

ных сетей, облегченных протоколов 

связи, возможности подключения 

к облаку и безопасности, предла-

гаемой виртуальной частной сетью 

(virtual private networking, VPN), 

многие конечные пользователи 

будут склоняться к использованию 

мобильных HMI.

HMI на базе промышленных 

ПК и встраиваемые HMI могут под-

держиваться мобильными устрой-

ствами, и при этом ни один из этих 

типов не нуждается в локальном 

дисплее. Формально они не имеют 

не только дисплея, но и клавиату-

ры и мыши, т. е. состоят только 

из системного блока или консоли. 

В таких конфигурациях доступны 

и промышленные ПК, и некоторые 

встраиваемые HMI. В качестве аль-

тернативы такие HMI могут исполь-

зоваться для управления отдельным 

сенсорным экраном или широко-

форматным дисплеем, как и про-

мышленный ПК (рис. 3).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Несомненно, платформы HMI, 

выполненные на базе индустриаль-

ных ПК, очень эффективны. Для 

сложных сценариев управления, 

больших систем и сложных задач 

автоматизации, таких как накопление 

исторических данных, управление 

базами данных, обширная обработка 

рецептов и т. п., такие HMI, вероят-

но, являются наиболее предпочти-

тельным решением. Пользователи 

могут комбинировать и сопоставлять 

широкий спектр аппаратных и про-

граммных продуктов и настраивать 

их по мере необходимости.

Однако также очевидно, что совре-

менные встраиваемые платформы 

HMI обеспечивают комплексную 

функциональность, часто прибли-

жающуюся к HMI на основе про-

мышленных ПК. Они предоставля-

ют все наиболее распространенные 

функции визуализации, характер-

ные для HMI, а также могут решать 

другие задачи, такие как регистра-

ция данных, событий и генерация 

аварийных сигналов. Встраиваемые 

HMI созданы для установки в жест-

ких условиях и представляют собой 

легко настраиваемую, быстро развер-

тываемую и легко обслуживаемую 

платформу.

Более продвинутые функции, 

такие как встроенное удаленное 

подключение через облако, делают 

встраиваемые HMI еще более при-

влекательными для многих прило-

жений.

Даже в наш век мощных плат-

форм ПК разработчикам следует 

тщательно продумать, какие функ-

ции им необходимы для следующего 

промышленного приложения с HMI, 

а также проанализировать начальные 

и текущие затраты, чтобы опреде-

литься с выбором. Вполне возможно, 

что, после того как будут взвешены 

все pro et contra, окажется, что имен-

но встраиваемый HMI оптимально 

подходит для проекта. 

РИС. 3.  
Встраиваемые HMI, такие 

как C-more компании 
AutomationDirect, 

доступны со встроенными 
дисплеями или без 

них. Кроме того, они 
могут управлять 

широкоформатными 
дисплеями 

и поддерживать 
мобильную связь. 

Изображение 
предоставлено компанией 

AutomationDirect
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Программное обеспечение HMI 

можно использовать для создания 

ценности из быстро увеличивающе-

гося объема промышленных данных. 

По сведениям корпорации International 

Data Corp. (IDC), в 2025 г. каждый день 

будет создаваться 463 Эбайт (1 Эбайт 

равен 1 квинтиллиону байт) данных 

[1]. При этом большая часть этих 

данных будет передана следующими 

устройствами и технологиями:

• интеллектуальными датчиками 

и другими устройствами про-

мышленного «Интернета вещей» 

(Industrial Internet of Things, IIoT);

• программируемыми логическими 

контроллерами (ПЛК);

• другими специализированными 

контроллерами, например кон-

троллерами автоматизации;

• системами сбора промышленных 

данных.

Устройства всех перечисленных 

выше типов продолжают добавлять 

в свою структуру датчики, а большее 

число используемых датчиков, есте-

ственно, ведет и к большему объему 

собранных данных. Экспоненциаль-

ный рост только одних промышлен-

ных систем уже опережает доступ-

ную пропускную способность сети. 

Большая часть данных от машин 

и процессов остается неиспользован-

ной, но получение доступа к этим 

сведениям имеет решающее значе-

ние для получения ценной бизнес-

информации, буквально ее кладезем.

Эффективно использовать данные 

помогает их обработка с помощью 

программного обеспечения HMI, раз-

вернутого рядом с источником таких 

данных. Для этого роль HMI долж-

на эволюционировать от простого 

инструмента визуализации до интел-

лектуального периферийного сбор-

щика данных и движущей силы 

машинного обучения.

НОВЫЕ РОЛИ 
ДЛЯ ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ HMI

Программное обеспечение HMI, 

установленное на периферийных 

устройствах, должно соответствовать 

постоянно растущим требованиям 

к тому, как все типы данных должны 

быть получены, отсортированы, про-

анализированы и уточнены. Огром-

ный объем собираемых данных озна-

чает, что важную роль в общем плане 

цифровой трансформации для более 

разумных операций на операцион-

ном уровне должны играть передовая 

аналитика и машинное обучение.

HMI, как правило, работают с такими 

источниками данных, как ПЛК и датчи-

ки. Традиционно HMI использовались 

в качестве инструмента визуализации, 

а иногда и в качестве сборщика дан-

ных, просматриваемых на специаль-

ной панели управления, мобильном 

устройстве или в веб-браузере. Совре-

менные HMI по-прежнему должны 

выполнять эти роли, но также собирать 

данные в реальном времени, хранить 

их локально для дальнейшего анализа 

и использовать для поиска закономер-

ностей и выводов, необходимых для 

составления прогнозов (рис. 1).

Сейчас HMI развиваются как источ-

ник данных для обеспечения машин-

ного обучения в реальном времени. 

Соответственно, для обучения моде-

лей данные процесса временного ряда 

должны коррелировать с данными 

о нарушениях процесса и сопрово-

ждающих их событиях. Это позволяет 

таким моделям определять качество 

продукта в ходе производства или 

прогнозировать состояние критиче-

ски важного оборудования. Модели 

машинного обучения работают лучше 

всего, когда для них доступны большие 

объемы данных с высокой точностью. 

Прогнозное техническое обслуживание 

возможно только тогда, когда эти моде-

ли заранее обнаруживают отклонения 

от обычного поведения и указывают 

на возможный надвигающийся отказ, 

способный привести к простою обору-

дования производственной линии или 

машины.

ЧЕТЫРЕ СПОСОБА 
ПРОВЕРИТЬ КАЧЕСТВО 
ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ДАННЫХ

Чтобы перейти от необработанных 

данных к аналитическим, человеко-

HMI КАК ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ 
ПЕРИФЕРИЙНЫЕ УСТРОЙСТВА

Человеко-машинные интерфейсы (Human-Machine Intelligence, HMI) способны не только 
отправлять и получать большие объемы информации с периферийных устройств, 
но и в перспективе стать более эффективным, чем сегодня, инструментом машинного обучения.
Современный HMI может идентифицировать элементы, события или сведения, 
не соответствующие ожидаемому шаблону.

МАРСИЯ ГЭДБОА MARCIA GADBOIS, ЧАК КЕЛЛИ CHUCK KELLEY
ПЕРЕВОД: ВЛАДИМИР РЕНТЮК

РИС. 1.  
Традиционные HMI 

технологического 
и производственного 

оборудования 
использовались только 

для визуализации, 
но новые продукты, 
такие как SmartView 
от компании ADISRA, 

поддерживают хранение 
и анализ данных 
непосредственно 

на периферии. 
Изображение 

предоставлено компанией 
ADISRA



I 53

CONTROL ENGINEERING РОССИЯ #1 (91), 2021

ЧЕЛОВЕКОМАШИННЫЙ ИНТЕРФЕЙС

машинный интерфейс должен ана-

лизировать входящие сведения 

от физических активов предприятия 

и промышленных элементов управ-

ления и хранить их в организованном 

порядке. Решающую роль в закладке 

основы, необходимой для прогнозно-

го моделирования, играет объедине-

ние исторических данных с данными, 

поступающими в реальном времени.

Модели машинного обучения 

разрабатываются путем изучения 

достаточного количества данных, 

представляющих довольно разно-

образный набор, чтобы охватить 

как можно больше примеров успеха 

и неудач в соотношении, например, 

70/30 (успех/неудача).

Для того чтобы подобрать правиль-

ный набор данных с проверенным каче-

ством, требуется время. Также их нужно 

очистить следующим образом:

• удалить значения с нулевым зна-

чением — NULL value (значение 

NULL в реляционной базе дан-

ных используется, если значение 

в столбце неизвестно или отсут-

ствует);

• убедиться в том, что данные вер-

ны для желаемого сигнала и мас-

штабирования;

• обеспечить достаточную частоту 

дискретизации;

• подобрать интересующие условия.

При выполнении анализа числовых 

данных (они необходимы для выявле-

ния тенденций) поисковыми методами 

может быть выброшен большой объем 

исторических данных, но часто требует-

ся получать и новые текущие данные. 

При этом пользователи должны убе-

диться, что обучающий набор не имеет 

встроенной систематической ошибки. 

Только после подтверждения достовер-

ности данных можно создавать и при-

менять модели машинного обучения.

КАК ПРАВИЛЬНО 
ПОСТРОИТЬ МОДЕЛЬ 
МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ

Данные, собранные в реальном 

времени, поддерживают построение 

и уточнение модели машинного обу-

чения. Сейчас ведутся споры о том, 

должно ли после создания модели 

машинного обучения каждое погра-

ничное устройство иметь возможность 

изменять модель машинного обучения 

или такие обновления должны контро-

лировать исключительно люди.

Преимущество возможности изме-

нять модель каждому периферий-

ному устройству состоит в том, что 

они могут адаптироваться. Однако 

следствием динамического изменения 

модели является то, что модели машин-

ного обучения для каждого граничного 

устройства могут различаться. Последо-

вательно обновляемые модели с боль-

шей вероятностью сведут к минимуму 

проблемы с их поддержкой.

Большинство пользователей начи-

нают процесс разработки модели 

с контролируемого обучения таким 

алгоритмам, как линейная регрессия, 

логистическая регрессия и нейронные 

сети. Большая часть сегодняшней 

практической ценности модели — это 

обучение под контролем человека или 

как минимум под его наблюдением. 

Затем уже можно приступить к при-

менению методов глубокого обучения 

на основе одних лишь данных.

Когда модель машинного обучения 

находится в приемлемом с точки зрения 

ее «разумности» состоянии, ее можно 

развернуть на граничном устройстве, 

где она сможет работать с данными 

в реальном времени и искать аномалии. 

При обнаружении каких-либо анома-

лий HMI может уведомить пользова-

теля, отправив сигнал тревоги.

АРХИТЕКТУРА 
СОВРЕМЕННОГО 
HMI, ПОГРАНИЧНАЯ 
АНАЛИТИКА

Роль современного HMI заклю-

чается не только в сборе данных, но 

и в идентификации элементов, событий 

или наблюдений, не соответствующих 

ожидаемому шаблону. У такого HMI 

есть хорошие возможности не только 

для того, чтобы делать выводы на осно-

ве данных и обнаруживать те или иные 

аномалии, но и для отправки аварийных 

сигналов через экран, в виде текстовых 

сообщений или отправления электрон-

ных писем оператору о фактических 

или потенциальных проблемах.

Выполняя обнаружение бли-

же к источнику данных, человеко-

машинный интерфейс позволяет 

реализовать более раннее оповещение 

без задержки, свойственной отправке 

данных в облако. HMI может находить 

известные шаблоны, способные при-

вести к обнаружению отказа на крити-

чески важном элементе оборудования, 

при этом и логический вывод, и дей-

ствия на этом уровне обрабатываются 

локально (рис. 2).

HMI также могут выполнять и пред-

варительную обработку данных. Благо-

даря расположению HMI на периферии, 

его возможности по созданию и гене-

рации выводов в реальном времени 

он может классифицировать, обнару-

живать и сегментировать данные перед 

их отправкой в облако. Это обеспечи-

вает эффективность восходящей обра-

ботки и упрощает организацию сети.

Однако концепция, в рамках кото-

рой пограничное устройство должно 

передавать необработанные, агреги-

рованные или прогнозные данные 

в облако для дальнейшей аналитики, 

несколько спорна. Для оптимиза-

ции моделей машинного обучения 

в высоко уровневых или облачных 

системах потребуются необработан-

ные данные максимальной точности. 

К сожалению, это может создать для 

пользователя техническую (аппарат-

ную и сетевую) нагрузку и привести 

к финансовым затратам.

НЕОБХОДИМОСТЬ 
В ФИЛЬТРАЦИИ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ДАННЫХ

Основываясь на оценке корпорации 

IDC, что к 2025 г. ежедневно будет соз-

РИС. 2.  
Расположенные 
на периферии HMI 
хорошо подходят 
для выполнения 
аналитики и быстрой 
доставки сообщений 
и сигналов тревоги 
пользователям. 
Изображение 
предоставлено компанией 
ADISRA
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даваться 463 Эбайт данных, о чем было 

сказано в начале статьи, пользовате-

ли должны принимать осторожные 

решения о передаче данных, исходя 

из объема хранилища и пропускной 

способности сети, необходимой для 

обновления данных в том месте, где 

они необходимы для анализа (рис. 3).

Подход на основе необработанных 

данных предоставляет лучшие базо-

вые данные для моделей машинного 

обучения. Однако из-за того, что соз-

дается огромный объем информации, 

в этом случае может быть физически 

сложно передать данные в реальном 

времени. Когда агрегированные или 

прогнозные данные в реальном вре-

мени предварительно обрабатываются 

на границе и передаются, объем для 

передачи ниже. Впрочем, пользова-

тели должны знать, что этот подход 

может фильтровать или скрывать 

информацию, позволяя предвзято-

сти проникать в модель машинного 

обучения.

Другой вариант — отправка агре-

гированных или прогнозных данных 

в реальном времени и настройка дру-

гого канала для отправки необрабо-

танных данных с меньшей скоро-

стью. Потенциальным недостатком 

является то, что при таком подходе 

очередь связи может быть быстро 

заполнена.

Экономические затраты на приоб-

ретение пропускной способности сети 

и устройств хранения должны быть 

сбалансированы с доступными техниче-

скими практическими задачами, такими 

как определение достаточной стабиль-

ности сети. Эти факторы будут влиять 

на то, где можно развернуть машинное 

обучение: на границе, в облаке или в 

обеих точках сразу. Здесь необходим 

поход на основе функционально-

стоимостного анализа.

РАСШИРЕННАЯ 
АНАЛИТИКА В HMI 
И ОБНАРУЖЕНИЕ 
АНОМАЛИЙ

С помощью современных HMI воз-

можна расширенная аналитика. Боль-

шая часть мировых данных —- это 

потоковые данные и данные времен-

ных рядов, аномалии которых предо-

ставляют важную информацию, ука-

зывающую на критические ситуации. 

Существует множество вариантов 

использования HMI для обнаружения 

аномалий, включая основу профи-

лактического и прогнозного техни-

ческого обслуживания, обнаружения 

неисправностей и мониторинга теку-

щего состояния технологического 

и производственного оборудования, 

а также отдельных критически важ-

ных машин и механизмов.

Аномалии определяются как 

момент времени, когда поведение 

системы становится необычным 

и сильно отличается от ее поведения 

в прошлом. Аномалии могут быть 

пространственными (значение выхо-

дит за пределы типичного диапазона) 

или временными (значение не выхо-

дит за пределы типичного диапазона), 

но последовательность, в которой они 

возникают, необычна. Метки состоя-

ний могут быть связаны с аномалиями 

и классифицировать их как времен-

ные или пространственные. Система 

аварийной сигнализации также может 

назначать взвешенные значения для 

прогнозирования отказа на основе 

приоритета, важности и частоты.

Любой современный HMI также 

должен изначально поддерживать 

механизмы для отправки и получения 

сообщений с отслеживанием состояния 

и гарантировать актуальность и досто-

верность данных удаленного устройства. 

Связь с отслеживанием состояния может 

быть обеспечена с помощью таких про-

токолов, как MQTT (Message Queue 

Telemetry Transport — легкий сетевой 

протокол, работающий поверх TCP/IP) 

и Kafka (распределенный программный 

брокер сообщений, проект с открытым 

исходным кодом), а управление состоя-

нием — спецификацией Sparkplug B.

Данные, попавшие в облако, можно 

агрегировать и объединить с данными 

из нескольких источников. Ценность 

здесь заключается в том, что пользо-

ватели могут рассматривать несколько 

операций или весь парк оборудования 

вместе, независимо от их физического 

местоположения. Облачную фильтра-

цию и аналитические модели можно 

использовать для уточнения данных 

в рамках глубокого анализа с целью 

прогнозирования поведения и тенден-

ций, таких как среднее время наработки 

на отказ (MTBF) или окончание срока 

службы машин. Затем эту информацию 

можно развернуть обратно в модели 

машинного обучения, расположенные 

на периферии и работающие в HMI, 

чтобы улучшить работу этих моделей.

ПЯТЬ ТРЕБОВАНИЙ 
К СОВРЕМЕННЫМ HMI

Если прогноз корпорации IDC хоть 

сколько-нибудь близок к правильному, 

то роль HMI будет возрастать и необ-

ходимо соответствующим образом 

их развить, чтобы вместить огромные 

объемы данных. Современные HMI 

могут подключаться к большому коли-

честву машинных данных, чтобы:

• отслеживать и анализировать 

объемы данных в режиме реаль-

ного времени;

• визуализировать их в последова-

тельной и удобной для пользова-

теля форме;

• помогать пользователям прини-

мать разумные решения;

• хранить данные удобным способом 

так, чтобы их можно было добы-

вать по желанию пользователя;

• преодолевать компромиссы и огра-

ничения.

Это новая роль HMI, поскольку раз-

вертывается все больше датчиков, а зави-

симость от машин продолжает расти. 

Критический характер и функции этих 

машин будут расширяться, и человеко-

машинный интерфейс станет мозгом 

интеллектуальной периферии. 

ЛИТЕРАТУРА
1. World Economic Forum, 4/17/2019. www.weforum.org/

agenda/2019/04/how-much-data-is-generated-each-day-

cf4bddf29f/

РИС. 3.  
HMI SmartView от 
компании ADISRA 

выходит за рамки простой 
визуализации и помогает 

OEM-производителям 
и конечным 

пользователям 
управлять передачей 
данных и выполнять 

аналитику машинного 
обучения. Изображение 

предоставлено компанией 
ADISRA
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Модернизация системы водо-

снабжения и канализации в рамках 

проекта включала налаживание 

новой беспроводной связи для улуч-

шения управления материальными 

активами и персоналом в реальном 

времени. Системные интеграторы 

помогли установить современное 

ПО для диспетчерского управления 

и сбора данных (SCADA), чтобы 

избавить сотрудников коммунальных 

служб от необходимости проверять 

и заменять все в полевых условиях. 

Преимуществами рассматриваемого 

решения стали устранение трудоем-

кого ручного анализа и достижение 

значительной эффективности работы 

системы и экономии времени, связан-

ного с ее обслуживанием и расчетами 

с потребителями услуг (рис. 1–3).

Проект был реализован в канад-

ском городе Сильван Лейк, в котором 

живут 15 тыс. человек и ежегодно 

бывают 1,5 млн туристов. В городе 

площадью 9 кв. миль есть семь стан-

ций водоснабжения и двенадцать 

станций перекачки сточных вод — 

все это объекты инфраструктуры 

городского водоснабжения и водо-

отведения. Сложность заключается 

в том, что половина города нахо-

дится на уровне озера, а вторая — 

на высоте 945 м над уровнем моря. 

Сточные воды необходимо перекачи-

вать с более низкого уровня на более 

высокий. Еще одна проблема касается 

резервуаров воды: чтобы водоснаб-

жение было безопасным, требуется 

их постоянный мониторинг. Исполь-

зуемые для очистки воды химические 

реагенты необходимо держать под 

контролем. По мере роста города 

и притока туристов потребность 

в автоматизации этой критически 

важной инфраструктуры и модер-

низации сети связи возрастала.

В течение последних четырех лет 

обслуживанием сети для городской 

инфраструктуры водоснабжения 

и водоотведения и управлением 

ею занимается системный интегра-

тор Contact Automation Inc. Компа-

ния устраняет неполадки аппаратной 

связи и восстанавливает отказавшие 

датчики, а также управляет расши-

рением охвата сети ради новых объ-

ектов водоснабжения и водоотведе-

ния в режиме онлайн. Интегратор 

в полной мере осознавал ограниче-

ния и повседневные операционные 

МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ

В статье рассмотрим проект обновления системы водохозяйственных коммуникаций, 
реализованный в Канаде. Использование современного программного обеспечения (ПО) для 
промышленной беспроводной связи, диспетчерского управления и сбора данных (SCADA) 
позволило коммунальным службам лучше выполнять работы по водоснабжению и очистке 
сточных вод.

КРЕЙТОН УАЙТ CRAYTON WHITE
ПЕРЕВОД И ДОПОЛНЕНИЯ: ВЛАДИМИР РЕНТЮК

РИС. 1.  
ZumLink IQ 

от компании FreeWave, 
интегрированный с Ignition 

Edge MQTT от компании 
Inductive Automation
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проблемы, вызванные физическим 

и моральным старением городской 

системы. Дело в том, что сеть SCADA, 

используемая в городе Сильван Лейк, 

была спроектирована как последова-

тельная радиосеть с уже устаревшим 

оборудованием (ему исполнилось 

почти 20 лет), причем в много-

численных конфигурациях. Такая 

система была негибкой, неудобной 

для обслуживания и поддержки 

и не позволяла наладить надежную 

связь с удаленными станциями.

Из-за физических ограничений 

системы сотрудникам коммуналь-

ных служб приходилось в течение 

дня постоянно ездить на различные 

участки, поскольку только так мож-

но было контролировать систему 

и составлять отчеты о ее функцио-

нировании. Настал момент, когда 

городские власти признали, что 

их требования к существующей 

системе превышают ее возможности 

и необходимо найти новое эконо-

мичное решение, в котором могла 

бы быть интегрирована технология 

управления водными ресурсами 

на базе «умных» решений (Smart 

Utility Technology). Это позволило 

бы обеспечить не только безопас-

ность и соответствие системы теку-

щим требованиям, но и ее масштаби-

руемость и возможность в будущем 

обновлять технологии автоматиза-

ции городского водного хозяйства.

ПОТРЕБНОСТИ 
И УЗКИЕ МЕСТА

Городские коммуникации в Силь-

ван Лейк постоянно создавали про-

блемы. А за последние пять лет 

их сеть связи стала совсем ненадеж-

ной и страдала от общесистемных 

ошибок из-за участившихся сбоев 

в работе оборудования.

Поскольку все отчеты о проверках 

станций приходилось составлять 

вручную, получить доступ к истори-

ческим оперативным данным было 

сложно. Хотя на каждой станции 

были сигнализации, возможности 

их расширения были ограниченны. 

Чиновники осознали, что не могут 

более рисковать, управляя системой 

через ненадежное удаленное управ-

ление. В таких условиях, напри-

мер, выключение насоса перекач-

ки канализационных стоков даже 

на несколько минут может привести 

к экологической катастрофе.

Несмотря на все попытки не отста-

вать от прогресса в области техни-

ческого обслуживания, нынешняя 

система в силу возраста показыва-

ла свою ограниченность. Растущая 

потребность города в автоматизи-

рованных отчетах, мониторинге 

в реальном времени и централизо-

ванном управлении этой важной 

водной инфраструктурой поло-

жила начало двухлетним усилиям 

по модернизации инфраструктуры 

связи.

Кроме того, муниципалитет Силь-

ван Лейк в рамках обновления сети 

хотел внедрить систему управления 

активами, планирования ресурсов 

предприятия типа ERP и другие 

внешние ресурсы управления и дис-

петчеризации. После нескольких лет 

планирования и получения одобре-

ния финансирования, в марте 2018 г. 

работы по преобразованию город-

ской системы водохозяйственных 

коммуникаций наконец начались.

Хотя изначально город рассматри-

вал возможность обновления только 

ПО SCADA, этот план быстро пре-

вратился в полную перестройку всей 

системы. После оценки множества 

технологий Contact Automation Inc. 

использовала рекомендованные для 

применения промышленные радио-

станции, интегрированные с систе-

мой передачи сообщений телеме-

трии MQTT (упрощенный сетевой 

протокол, работающий поверх TCP/

IP и ориентированный на обмен 

сообщениями между устройствами 

по принципу издатель — подпис-

чик).

Протокол MQTT характеризуется 

простотой применения, невысокой 

нагрузкой на каналы связи, возмож-

ностью работы в условиях постоян-

ной потери связи и легкой встраивае-

мостью в любую систему. Основное 

предназначение — работа с теле-

метрией от различных устройств. 

Использование шаблона подписчи-

ка позволяет устройствам выходить 

на связь и публиковать сообщения, 

которые не были заранее известны 

или предопределены: в частности, 

протокол не вводит ограничений 

на формат передаваемых данных.

В городе использовалась последо-

вательная SCADA-система опросов 

/ ответов, и за последние 20 лет все 

полевые станции устанавливались 

и программировались разными 

людьми, поэтому конфигурации 

тоже были совершенно разными. 

Одной из целей было стандартизи-

ровать систему.

Промышленное радио с MQTT 

решило проблемы, связанные с сиг-

нализацией и отчетами, а также обе-

спечило стандартизацию, необхо-

димую каждой полевой станции. 

Архитектура публикации / подпи-

ски, или Pub/Sub, позволила предо-

ставлять детализированные данные 

любому пользователю в сети. Надеж-

ность платформы обеспечила сохран-

ность программного приложения 

узлов мониторинга и учета, которое 

теперь объединяет в себе аналитику 

и интеллект вместе с удаленными 

активами и предусматривает безопас-

ную беспроводную передачу данных 

на большие расстояния и разверты-

вание приложений.

Добавление MQTT на периферии 

сделало полевые станции «умнее» 

и позволило снизить требования 

к занимаемой площади и пропускной 

способности системы. Как правило, 

затраты на приобретение и обслу-

живание системы возрастают с уве-

личением количества оборудования, 

но благодаря использованному под-

РИС. 2.  
Данные из регистров 
Modbus FreeWave ZumLink 
IQ извлекаются для 
интеграции сетевых 
данных в Ignition

РИС. 3.  
Java и IE автоматически 
контролируют 
использование памяти. 
Эта информация 
о периферийных 
вычислениях также 
может быть загружена 
в систему SCADA Ignition 
от компании Inductive 
Automation
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ходу их удалось минимизировать 

и оптимизировать.

Реализация проекта обеспечила 

возможность миграции и обновле-

ния каждой станции для внедрения 

«Интернета вещей» (IoT) на перифе-

рии путем замены радиооборудова-

ния. Никакого другого оборудова-

ния не потребовалось развертывать 

в полевых условиях. Все, что теперь 

нужно для контроля давления в водо-

проводе, — это датчик с радио. Поле-

вая система была упрощена, связь 

и точность данных повысились, 

а затраты на инфраструктуру были 

снижены за счет повышения интел-

лектуальности на периферии.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОЦЕНКА 
РЕНТАБЕЛЬНОСТИ 
ИНВЕСТИЦИЙ

Сейчас в Сильван Лейк модерни-

зированы все семь насосных станций 

пресной воды, а также введена в экс-

плуатацию новая станция удаленного 

мониторинга. Новый единый центр 

управления был создан на главном 

водохранилище.

Благодаря обновленной сети город 

перешел от использования одной 

станции мониторинга к удаленно-

му управлению сетью в реальном 

времени из нескольких мест и через 

мобильное устройство одновремен-

но. Офис первичного технического 

обслуживания остается центром 

основных операций. Отсюда сотруд-

ники могут легко просматривать 

систему на нескольких экранах.

При использовании старой систе-

мы для сообщения системных дан-

ных требовался циклический опрос / 

ответ всех станций, что могло занять 

пять минут или больше, если возни-

кала проблема со связью. Эта задерж-

ка ограничивала возможность про-

смотра данных в реальном времени 

и эффективного удаленного монито-

ринга системы в целом. Сотрудники 

коммунальных служб иногда пропу-

скали всплески данных, которые ука-

зывали на проблему до срабатывания 

активного сигнала тревоги. Старая 

система ограничивала работников 

реагированием на сигналы тревоги 

вместо более эффективного про-

гнозного подхода к техническому 

обслуживанию на основе историче-

ских данных.

Теперь все полевые станции 

работают независимо друг от друга 

с MQTT. Если на какой-то из них 

возникнет проблема, остальная часть 

системы не будет отключена вместе 

с ней. Общесистемные обновления 

и данные о сигналах тревоги стано-

вятся доступны за считанные секун-

ды. История разработки баз данных 

на языке структурированных запро-

сов (Structured query language, SQL) 

теперь позволяет создавать простые 

отчеты и проводить анализ данных. 

Отчетность о соответствии требова-

ниям по итогам года также была пре-

образована, что дало возможность 

избавиться от трудоемкого ручного 

анализа и добиться значительной 

эффективности и экономии времени 

при ее подготовке.

Система управления водны-

ми ресурсами озера Сильван Лейк 

и полученные данные надежны. 

Те, кто работает с системой, могут 

общаться с командой централизован-

но. Ее внедрение уменьшило число 

точек отказов и избавило от необхо-

димости ездить от станции к станции 

для проверки и мониторинга инфра-

структуры по нескольку раз в день. 

Надежность связи полевых радио-

станций составляет почти 100%.

Сейчас продолжаются работы 

по запуску двенадцати городских 

очистных сооружений с той же воз-

можностью масштабируемости и рас-

ширения по мере необходимости. 

Р
ек

л
ам

а
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Многие энергосетевые компании 

в России и мире стремятся модер-

низировать свое оборудование 

и бизнес-процессы для повышения 

конкуренто способности на глобальном 

рынке. Преимущества от цифровиза-

ции энерго хозяйства можно разбить 

на группы с точки зрения двух аспектов: 

контроля параметров электроэнергии 

и контроля состояния энергетическо-

го оборудования (рис. 1). Рассмотрим 

каждый из них подробнее.

УПРАВЛЕНИЕ 
ЖИЗНЕННЫМ ЦИКЛОМ 
ОБОРУДОВАНИЯ

Управление жизненным циклом 

оборудования позволяет перей-

ти от обслуживания по регламен-

ту к обслуживанию по текущему 

состоянию (предиктивному). Если 

использовать данные, передаваемые 

с датчиков, математические модели 

и искусственный интеллект, то мож-

но оценить вероятность отказа того 

или иного устройства и своевременно 

его предотвратить. При этом можно 

значительно снизить количество 

обслуживающего персонала, опера-

тивных бригад и постоянно поддер-

живаемого набора запасных частей. 

За счет возможности предвидеть 

аварии значительно снижается риск 

отключения потребителей и перехода 

на аварийные схемы электроснабже-

ния, в конечном счете исключается 

потеря прибыли от недоотпуска энер-

гии. Благодаря оперативному дис-

танционному контролю технического 

персонала с помощью геолокации, 

видео наблюдения и средств дополнен-

ной реальности повышается безопас-

ность персонала, сокращаются ошиб-

ки при ремонте и обслуживании. При 

этом затраты на дополнительные циф-

ровые датчики, математические моде-

ли, облачные приложения имеют срок 

окупаемости в диапазоне 1–3 лет.

МОНИТОРИНГ 
ПАРАМЕТРОВ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Непрерывный мониторинг пара-

метров электрической энергии 

ПРЕИМУЩЕСТВА ЦИФРОВИЗАЦИИ 
ОБЪЕКТОВ ЭНЕРГЕТИКИ

В эпоху четвертой промышленной революции мы наблюдаем новую технологическую гонку за 
цифровизацией различных отраслей экономики. Однако сам по себе уровень цифровизации той 
или иной отрасли нельзя рассматривать как конечную цель, цифровые технологии — это новый 
инструмент для повышения эффективности, снижения капитальных и операционных затрат. 
В конечном счете цифровизация поможет промышленным компаниям снизить себестоимость 
продукции и уменьшить негативное воздействие на окружающую среду. Именно нацеленность 
на результат при внедрении цифровых технологий дает максимальные преимущества от 
цифровой трансформации. И энергетика не является исключением.

МАКСИМ РЯБЧИНСКИЙ
maxim.ryabchitsky@ru.abb.com

РИС. 1.  
Получение преимуществ 

от цифровых решений 
в энергетике: два 

направления
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позволяет накапливать историче-

ские данные и выстраивать тренды 

потребления электроэнергии, а так-

же определять факторы, влияющие 

на изменения нагрузок и их воздей-

ствие друг на друга. Это позволяет 

более качественно распределять 

нагрузки между фидерами, исклю-

чать перегрузки линий, трансформа-

торов и генераторов, более эффек-

тивно загружать источники питания 

и силовое оборудование. В конечном 

счете это приводит к оптимизации 

потерь и снижению затрат. Гра-

мотное распределение нагрузок 

и разнесение пиков потребления 

во времени, в том числе периоди-

ческое отключение части нагрузок 

в периоды включения мощных 

технологических установок, позво-

ляет избежать штрафов со сторо-

ны поставщика электроэнергии 

и снизить аварийность на стороне 

потребителя. С помощью анализа 

показателей качества электроэнер-

гии (ПКЭ) и уровня реактивной 

мощности можно определять источ-

ники отклонений ПКЭ от нормати-

вов и разрабатывать программы 

модернизации сетей для повышения 

энергоэффективности и улучшения 

качества электроснабжения потре-

бителей.

Задача управления сетями много-

кратно усложняется при использо-

вании возобновляемых источников 

электроэнергии (ВИЭ) и накопите-

лей большой емкости. Эффектив-

ное использование распределенных 

сетей возможно только при интел-

лектуальном распределении пото-

ков электроэнергии между сетью, 

ВИЭ, накопителями и потреби-

телями. При этом главным при-

оритетом остается устойчивость 

электроснабжения ответственных 

потребителей. Такое управление 

невозможно без анализа ситуации 

в системе в режиме реального вре-

мени и гибкого управления потока-

ми электроэнергии в распределен-

ной энергосистеме.

Таким образом, внедрение системы 

цифрового мониторинга параметров 

электроэнергии позволяет перейти 

от регулярных энергоаудитов и раз-

работки на основе их результатов мер 

повышения энергоэффективности 

и качества электроснабжения, а также 

большего использования ВИЭ к энер-

гоаудиту в режиме 24/7. С этой целью 

необходимо оснастить энергосисте-

му средствами контроля параметров 

электроэнергии на различных уров-

нях электроснабжения и средствами 

сбора и анализа полученной инфор-

мации. Важно отметить, что сегодня 

для этого необязательно применять 

дополнительные датчики и сред-

ства измерения, потому что многие 

стандартные устройства, такие как 

терминалы релейной защиты, авто-

матические выключатели, счетчики 

энергии, преобразователи, уже спо-

собны передавать всю необходимую 

информацию в цифровом виде.

Помимо систем первичного сбо-

ра информации, широкое распро-

странение получают системы сбора, 

хранения и обработки информации. 

Такие системы смогут как исполь-

зовать локальную компьютерную 

сеть, так и размещаться на облачных 

ресурсах. По сути, энерго система 

будет преобразована в экосисте-

му промышленного «Интернета 

вещей», включающую локальные 

и глобальные системы передачи дан-

ных и искусственный интеллект для 

их обработки и получения бизнес-

результата.

ЦИФРОВАЯ ПОДСТАНЦИЯ
Безусловным ядром цифрови-

зации электроэнергетики являет-

ся цифровая подстанция (ЦПС). 

Официальное определение ЦПС 

(согласно стандарту организации 

ПАО «Россети» СТО 34.01-21-005-

2019) — это «автоматизированная 

подстанция, оснащенная взаимо-

действующими в режиме единого 

времени цифровыми информаци-

онными и управляющими систе-

мами и функционирующая без 

присутствия постоянного дежур-

ного персонала». По мнению экс-

перта компании «Россети» Валерия 

Кириленко (доклад на конферен-

ции СИГРЭ), «цифровая подстан-

ция — это подстанция с высоким 

уровнем автоматизации управ-

ления технологическими про-

цессами, оснащенная развитыми 

информационно-технологическими 

и управляющими системами и сред-

ствами (ССПИ, АИИС КУЭ, РЗ, 

ПА, РАС, ОМП и др.), в которой 

все процессы информационного 

обмена между элементами под-

станции, информационного обме-

на с внешними системами, а также 

управления работой подстанции 

осуществляются в цифровом виде 

на основе протоколов стандартов 

IEC 61850, 61968/61970. Первичное 

силовое оборудование подстанции 

и компоненты информационно-

технологических и управляющих 

систем ориентированы на поддерж-

ку цифрового обмена данными».

Большинство экспертов считают 

признаками ЦПС способность сило-

вого оборудования, измерительных 

устройств, систем релейной защиты 

обмениваться информацией в циф-

ровом виде. Для ЦПС характерно 

наличие системы сбора информа-

ции о событиях, параметрах работы, 

состоянии оборудования. Это нуж-

но для накопления архива с после-

дующим анализом и разработкой 

планов по улучшению работы, для 

оптимизации сроков обслужива-

ния оборудования и предотвраще-

ния аварий на основе предсказания 

поломок. Для управления районом 

электрической сети часть инфор-

мации передается на соседние под-

станции и районные диспетчерские 

пульты, где, наряду с информацией 

от генерирующих электростанций, 

помогает определять прогнозы 

режимов, устанавливать баланс 

генерируемой и потребляемой 

энергии, влияет на качественное 

ценообразование, расчеты между 

поставщиками и потребителями 

и многое другое.

На подстанциях может использо-

ваться оборудование различных про-

изводителей, поэтому для создания 

ЦПС нужен единый язык общения 

между ее элементами. Для решения 

этой задачи была разработана серия 

международных стандартов МЭК 

61850. Данный протокол обеспечи-

вается оптоволоконными линия-

ми связи, что в значительной мере 

снижает количество слаботочных 

провод ников (за счет замены тысячи 

медных проводов на одно оптоволок-

но) и повышает помехоустойчивость 

всей системы в целом.

Рассмотрим структуру ЦПС 

на примере оборудования компании 

ABB. В ее основе лежит оборудование 

для распределения электроэнергии — 

это могут быть распределительные 

устройства с воздушной или элега-

зовой изоляцией. Ключевые особен-

ности такой ЦПС:

Вместо классических трансформа-• 

торов тока и напряжения исполь-

зуются бестрансформаторные 

цифровые датчики тока и напря-

жения. Датчики тока на осно-

ве пояса Роговского и датчики 

напряжения на основе емкостных 
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делителей имеют линейные харак-

теристики, небольшие массога-

баритные показатели и передают 

информацию по одной проводной 

связи в цифровом формате.

Помимо средств измерения тока • 

и напряжения, распределительное 

устройство оснащается беспро-

водными датчиками температуры 

и системой контроля частичных 

разрядов. Это позволяет получать 

дополнительную информацию 

о техническом состоянии обору-

дования.

Силовой выключатель и другие • 

коммутационные устройства 

(разъединители, заземлители) 

моторизованы, что позволяет 

осуществлять процедуры вклю-

чения, отключения, вкатывания 

и выкатывания силового аппарата 

дистанционно.

В с е  п е р в и ч н о е  о б о р удо в а -• 

ние замыкается на цифровые 

терминалы релейной защи-

ты. Эти терминалы основаны 

на промышленных контроллерах, 

использующих протокол МЭК 

61850. Благодаря этому органи-

зуются горизонтальные связи 

между ячейками распределитель-

ного устройства с использовани-

ем GOOSE-сообщений (Generic 

Object-Oriented Substation Event — 

общее объектно-ориентированное 

событие на подстанции). Таким 

образом, сигнал об изменении 

состояния, аварии, внешнем или 

ручном оперировании одного 

устройства становится доступен 

всем терминалам на подстанции 

в режиме реального времени. 

Это позволяет программировать 

терминалы на выполнение опера-

ций в нормальном и аварийном 

режиме с учетом ситуации на дру-

гих устройствах и подстанции 

в целом. Такой подход исклю-

чает большинство ошибок при 

оперировании и «человеческий 

фактор».

На следующем уровне иерар-• 

х и и  н а х о д и т с я  с п е ц и а л и -

з и р о в а н н ы й  п р о м ы ш л е н -

н ы й  к о м п ь ю т е р  С О М 6 0 0 

(рис. 2), задача которого — соби-

рать данные с терминалов релей-

ной защиты и автоматики и пере-

давать их в обработанном виде 

на диспетчерский пульт, в АСУ 

ТП (например, если подстанция 

входит в состав промышленно-

го предприятия и необходимо 

включить подстанцию в систему 

управления основной техноло-

гией) и облачные сервисы. Про-

граммное обеспечение позволяет 

создавать и выводить на пульт 

диспетчера или компьютер инже-

нерного персонала исторические 

архивы, анализ событий, пока-

затели качества электроэнергии 

и многое другое. Текущие собы-

тия, отображаемые на мониторе 

диспетчера, синхронизируются 

по времени через систему GPS. 

Сетевое взаимодействие этого 

уровня и резервирование каналов 

передачи данных поддерживается 

системой шлюзов.

Для более глубокой аналитики • 

с применением математических 

моделей оборудования и мето-

дов искусственного интеллекта 

целесообразнее использовать 

облачные ресурсы. Ради обеспе-

чения безопасности связь между 

цифровой подстанцией и внеш-

ними телекоммуникационными 

сетями проходит через загради-

тели (Firewall) или граничные 

компьютеры (Edge Computing). 

Вторая технология появилась 

относительно недавно и активно 

совершенствуется в настоящее 

время: она позволяет шифро-

вать данные, сортировать их на 

предмет необходимости переда-

чи во внешний мир и исключает 

несанкционированное проникно-

вение извне.

В облачном пространстве нахо-• 

дятся сервисы для предиктивной 

аналитики, которые планируют 

необходимый ремонт и обслу-

живание оборудования, анализи-

руют параметры электроэнергии 

и разрабатывают рекомендации 

по оптимизации потребления 

и повышению энергоэффектив-

ности и качества электроэнергии. 

Результаты этого анализа доступ-

ны на компьютерах и мобильных 

устройствах службам главного 

энергетика и отделам по экс-

плуатации, ремонту и обслужи-

ванию.

Важно подчеркнуть,  что все 

перечисленные элементы входят 

в единую цифровую экосистему или 

платформу ABB Ability (рис. 3). Соот-

ветственно, они разработаны с уче-

том взаимодействия друг с другом 

и могут расширяться за счет новых 

приложений и сервисов.

Конечно, внедрение цифровых 

систем связано с дополнительными 

расходами на модернизацию, обу-

чение персонала, аренду облачных 

сервисов, и многие предприятия 

и сетевые организации не видят 

преимуществ от перехода «на 

цифру», которые оправдывали 

бы затраты и связанные с ними 

риски.

Существующие методы оценки 

позволяют определить сроки окупае-

мости инвестиций в цифровизацию 

объектов энергетики.

Например, базовое обслужи-

в а н и е  в ы к л ю ч а т е л я  с р е д н е г о 

напряжения по регламенту необ-

ходимо производить каждые два 

года, а расширенное (с заменой 

определенных частей выключате-

ля) — каждые пять лет. Распредели-

тельное устройство требуется осма-

тривать каждые полгода, проводить 

его базовое обслуживание каждые 

пять лет, расширенное — каждые 

10 лет. Таким образом, обслужи-

РИС. 2.  
COM600 представляет 
собой универсальное 

устройство для 
систем автоматизации 

подстанций и управления 
данными
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вание по регламенту одной ячейки 

с силовым выключателем на напря-

жение 10 кВ обойдется предприя-

тию примерно в $336 в год. А коли-

чество ячеек в распределительных 

устройствах на предприятии, как 

правило, измеряется десятками, 

а иногда и сотнями. При этом необ-

ходимо добавить, что для обслужи-

вания (даже простого визуального 

осмотра) предварительно нужно 

произвести переключения, переве-

сти питание на резерв, оформить 

документы на допуск персонала, 

провести инструктаж по технике 

безопасности и т. д. С переходом 

на предиктивное обслуживание 

интервал обслуживания увеличи-

вается до пяти лет для выключате-

лей и 10 — для распределительных 

устройств, значительно сокраща-

ется время работ и необходимость 

замены. Сокращение затрат до $168 

в год обусловлено постоянным 

контролем состояния оборудова-

ния. В результате при 100%-ном 

прогнозировании исключаются 

все незапланированные действия 

по обслуживанию, на 30% сокра-

щается время и на 40% — затраты 

на обслуживание распределитель-

ных устройств среднего напряже-

ния.

Не менее важным показателем 

для внедрения является срок оку-

паемости. Приведем цифры, полу-

ченные на реальной подстанции 

в Западной Европе, модернизацию 

которой произвела компания ABB, 

заменив классическую структуру 

на цифровую и подключив облач-

ное приложение для предиктивно-

го обслуживания. На подстанции, 

состоящей из 20 распределитель-

ных ячеек среднего напряжения, 

до модернизации отключения 

потребителей длились 2 ч за 5 лет 

эксплуатации, после модерниза-

ции — 0,2 ч за 10 лет, что приве-

ло к экономии $7000 в год. При 

этом обслуживание по регламен-

там обходилось компании в $8000 

в год, а предиктивное обходится 

в $4000, т. е. экономия составила 

50%. Затраты на модернизацию 

(датчики, контроллеры, монтаж, 

пусконаладка) составили $16 000, 

ежегодная плата за систему анали-

тики — $1600. Затраты окупились 

за 1,6 года.

Аналогично можно оценить 

преимущества и срок окупаемости 

системы мониторинга, приводящий 

к снижению потерь электроэнер-

гии. Например, для промышлен-

ного предприятия с установлен-

ной мощностью 400 кВт и средним 

потреблением 133 кВт средний 

счет за электроэнергию составляет 

$32 000 в месяц. После внедрения 

цифровых датчиков в системе рас-

пределения низкого напряжения 

этот показатель снизился до $12 000 

за счет равномерного управления 

потреблением, исключения пиков 

и компенсации реактивной мощ-

ности. Цифровизация обошлась 

предприятию в $17 500 (датчики, 

контроллеры и компенсаторы реак-

тивной мощности), а плата за циф-

ровой сервис составляет $1350 в год. 

Срок окупаемости — 2,2 года.

Конечно, данные расчеты зависят 

от политики энергоснабжающих 

организаций, тарифов на электроэ-

нергию, размеров предприятия, тех-

нологического цикла, и для опреде-

ления предполагаемой экономии 

от цифровизации объектов электро-

энергетики необходимо проводить 

аудит конкретных установок. Одна-

ко с развитием цифровых техноло-

гий подстанции различного назна-

чения смогут становиться все более 

эффективными и надежными.

Подводя итоги данной статьи, 

можно сказать, что:

Цифровизация систем электро-• 

снабжения имеет ряд преиму-

ществ, дающих экономию ресур-

сов на обслуживании и потерях 

электроэнергии.

Оборудование для цифровых • 

подстанций уже доступно на рос-

сийском рынке.

Срок окупаемости затрат на циф-• 

ровизацию объектов энергетики 

составляет 1–2 года. 

РИС. 3.  
Система ABB Ability 
позволяет осуществлять 
мониторинг 
электроэнергии
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ВВЕДЕНИЕ
Функциональная безопасность — 

это часть безопасности, которая обе-

спечивает уверенность в том, что 

система выполнит стоящую перед 

ней соответствующую задачу, ког-

да это потребуется. Например, что 

двигатель отключится достаточно 

быстро, чтобы не нанести вред опера-

тору, который открывает защитную 

дверцу, или что робот будет работать 

с пониженной скоростью и силой, 

когда рядом находится человек.

«Индустрия 4.0» — следующая 

ступень эволюции промышлен-

ных предприятий, обеспечиваю-

щая повышенную универсальность 

и снижение затрат.

В статье рассмотрены некоторые 

особенности функциональной безо-

пасности в рамках «Индустрии 4.0».

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

Стандарты
Основным стандартом функ-

циональной безопасности явля-

ется МЭК 61508 [1]. Первая вер-

сия стандарта была опубликована 

в 1998 г., а вторая — в 2010 г., обнов-

ление до третьей версии состоялось 

в 2020 г. Поскольку первая версия 

МЭК 61508 появилась в 1998 году, 

базовый стандарт МЭК 61508 был 

предназначен для использования 

в таких областях, как автомобильная 

промышленность (совместно с ISO 

26262 [2]), системы управления про-

цессами (совместно с МЭК 61511 [3]), 

системы управления с программи-

руемой логикой (совместно с МЭК 

61131-6 [4]), станочное оборудова-

ние (совместно с МЭК 62061 [5]), 

приводы с регулируемой скоростью 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ИНДУСТРИЯ 4.0. ЧАСТЬ 1

«Индустрия 4.0» предлагает новую концепцию работы промышленных предприятий будущего. 
На этих предприятиях решающее значение будет иметь безопасность, в том числе функциональная. 
Обеспечив такую безопасность, можно быть уверенным в том, что каждый компонент оборудования 
выполняет свои функции безопасно, когда это необходимо. Основополагающими элементами 
в реализации функциональной безопасности и, следовательно, концепции «Индустрия 4.0» являются 
микросхемы. В статье рассмотрим особенности функциональной безопасности в рамках «Индустрии 
4.0»: требования к сетям, роботам, программному обеспечению и полупроводниковым приборам.

ТОМ МИНИ TOM MEANY
ПЕРЕВОД: МИХАИЛ РУССКИХ
tau68@rambler.ru
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(совместно с МЭК 61800-5-2 [6]), 

и других областях (рис. 1). Эти 

дополнительные стандарты помога-

ют спроецировать общие положения 

МЭК 61508 на частные применения.

Важным параллельным стандар-

том, не основанным на МЭК 61508, 

является ISO 13849 [7], который 

относится к станковому оборудова-

нию, описанному устаревшим евро-

пейским стандартом EN 954.

Фундаментальной концепци-

ей функциональной безопасности 

является функция безопасности. 

Она определяет операцию, которая 

должна выполняться для достиже-

ния или поддержания безопасности. 

Стандартная функция безопасности 

содержит подсистему ввода, логиче-

скую подсистему и подсистему выво-

да. Как правило, все это означает, что 

когда обнаруживается потенциально 

небезопасное состояние, то решение 

принимается на основе полученных 

значений, и если такое состояние 

считается потенциально опасным, 

дается команда подсистеме вывода 

перевести систему в определенное 

безопасное состояние.

Время перехода от небезопасного 

состояния к безопасному является 

критическим. Функция безопасности 

может, например, состоять из датчи-

ка, который способен обнаружить, 

что защитная оболочка механизма 

открыта, ПЛК для обработки дан-

ных и регулируемого привода с вход-

ной линией отключения крутящего 

момента, который может отключить 

двигатель до того, как рука, засуну-

тая в механизм, сможет добраться 

до движущихся частей.

Уровни полноты безопасности
SIL обозначает уровень целостно-

сти или полноты безопасности и явля-

ется средством выражения требуемой 

степени уменьшения риска, необхо-

димой для снижения риска до прием-

лемого уровня. Согласно МЭК 61508, 

существует четыре уровня целост-

ности безопасности — 1, 2, 3 и 4, при 

этом при переходе с одного уровня 

на другой требования к безопасности 

возрастают на порядок (рис. 2). Уро-

вень SIL 4 не применяется для про-

мышленного оборудования и систем 

автоматизации производства, где, как 

правило, опасности может подвер-

гаться не более чем один человек. Дан-

ный уровень скорее предназначен для 

таких областей, как атомная энерге-

тика и железнодорожное сообщение, 

где могут пострадать сотни или даже 

тысячи людей. Существуют и другие 

стандарты функциональной безопас-

ности, например для автомобиль-

ной отрасли, где используются ASIL 

(уровни целостности автомобильной 

безопасности) A, B, C и D и ISO 13849. 

По своим требованиям уровни A, B, C, 

D и E могут быть сопоставимы с уров-

нями SIL 1–SIL 3.

Источники сбоев
В стандартах функциональной без-

опасности, как правило, описывается 

два типа сбоев, а затем предлагаются 

способы их устранения.

Случайные аппаратные сбои 

легче всего понять, поскольку они 

вызваны, как следует из названия, 

случайными непредвиденными сбо-

ями в оборудовании. Вероятность 

отказа системы из-за случайных 

сбоев выражается величиной PFH 

(средняя частота опасных сбоев). 

Допустимая величина PFH зависит 

от требуемого уровня SIL и варьи-

руется от 10–5/ч для SIL 1 до 10–7/ч 

для SIL 3.

РИС. 1.  
Набор стандартов 
функциональной 
безопасности

РИС. 2.  
Пример V-модели для 
проектирования на уровне 
системы
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К систематическим сбоям отно-

сятся те, которые присущи структу-

ре оборудования, в том смысле, что 

они могут быть устранены только 

с изменением конструкции обору-

дования. Недостаточная устойчи-

вость к электромагнитным помехам 

может считаться систематической 

ошибкой, равно как и неполные 

требования, недостаточные провер-

ка и контроль, а также все ошибки 

программного обеспечения. Систе-

матические ошибки представляют 

собой, по сути, слабые места, суще-

ствующие в каждом произведенном 

предмете, а не в отдельных единицах. 

При возникновении определенных 

обстоятельств сбой произойдет 

с вероятностью 100%.

Для того чтобы оборудование 

было пригодным для использова-

ния в ситуации, требующей функции 

безопасности определенного уровня 

SIL, должны соблюдаться требования 

как к случайным, так и к системати-

ческим сбоям, приведенные в стан-

дарте для этого уровня SIL. Одного 

соответствия требованиям к обору-

дованию недостаточно.

Минимизация вероятности 
случайных сбоев

Независимо от того, насколько 

надежно оборудование, оно имеет 

конечную вероятность возникно-

вения сбоя в любой час. К методам 

минимизации вероятности случай-

ных аппаратных сбоев относятся 

требования к проведению диагно-

стики и обеспечению резервирова-

ния. В зависимости от уровня SIL 

для функции безопасности будет 

определена минимальная величина 

PFH или величина PFD (вероятность 

сбоя по требованию). Кроме того, 

в зависимости от уровня SIL будет 

иметь место минимальная требуемая 

величина SFF (доля безопасных отка-

зов), которая варьируется в пределах 

60–99% по мере повышения уровня 

SIL с 1 до 3. Стандарт допускает ком-

промисс между диагностическими 

возможностями и степенью резер-

вирования, свойственными системе. 

К другим методам относятся сни-

жение заявленных характеристик 

и использование компонентов луч-

шего качества.

Минимизация вероятности 
систематических сбоев

Систематическими называют сбои, 

не связанные со случайным отказом 

оборудования, и для минимизации 

вероятности таких сбоев может 

потребоваться изменение конструк-

ции оборудования.

Систематические сбои устраняются 

организацией тщательного процесса 

разработки с независимыми провер-

ками различных рабочих продуктов. 

Данный процесс зачастую представ-

ляется в V-моделях различной слож-

ности. Строгость проверок и уровень 

независимости проверяющих повы-

шаются с увеличением уровня SIL.

В определенных случаях систе-

матические ошибки могут быть 

устранены благодаря обеспечению 

разнородного резервирования. Это 

связано с тем, что разные системы 

вряд ли будут подвержены одина-

ковым сбоям в одно и то же время. 

Встроенные функции диагностики, 

предназначенные для минимизации 

вероятности возникновения случай-

ных сбоев, также полезны для выяв-

ления систематических сбоев.

Большую долю работ занимает 

системная инженерия и применение 

богатого инженерного опыта. Стиль 

описания, используемый в некото-

рых документах, является «совре-

менным». Документация в данном 

случае очень важна, и возможность 

доказать, что безопасность достиг-

нута, почти так же важна, как и само 

достижение безопасности.

ИНДУСТРИЯ 4.0
«Индустрия 4.0» [8] известна также 

под другими названиями, в том чис-

ле «Промышленность 4.0», промыш-

ленный «Интернет вещей» (IIoT), 

«сделано в Китае 2025», «Индустрия 

плюс», «умная фабрика» и т. п. Циф-

ры 4.0 означают, что «Индустрия 4.0» 

представляет собой четвертую про-

мышленную революцию, идущую 

после третьей примерно с 1970 года, 

когда началось широкое использова-

ние электроники и информационных 

технологий в сфере автоматизации.

Несмотря на то, что распростране-

ние «Интернета вещей» в промыш-

ленности является популярной темой 

в статьях, на конференциях и мар-

кетинговых мероприятиях, все еще 

нет того эффективного применения, 

которое бы значительно ускорило его 

распространение. К таким возмож-

ным применениям относят системы 

прогнозирования сбоев, адаптивную 

диагностику и техническое обслужи-

вание на основе данных мониторинга 

состояния оборудования.

Ключевой идеей «Индустрии 4.0» 

является идея киберфизических 

систем, которая состоит из «интел-

лектуальных машин, систем хране-

ния и производственных мощностей, 

способных автономно обмениваться 

информацией, инициировать дей-

ствия и независимо контролировать 

друг друга» [9]. Другими словами, 

все становится интеллектуальным, 

взаимосвязанным и оснащенным 

необходимыми инструментами. Это 

понятие относится к области сетевого 

взаимодействия и безопасности.

Проектирование в рамках «Инду-

стрии 4.0» имеет следующие ключе-

вые принципы:

Возможность взаимодействия — • 

все должно быть взаимосвязано.

Виртуализация — должны быть • 

доступны заводские и имитаци-

онные модели.

Децентрализация — локальные • 

устройства должны обладать 

интеллектуальными функциями.

Р а б о т а  в  р е а л ь н о м  в р е м е -• 

ни — необходимость реагиро-

вать на явления реального мира 

в режиме реального времени.

Сервисоориентированность — • 

сервисы должны быть доступны 

через Интернет.

Модульность — обеспечение • 

реконфигурируемости по мере 

необходимости.

Благодаря объединению показаний 

датчиков и анализа данных может 

быть получена новая информация, 

в том числе информация для профи-

лактического технического обслужи-

вания на основе данных диагностики, 

полученных с помощью интеллекту-

альных инструментов, и их анализа 

в облаке. Для сравнения степени 

деградации между системами может 

также потребоваться использование 

элементов резервирования для повы-

шения производительности. Состо-

яние оборудования будет являться 

ключевым вопросом.

Сетевое взаимодействие
В старых системах обычно при-

менялись изолированные остров-

ки автоматизации, как правило, 

с использованием собственных 

сетей. Аналоговые сети, основан-

ные на токовой петле 4–20 мА, были 

и остаются распространенным типом 

сетевого взаимодействия и имеют 

много преимуществ, в том числе 

высокую устойчивость к электро-

магнитным помехам, расстояние 
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передачи данных до 3 км, они искро-

безопасны и синхронизированы, 

но недостаточно универсальны или 

быстры для применения в рамках 

«Индустрии 4.0».

Концепция «Индустрии 4.0» стре-

мится объединить все и заставить все 

элементы автоматизации общаться 

между собой. К распространенным 

терминам в этой сфере относятся 

M2M (межмашинная связь) и P2M 

(связь «процесс-машина»). Эта связь 

может быть использована для:

повышения эффективности про-• 

изводства;

повышения универсальности про-• 

изводственных процессов;

повышения информированности • 

о работоспособности систем;

снижения производственных • 

затрат.

Сетевые решения на основе 

Ethernet имеют все возможности для 

удовлетворения вышеуказанных тре-

бований, но необходимо соблюдать 

регламенты безопасности и защи-

ты таких сетей. Благодаря новым 

эффективным средствам новые сер-

висы станут экономически эффек-

тивными.

Защищенность
С использованием цифровых 

сетей обеспечение защищенно-

сти становится основной задачей. 

К недавним случаям угроз, освещен-

ным в фильмах (например, «Угроза 

нулевых дней») и в средствах массо-

вой информации, относятся виру-

сы Stuxnet и Black Energy. Если сеть 

будет расширена до облака, то взлом 

одного облачного провайдера может 

привести к непоправимым послед-

ствиям на многих промышленных 

предприятиях, тогда как раньше 

злоумышленникам приходилось 

взламывать их по одному. Такая эко-

номия при масштабировании делает 

данные предприятия гораздо более 

привлекательными целями для хаке-

ров. Некоторые эксперты даже рас-

шифровывают аббревиатуру «IoT» 

не как «Internet of Things» («Интернет 

вещей»), а как «Internet of Threats» 

(«Интернет угроз»).

Т р е б о в а н и я  и н ф о р м а ц и о н -

ной безопасности, предъявляе-

мые к стандартным сетям, обычно 

не подходят для применения в про-

мышленных сетях. Такая информа-

ционная безопасность предполага-

ет несколько вариантов поведения, 

в том числе частые обновления 

программного обеспечения, что 

неприемлемо в условиях произ-

водства, поскольку в данном слу-

чае стремятся избегать обновлений 

программного обеспечения из-за 

риска непреднамеренных послед-

ствий остановки производства. Это 

стремление к недопущению измене-

ний становится еще сильнее, когда 

речь заходит о безопасности, из-за 

высокой стоимости сертификации 

систем функциональной безопас-

ности и необходимых изменений 

процессов управления.

МЭК 62443 представляет собой 

предложенный международный 

согласованный стандарт, содержа-

щий требования к защищенности для 

промышленных систем управления. 

МЭК 62443 [10] содержит требования 

к разработке, внедрению и управ-

лению системами промышленной 

автоматизации и управления.

Роботы и коботы
Раньше роботы были большими 

страшными машинами, которые раз-

мещались в специальных клетках. 

Коботы, или коллаборативные робо-

ты, гораздо менее страшны и заботят-

ся о том, чтобы не навредить людям. 

Они представляют собой сочетание 

различных датчиков и програм-

много обеспечения и могут работать 

совместно с людьми. Коботы, при-

меняемые на промышленных пред-

приятиях, могут иметь руку или пару 

рук, например, серия UR5 от Universal 

Robots или YuBi от ABB. На фабрике 

будущего коботы станут помогать 

человеку-оператору и даже знать, 

является ли человек, с которым они 

работают, правшой или левшой.

Автоматические наземные транс-

портные средства представляют 

собой мобильные роботы и могут 

рассматриваться как особый вид 

коботов. Они являются важным 

элементом «Индустрии 4.0» и могут 

перемещать продукты и материалы 

по производственной площадке.

По мере появления новых опас-

ностей из-за динамичной среды 

их необходимо принимать во вни-

мание. Как для коботов, так и для 

автоматических наземных транс-

портных средств возможны сле-

дующие варианты: разработать 

изначально безопасную систему, 

поскольку силы этих механизмов 

достаточно малы, что позволит 

избежать причинения серьезного 

вреда, или разработать решение, 

основанное на соответствующих 

стандартах функциональной без-

опасности (рис. 3). Для автомати-

ческих наземных транспортных 

средств система предотвращения 

столкновений может быть реализо-

вана на основе видеокамер, радара, 

лазеров или специальных дорожек, 

проложенных на полу. 
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ошибка стандартной 
системы безопасности
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Сбор и анализ информации, полу-

чение выводов и их применение 

на практике — это главные элемен-

ты самообучающихся систем. Такие 

системы служат основой для пере-

хода от автоматических к автоном-

ным и, следовательно, адаптивным 

процессам в производстве. Законо-

мерной целью при этом является 

улучшение общей эффективности 

оборудования и создание нового 

цифрового бизнеса.

К примеру, многие отечественные 

производители активно внедря-

ют системы автоматизированного 

контроля состояния промышлен-

ного оборудования. Такие решения 

позволяют продлить ресурс техники 

и снизить расходы на гарантийное 

или сервисное обслуживание. Мож-

но также отметить появление ряда 

систем, которые за счет цифровиза-

ции и подключения географически 

разнесенного оборудования в еди-

ную информационную систему зна-

чительно повышают эффективность 

производственных процессов. Так, 

на нефтегазодобывающих пред-

приятиях «кластер» из нескольких 

насос ных систем с автоматизиро-

ванной корректировкой параметров 

работы значительно эффективнее, 

чем набор из независимых насосов.

Пример можно найти и в сфере 

контроля качества продукции. Про-

цессы машинного обучения могут 

в цифровом формате оценивать 

качество обработки поверхности 

изделия (рис. 1). Затем алгоритмы 

генерируют рекомендации для даль-

нейших действий или автоматиче-

ски предпринимают меры по устра-

нению неполадок, корректировке 

последующих производственных 

этапов или оптимизации фрезеро-

вания.

Чтобы реализовать такие сцена-

рии, необходимо создать цифровую 

модель производства и подключить 

к ней поток актуальных параме-

тров качества и других показате-

лей реальных процессов. За счет 

корреляции параметров качества 

и технологических параметров гене-

рируются модели данных, которые 

обеспечивают непрерывный кон-

троль и оптимизацию производ-

ства.

Однако это только теория — 

на практике компании-производи-

тели сталкиваются с дилеммой 

организации цикла обработки дан-

ных. Рассмотрим суть дилеммы 

и стратегию ее решения.

ЦИКЛ ОБРАБОТКИ 
ДАННЫХ 
НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ПЛОЩАДКАХ 
И ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ 
ПЛАТФОРМАХ

Качество моделей данных в зна-

чительной степени зависит от объе-

ма и качества «учебного материала». 

Специалисту могут потребоваться 

годы, прежде чем он полностью 

изучит механику работы отдельного 

фрезерного станка и научится заме-

чать или предотвращать неисправ-

ности на раннем этапе. Если объе-

динить опыт эксплуатации сотен 

или тысяч аналогичных фрезерных 

станков, такой процесс обучения 

сократится до недель или дней.

Именно это и происходит, ког-

да информация о похожем обо-

КАК МАТРИЦА ДАННЫХ ПОМОГАЕТ 
СОВРЕМЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ

Единый доступ к распределенным и разнородным источникам данных играет ключевую роль 
для развития современного предприятия. Он обеспечивается за счет построения выделенного 
уровня архитектуры, который формирует единое пространство данных, полученных со всех 
производственных циклов, площадок и облачных сред.

АЛЕКСАНДР ШУМИЛИН, ВЯЧЕСЛАВ ЕЛАГИН

РИС. 1.  
Самообучающиеся 
системы являются 

основой для перехода 
от автоматических 

к автономным 
и, следовательно, 

адаптивным процессам 
в производстве
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рудовании или технологических 

процессах собирается с разных 

площадок и используется в само-

обучающейся модели данных. Бла-

годаря этому эффекту сети пере-

дачи данных компания получает 

значительный потенциал для соз-

дания долгосрочных конкурентных 

преимуществ. Однако для обучения 

моделей важны не только данные, 

непосредственно участвующие 

в процессе. Если говорить о про-

изводстве, то, помимо сведений 

о шероховатости поверхности, 

процессе фрезерования,  меха-

низме подачи или глубине среза, 

могут пригодиться и измеряемые 

параметры самой фрезеровальной 

машины (например, вибрация), све-

дения об окружающей среде (напри-

мер, влажность), логистические 

и бизнес-показатели (например, 

из ERP-систем).

Обученные модели, алгоритмы 

и правила анализируют данные 

и управляют действиями во вре-

мя производственного процесса. 

В зависимости от специфики про-

цесса может потребоваться как 

малое время отклика (задержки), 

так и обработка в режиме реально-

го времени. Именно поэтому анализ 

данных ведется на производствен-

ных площадках недалеко от обо-

рудования, с использованием про-

мышленных периферийных систем 

(EDGE systems), которые выступают 

в качестве интерфейса между про-

мышленными и ИТ-системами. 

Благодаря периферийным систе-

мам анализ данных и генерация 

управляющих воздействий могут 

выполняться без потокового обме-

на информацией с удаленными цен-

трами обработки данных (ЦОД) или 

облаками. Такой подход дает защи-

ту от сбоев каналов связи, сокраща-

ет время принятия решений и обе-

спечивает максимально возможную 

стабильность процесса.

В качестве отступления можно 

привести пример, косвенно сопря-

женный с технологическими про-

цессами. Одна из мер обеспечения 

безопасности на многих российских 

предприятиях — проведение меди-

цинского контроля при допуске 

сотрудников на производственную 

площадку. Идентификация конкрет-

ного сотрудника и фиксирование 

факта прохождения медицинского 

контроля могут осуществляться 

с помощью фото/видеосистем. Это 

позволяет избегать преднамеренных 

или случайных ошибок с прохожде-

нием контроля не тем сотрудником. 

Для идентификации сотрудника 

на удаленной площадке с ограни-

ченными сетевыми подключения-

ми нецелесообразно передавать 

изображения в головной или реги-

ональный ЦОД. Эту задачу можно 

выполнять с помощью обученной 

модели, которая работает на специа-

лизированных системах, созданных 

для граничных вычислений.

Для поддержания в актуальном 

состоянии моделей, работающих 

на EDGE-системах, организован 

постоянный цикл передачи данных 

между распределенными производ-

ственными площадками и центра-

лизованными платформами. С про-

изводственных площадок во время 

технологического окна (или в фоно-

вом режиме) в центр пересылается 

накопленная для обучения моделей 

информация. В центре на основе 

консолидированной с разных пло-

щадок информации происходит 

переобучение моделей. Обновлен-

ные модели, алгоритмы и прави-

ла вновь рассылаются из центра 

на производственные площадки.

ПОЧВЕМУ 
СТОИТ ИЗБЕГАТЬ 
ОСТРОВОВ ДАННЫХ 
И ЗАВИСИМОСТЕЙ

Чтобы построить такой цикл 

обработки информации для всех 

производственных процессов, 
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Принцип выбора 
«лучшего в своей 
области» в отношении 
IIoT-платформ может 
повысить сложность, 
уже существующую 
в производственных 
средах, как, например, 
в классической 
«спагетти-архитектуре».
Примечание. DWH (Data 
WareHouse) — хранилище 
данных
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данные должны быть интегриро-

ваны как вертикально, так и гори-

зонтально.  При вертикальной 

интеграции информация от про-

мышленного оборудования пере-

дается на централизованные систе-

мы — облачные платформы или 

платформы «Интернета вещей». 

Это могут быть, к примеру, пока-

затели температуры и вибрации 

с соответствующей отметкой вре-

мени, которые консолидируются, 

обрабатываются и визуализируют-

ся в центре.

При этом компании-производи-

тели сталкиваются с упомянутой 

в начале статьи дилеммой. Если 

о н и  и с п о л ь з у ю т  п л а т ф о р м ы 

«Интернета вещей» от различных 

вендоров, они создают «остро-

ва данных», которые затрудня-

ют общий анализ и управление. 

Сложность, которая уже суще-

ствует в производственных средах, 

либо остается на прежнем уровне, 

либо увеличивается — именно так 

заказчики приходят к классической 

«спагетти-архитектуре», в которой 

несколько баз данных, аналитиче-

ских инструментов и приложений 

перекрестно связаны через отдель-

ные интерфейсы (рис. 2). С другой 

стороны, если компании будут 

полагаться только на одну или 

несколько платформ для упроще-

ния внутренней структуры, зави-

симость от этих платформ будет 

расти.

Горизонтальная интеграция дан-

ных может решить эти проблемы. 

С таким подходом данные не пере-

даются в центр, а формируют свое-

го рода выделенный уровень дан-

ных (рис. 3). Мы будем называть 

этот уровень матрицей данных, 

на основе которой можно связы-

вать данные, полученные из раз-

ных источников.

УПРАВЛЕНИЕ ЦИКЛОМ 
ОБРАБОТКИ ДАННЫХ 
С ПОМОЩЬЮ МАТРИЦЫ 
ДАННЫХ

Матрица данных абстрагирует 

разнородные файловые системы 

и представляет их как единое (гло-

бальное) адресное пространство. 

В результате производственные 

компании получают  решение 

с универсальным доступом к дан-

ным вне зависимости от места 

их размещения — как в ЦОД, так 

и на множестве удаленных произ-

водственных площадок. Это дает 

возможность комплексного управ-

ления данными, например для кон-

троля прав доступа. Матрица дан-

ных также позволяет организовать 

цикл обработки данных, описан-

ный выше. Это хаб, через который 

производственные площадки, 

облачные сервисы и партнерские 

компании получают доступ к обу-

ченным моделям и передают свои 

накопленные данные.

Такой подход решает проблему 

сложности, поскольку он обеспе-

чивает унифицированный доступ 

к информации, а взаимодействие 

между приложениями, источника-

ми и базами данных организовано 

через матрицу данных. Кроме того, 

решается и проблема зависимости, 

поскольку производственная компа-

ния может самостоятельно, без внеш-

них платформ (и неконтролируемых 

внешних веб-порталов), управлять 

циклом обработки данных. Даже при 

использовании нескольких внешних 

платформ единообразие архитекту-

ры данных сохраняется. Это может 

дополнительно уменьшить зави-

симость за счет мультивендорной 

стратегии.

СТРУКТУРА 
МАТРИЦЫ ДАННЫХ

М а т р и ц а  д а н н ы х  о с н о в а н а 

на открытой и прозрачной архи-

РИС. 3.  
Матрица данных 

поможет справиться как 
с проблемой сложности, 

так и с проблемой 
зависимости
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тектуре. Наиболее важные этапы 

цепочки процессов:

Сбор. Сбор данных осущест-• 

вляется с помощью програм-

мных модулей, получающих 

доступ к информации через 

API (Application Programming 

Interface, интерфейсы приклад-

ного программирования). Это 

может быть база данных SQL 

ERP-системы, данные датчи-

ков фрезерного станка или база 

данных NoSQL облачного при-

ложения. Программные модули 

преобразуют соответствующие 

промышленные протоколы 

в IP-пакеты и, таким образом, 

охватывают различные источ-

ники данных.

Агрегация. Данные поступают • 

из исходных систем в матри-

цу данных через конвейеры, 

делая информацию доступ-

ной для целевых приложений, 

в том числе с помощью систем 

обмена сообщениями. На этом 

этапе данные часто сортируют 

и сжимают, поскольку не все 

исходные данные релевантны 

для дальнейшей обработки. 

Кроме того, данные могут хра-

ниться в так называемом озере 

данных. Оно объединяет мно-

жество разнородной производ-

ственной информации для соз-

дания максимально большой 

базы данных для машинного 

обучения. В отличие от тради-

ционного хранилища «озеро 

данных» может быть распре-

делено по производственным 

площадкам, ЦОД и различным 

облакам. Система управления 

определяет, какие пользовате-

ли могут иметь доступ к каким 

видам данных и каким спосо-

бом. Это значит, что распре-

деленное «озеро данных» так-

же может быть использовано 

несколькими компаниями без 

ущерба суверенитету каждой 

из них по отношению к дан-

ным.

Анализ. Используя встроенные • 

инструменты, аналитики могут 

получить доступ как к потоко-

вым данным, так и к данным 

из распределенного «озера дан-

ных», чтобы экспериментиро-

вать с моделями и обучать их. 

С помощью потоковой анали-

тики (анализа потоков данных 

в реальном времени) модели 

переобучаются и используют-

ся для мониторинга текущего 

производства. Например, они 

могут распознать отклонения 

или признаки надвигающих-

ся неисправностей. Потоковая 

аналитика не только является 

базовым инструментом для 

автономного управления про-

изводственным оборудовани-

ем, но и помогает принимать 

решения для среднесрочных 

действий, таких как профилак-

тическое обслуживание.

Д е й с т в и е .  Р е к о м е н д а ц и я • 

выполнить то или иное дей-

ствие вырабатывается автома-

тически на основе алгоритмов 

или бизнес-логики. Например, 

открытие сервисной заявки 

происходит, если параметры 

качества производимых изделий 

не соответствуют требовани-

ям из-за износа оборудования. 

Кроме того, при обнаружении 

такой ситуации параметры 

следующих этапов обработки 

изделий могут быть скоррек-

тированы, чтобы вернуть каче-

ство на прежний уровень. Такие 

системы называют автономны-

ми, или системами с самоопти-

мизацией.

КОНТЕЙНЕРЫ КАК 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ БАЗА

Виртуализация контейнеров 

используется как технологиче-

ская база для матрицы данных. 

Она помогает распространить 

унифицированную логику рабо-

ты с матрицей данных на про-

изводственные и логистические 

площадки, ЦОД и облака.  Для 

построения собственных распре-

деленных приложений подойдут, 

например, контейнеры и их орке-

страция с помощью Kubernetes. 

Проблема сохранения данных кон-

тейнеров также решается: можно 

«упаковать» в контейнеры такие 

монолитные приложения, как MES 

или PPS. Все это дает компаниям 

возможность воспользоваться 

преимуществами однородной 

операционной среды с высокой 

эффективностью.

Создавая такую матрицу дан-

ных, каждая компания должна 

выбрать, сделать ее самостоятель-

но или купить. Сегодня в мире 

существует множество доступ-

ных технологий и инструментов 

с  открытым исходным кодом, 

которые компании могут исполь-

зовать для создания собственной 

матрицы данных. Альтернативой 

являются стандартные коммер-

ческие продукты, такие как HPE 

Ezmeral Data Fabric. Это масшта-

бируемая распределенная файло-

вая система, с помощью которой 

можно управлять большими объ-

емами данных даже в петабайт-

ном диапазоне с высокой произ-

водительностью. HPE Ezmeral Data 

Fabric — ключевой компонент HPE 

Ezmeral Container Platform, кото-

рый используется для создания 

матрицы данных и контейнериза-

ции прикладных сред. Платформа 

также поддерживает возможность 

анализа данных из распределенных 

источников и включает функцию 

непрерывного хранения данных 

в контейнерных средах.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
За счет матрицы данных про-

изводственные компании могут 

создать сетевой эффект, необхо-

димый для раскрытия потенциала 

своих данных — например, полу-

чения высокой операционной 

эффективности или разработки 

собственной цифровой платфор-

мы, на основе которой можно 

предлагать цифровые сервисы 

своим клиентам. Матрица данных 

представляет собой информаци-

онный хаб, который обеспечива-

ет обмен данными и исполнение 

единой логики обработки данных. 

Можно подключить к ней внешние 

источники данных, а также предо-

ставить контролируемый доступ 

к информации своим клиентам 

или подрядчикам.

С таким подходом производ-

ственные компании становятся 

независимыми от централизован-

ных платформ «Интернета вещей» 

или облачных платформ, посколь-

ку достигают сетевых эффектов 

с помощью децентрализованной 

архитектуры под собственным 

контролем. Внешние облачные 

сервисы остаются незаменимыми 

ресурсами, потому что у них есть 

отличные инструменты и воз-

можности агрегирования. Однако 

теперь их можно использовать 

с полноценным контролем над дан-

ными и с возможностью получения 

максимальной выгоды от цифро-

визации. 
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Пользователи могут управлять 

автоматизированным оборудовани-

ем и механизмами и контролировать 

их работу множеством способов, 

например с помощью физических 

кнопок и переключателей и/или 

виртуальных кнопок на сенсорных 

экранах. Когда производители ори-

гинального оборудования проекти-

руют и выпускают свою продукцию 

на рынок, они хотят предоставить 

пользователям наиболее простые 

варианты использования ее функци-

ональных возможностей. Однако они 

должны сбалансировать это желание 

с необходимостью проверки того, 

что у элементов управления таким 

оборудованием находятся только 

подготовленные и, соответственно, 

уполномоченные на эти действия 

пользователи и именно они совер-

шают выбор действия.

Для удобства пользователей 

доступны несколько  методов 

аутентификации, варьирующихся 

по уровням безопасности. При этом 

самые простые схемы могут не пре-

доставлять достаточной защиты, 

а самые сложные системы обычно 

дорогие и негибкие. Таким образом, 

только сбалансированные решения 

в совокупности с файловыми жур-

налами регистрации выполняемых 

действий (логами) обеспечивают 

надежную безопасность. При этом 

такие решения легко внедрить, 

поскольку они не требуют больших 

затрат при обслуживании и просты 

в использовании. В данном случае 

сыграть свою роль может техноло-

гия радиочастотной идентификации. 

RFID — это способ автоматической 

идентификации объектов, при кото-

ром посредством радиосигналов счи-

тываются или записываются данные, 

хранящиеся в так называемых транс-

пондерах, или RFID-метках. Любая 

RFID-система состоит из считываю-

щего устройства и транспондера.

ЗАЧЕМ НУЖНА 
АУТЕНТИФИКАЦИЯ

С п р о е к т и р о в а т ь  м а ш и н ы , 

не использующие методы аутентифи-

кации, можно — так же, как и создать 

автомобиль с кнопкой вместо замка 

зажигания с ключом или построить 

дом без замков на дверях. Однако, 

если продолжить аналогию, во всех 

этих случаях есть логические причи-

ны для внедрения решения аутенти-

фикации: ограничение на проведе-

ние операций, отслеживаемость и др. 

Кроме того, это может быть обуслов-

лено не только техническими требо-

ваниями, но и нормативными.

«Ограничение использования» 

может звучать несколько негатив-

но, поэтому более подходящим 

термином может быть «доступ 

к использованию» или «разрешение 

на операцию». OEM-производители 

и конечные пользователи оборудо-

вания применяют методы аутенти-

фикации для того, чтобы гарантиро-

вать, что только соответствующий 

персонал имеет доступ к элементам 

управления оборудованием. Однако 

при этом им нужна гибкая система: 

они не хотят ограничивать автори-

зацию строгим бинарным значением 

по принципу «да или нет». Аутенти-

фикация может распространяться 

на определение групп персонала 

и даже отдельных лиц с детальным 

выбором информации об оборудо-

вании, которую они могут просма-

тривать, как они могут ее исполь-

зовать, какие настройки они могут 

изменять.

ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТЬ 
ПРОМЫШЛЕННОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

Некоторые компании могут 

добавлять определенные разреше-

ния, чтобы обеспечить безопасную 

и правильную работу оборудова-

ния. Также к внедрению методов 

аутентификации может привести 

соблюдение отраслевых стандартов 

безопасности, таких как ISO16090 

(для станков) или ISO10218-1 (для 

промышленных роботов).

Отслеживаемость включает сбор 

данных, и производители могут 

применять аутентификацию, чтобы 

регистрировать, какие пользователи 

управляют конкретной машиной 

или оборудованием и какие действия 

при этом выполняют. Такие данные 

могут использоваться в информаци-

онных целях: компания может сразу 

проанализировать их с целью повы-

шения производительности и опре-

деления «узких мест». Или же такие 

данные могут быть сохранены как 

ПОД RFIDОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Такие устройства аутентификации, как считыватели RFID-меток (RFID, Radio Frequency Identifi cation — 
радиочастотная идентификация) на оборудовании OEM-производителей, гарантируют, что 
пользователи выполняют только разрешенные им задачи. Среди преимуществ такого подхода — 
повышение производительности и безопасности. В статье рассмотрим пять основных методов защиты 
промышленного оборудования и выберем наиболее оптимальный из них.

ЛИНДА ХТАЙ LINDA HTAY
ПЕРЕВОД: ВЛАДИМИР РЕНТЮК
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исторические для удовлетворения 

требований, например, такого отрас-

левого стандарта, как FSSC22000 (по 

безопасности пищевых продуктов), 

согласно которому необходимо обе-

спечить прослеживаемость на всех 

этапах производственного процесса. 

Аналогичные требования вводятся 

и в отношении лекарственных пре-

паратов и медицинской техники 

для перехода на регламент MDR для 

медицинских производителей [1].

ПЯТЬ МЕТОДОВ ЗАЩИТЫ 
ПРОМЫШЛЕННОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ ОТ 
НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Чтобы избежать несанкциониро-

ванного использования промыш-

ленного оборудования, можно обе-

спечить безопасность на нескольких 

уровнях, каждый из которых имеет 

ряд преимуществ и недостатков 

и требует различных затрат. Для при-

менения в промышленном оборудо-

вании подойдут следующие методы, 

знакомые большинству потребите-

лей:

ключи с механическими замками • 

или выключателями;

карты с магнитной полосой;• 

пароли;• 

биометрия;• 

RFID.• 

Физические ключи — самый старый 

и наиболее известный метод аутенти-

фикации. Они простые и недорогие, 

но их легко скопировать или передать 

не уполномоченному на их исполь-

зование лицу. OEM-производители 

могут внедрить в свои машины базо-

вый переключатель с ключом, но он 

предоставляет, как уже было сказано, 

бинарный, ограниченный выбор для 

любого пользователя, получающего 

доступ к ключу.

Карты с магнитной полосой — это 

улучшенная версия физических клю-

чей, которая добавляет некоторые циф-

ровые возможности. Однако их может 

быть неудобно носить и защищать 

на промышленных объектах, а также 

их можно легко скопировать или пере-

дать стороннему лицу.

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
АВТОМАТИЧЕСКОЙ 
АУТЕНТИФИКАЦИИ

Благодаря современным цифровым 

устройствам, используемым для авто-

матизации в рамках технологического 

или производственного оборудования 

(например, персональным компьюте-

рам, человеко-машинным интерфей-

сам и мобильным устройствам), пароли 

стали обычным методом аутентифи-

кации. Пароли могут обеспечивать 

неограниченное количество уровней 

аутентификации для каждого поль-

зователя, и ими недорого управлять. 

К сожалению, можно забыть пароль 

или допустить его утечку (например, 

оставить записанным рядом с обо-

рудованием). Кроме того, этот метод 

сложно использовать в ряде промыш-

ленных приложений из-за специфики 

последних: например, там, где пользо-

ватели обязаны носить перчатки или 

где нет полноценной клавиатуры либо 

сенсорного экрана.

Допуск на основе биометрических 

данных с применением сканеров 

отпечатков пальцев, сетчатки или 

радужной оболочки глаза и лица 

широко используется в бытовой 

электронике и некоторых коммер-

ческих приложениях. Поскольку для 

этого нужна личная и непередаваемая 

информация, этот метод относитель-

но безопасен, не требует, чтобы опе-

раторы что-то с собой носили или 

запоминали что-либо, а данные, как 

правило, не могут быть скопированы 

и предоставлены стороннему лицу. 

К сожалению, внедрение и использо-

вание биометрических методов обхо-

дятся дорого. Такие устройства плохо 

работают в условиях, когда помешать 

их применению могут перчатки, шле-

мы, маски и защитные очки.

В итоге мы приходим к технологии 

RFID, которая представляет собой 

золотую середину в аутентифика-

ции для доступа к промышленному 

оборудованию. RFID-метки знакомы 

большинству тех, кто использовал 

автостоянку или систему доступа 

в здание. Они просты, ими относи-

тельно недорого управлять, и их не 

так легко скопировать. Хотя их мож-

но передать, саму аутентификацию 

изменить сложно, поскольку метки 

управляются цифровым способом. 

В качестве физического жетона 

RFID-метки и датчики легко и удоб-

но использовать в промышленных 

приложениях.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
RFIDУСТРОЙСТВА

RFID —предпочтительная тех-

нология для многих приложений, 

поскольку пользовательская метка 

легкая и не требует собственного 

источника в виде батареек. Считы-

вающие устройства, обычно устанав-

ливаемые в фиксированном месте, 

генерируют радиосигнал, а пассивная 

метка в зоне действия отвечает своим 

уникальным сигналом.

Считыватели RFID потребитель-

ского класса, обычно используемые 

в коммерческих приложениях, часто 

бывают достаточно надежными, но, 

как правило, не рассчитаны на устой-

чивость к температуре, вибрации 

и химическим веществам, характер-

ным для многих индустриальных 

сфер. Большинство таких считыва-

телей имеют прямоугольные выре-

зы, что также неудобно для многих 

панелей управления.

Некоторые RFID-считыватели про-

мышленного уровня специально разра-

ботаны для соответствия промышлен-

ным форм-факторам общепринятых 

панелей управления, таким как про-

бивное отверстие диаметром 22 мм, 

показанное на рис. 1. Эти устройства 

также доступны со степенью защи-

ты оболочки IP67, т. е. защищены 

от пыли, водяных струй низкого дав-

ления и погружения в воду, что иногда 

встречается в промышленных средах.

Кроме того, функциональность 

RFID-считывателей промышленно-

го класса можно расширить благода-

РИС. 1.  
В отличие от обычных 
коммерческих 
RFID-считывателей 
промышленные 
считыватели подходят 
для обычных 22-мм 
выбивных отверстий 
для монтажа на панели 
и выдерживают жесткие 
условия окружающей 
среды. Изображения 
предоставлены IDEC Corp.
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ря светодиодным многоуровневым 

и цветным индикаторам на лицевой 

стороне, которые можно активиро-

вать для определения таких усло-

вий, как режим ожидания, открытие 

доступа или ошибка в считывании. 

Также некоторые устройства могут 

генерировать звуковой сигнал для 

обратной связи с пользователем.

СТАНДАРТЫ RFID ДЛЯ 
КАРТ, БИРОК, БРЕЛОКОВ

Не все RFID-метки одинаковы. 

Существуют глобальные стандарты 

RFID, такие как ISO14443A, ISO15693 

и ISO18092, которые применяются 

к конфигурациям в виде кредитных 

карт. Также на рынке представлены 

брелоки для ключей, которые могут 

быть более подходящими для перено-

ски и использования в производствен-

ных средах (рис. 2). Каждый такой 

брелок или жетон имеет уникальный 

идентификатор, который можно заре-

гистрировать и связать с пользовате-

лем или категорией работника.

Пользователи могут располагать 

свои идентификаторы на считывате-

ле для периодического подтвержде-

ния доступа. Но иногда приложение 

требует, чтобы пользователь во вре-

мя проведения определенных опера-

ций поместил идентификатор в соот-

ветствующее место и обеспечил его 

постоянный контакт со считывате-

лем. Для такого сценария некоторые 

промышленные RFID-считыватели 

включают специальный механизм 

для удержания и фиксации метки.

Считыватели RFID-меток — это 

интеллектуальные устройства. Они 

должны интерпретировать иден-

тификаторы физических меток 

и связываться с системами надзора. 

Обычно это выполняется с помо-

щью промышленного протокола 

связи, такого как Modbus TCP/IP 

(рис. 3). С помощью данной техноло-

гии RFID-считыватель может отправ-

лять сложные идентификаторы меток 

или использовать простые уровни 

авторизации, вводя их в систему кон-

троля, а также получать команды для 

управления световыми индикатора-

ми и звукоизлучателем.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА

П р о м ы ш л е н н ы е  R F I D -

считыватели часто интегрируются 

с программируемыми логическими 

контроллерами, которые управляют 

оборудованием, например, для литья 

под давлением. У такого оборудова-

ния может быть несколько типов 

пользователей:

новый персонал или персонал • 

со временным доступом;

обученные операторы;• 

технический инженерный персо-• 

нал;

обслуживающий персонал.• 

Если RFID-метки применяет 

новый работник или персонал со вре-

менным доступом, работа машины 

может быть ограничена их уровнем 

квалификации и полномочиями. 

Обученные операторы могут полу-

чать доступ к функциям контроля 

и управления в нормальном режиме 

работы. Технический инженерный 

персонал имеет право изменять рас-

ширенные настройки и выполнять 

специальные производственные 

циклы. Обслуживающему персо-

налу может быть запрещено рабо-

тать с системой в обычном режиме, 

но разрешено запускать двигатели 

и вручную приводить в действие 

устройства. Все по принципу «каж-

дому свое и в свое время».

Для прослеживаемости событий 

предыдущие пользователи и их дей-

ствия могут регистрироваться про-

граммируемыми логическими кон-

троллерами и человеко-машинным 

интерфейсом. Если RFID-метка 

находится в месте доступа к машине 

или в защитной огражденной зоне, 

ее можно использовать в сочетании 

с соленоидами разблокировки, чтобы 

позволить двери открываться только 

для допущенного персонала. Рабочие, 

которые проверяют детали, могут 

подтверждать свои полномочия, 

сканируя бирку. RFID-метки можно 

включить в процедуры обслужива-

ния, чтобы подтверждать, что персо-

нал работает в нужных областях: это 

приведет к повышению безопасности 

выполняемых работ и процедур.

Инженерные группы также могут 

просматривать зарегистрированные 

действия пользователей, чтобы ана-

лизировать работу машины и опре-

делять более эффективные способы 

ее выполнения. Все действия могут 

быть сохранены в среде баз данных 

как исторические и при необходимо-

сти извлечены. Такой подход облег-

чит аналитику и позволит избежать 

использования неэффективных 

бумажных журналов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Машины и оборудование любого 

типа могут выиграть от применения 

считывателей и меток RFID промыш-

ленного класса. Возможность управ-

ления и отслеживания с их помощью 

полномочий конкретных пользова-

телей может использоваться для обе-

спечения базового контроля доступа 

и повышения общей безопасности. 

Более продвинутые функции, такие 

как отслеживание в виде файловых 

журналов (логов) и подключение 

к базе данных, могут помочь OEM-

производителям и пользователям обо-

рудования с минимальными затратами 

выполнить нормативные требования, 

а также оптимизировать производи-

тельность оборудования. 

ЛИТЕРАТУРА
1. RECOM — ключевые вехи процесса перехода 

на Регламент MDR для медицинских производителей. 

https://recom-power.com/ru/rec-n-recoms-mdr-

checklist-for-medical-manufacturers-50.html?0.

РИС. 2.  
В качестве RFID-меток 
могут использоваться 

традиционные карты, но 
показанный здесь стиль 
брелока лучше подходит 

для промышленных 
интеллектуальных 

RFID-считывателей, таких 
как Idec KW2D, которые 

могут включать скобу 
для удержания метки 

на месте

РИС. 3.  
Интеллектуальные 
RFID-считыватели 
могут передавать 

информацию из меток 
по промышленному 

протоколу связи, 
например Modbus TCP/

IP, при этом каждая 
метка несет уникальный 
идентификатор, который 
связан с пользователем 

или группой и может 
иметь определенные 

функции



I 73

CONTROL ENGINEERING РОССИЯ #1 (91), 2021

НАЗВАНИЕ РУБРИКИ

Электротехнический институт 

(ЭТИ) — первое высшее электротех-

ническое учебное заведение в России 

и Европе, и оно ведет свою историю 

от основанного в 1886 г. Техническо-

го училища почтово-телеграфного 

ведомства Российской империи. 

В 1891 г. ЭТИ получил в наследство 

от училища кафедры физики, химии, 

математики и богословия. Основатель 

физической школы будущего Санкт-

Петербургского электротехнического 

университета, первый профессор ЭТИ 

О. Д. Хвольсон из пяти томов своего 

классического труда, переведенного 

на основные европейские языки, два 

посвятил электротехнике. Профессор 

ЭТИ по кафедре химии А. А. Кракау 

с 1886 г. первым в России читал курс 

электрохимии, а позднее издал пер-

вый в стране учебник по теоретиче-

ской электрохимии. Протоиерей К. И. 

Ветвеницкий продолжал преподавать 

в ЭТИ богословие. Однако кафедры 

электротехники в электротехни-

ческом вузе не было, как и вообще 

в России. Да и сам термин «электро-

техника» появился лишь незадолго 

до этого, с подачи Вильгельма Сименса 

(Wilhelm Siemens) — одного из четы-

рех братьев, инженеров-электриков. 

Зато в России были чисто прикладные 

всемирно известные образовательные 

учреждения, куда европейцы присы-

лали на обучение своих морских офи-

церов, — Минный Офицерский класс 

и Минная школа для нижних чинов 

в Кронштадте.

Для решения явно назревшей про-

блемы отсутствия кафедры электро-

техники в электротехническом вузе 

нужны были «деньги, деньги и еще 

раз деньги». В 1891 г. ассигнования 

появились: на заседании Государ-

ственного Совета Российской импе-

рии в связи с переходом на четы-

рехлетний курс обучения по новым 

учебным планам было принято 

решение о введении курса электро-

техники и создании кафедры элек-

тротехники. Для выполнения требо-

вались ассигнования, учебные планы, 

преподавательские кадры и учебные 

лаборатории.

В статье представлена вековая 

история преподавательских кадров 

кафедры — с появления кафедры 

электротехники ЭТИ до существую-

щей и сейчас кафедры теоретиче-

ских основ электротехники Санкт-

Петербургского электротехнического 

университета «ЛЭТИ».

РУБЕЖ XIXXX ВВ.: 
ФОРМИРОВАНИЕ 
ОТДЕЛЬНОГО КУРСА

Преподаватель кафедры физики 

ЭТИ Г. К. Мерчинг в рамках курса 

физики преподавал электротехнику 

с 1888 г., однако только в приложе-

нии к телеграфии. Целью же нового 

учебного плана было дать будущим 

техникам и инженерам более обстоя-

тельные сведения из теории цепей 

и теории электромагнитного поля 

(ТЭМП), особенно, как отмечалось 

в учебных планах, в области примене-

ния сильных токов. К этому времени 

уже был накоплен бесценный опыт 

практического применения электро-

технических устройств, в первую оче-

редь в военно-морском деле.

Так, в 1854–1855 гг. в целях защи-

ты Петербурга от нападения объеди-

ВАЛЕРИЙ ПАНКИН, ЕЛЕНА СОЛОВЬЁВА

В статье рассказана история создания и развития первой в России кафедры электротехники 
в первом электротехническом вузе России — Санкт-Петербургском государственном 
электротехническом университете «ЛЭТИ».

РЕТРОСПЕКТИВА

130 ЛЕТ РАЗВИТИЯ КАФЕДРЫ 
ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСНОВ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ

РИС. 1.  
Будущий изобретатель 

радио среди 
преподавателей Минного 

Офицерского класса



74 I

#1 (91), 2021 CONTROL ENGINEERING РОССИЯ

РЕТРОСПЕКТИВА

ненного англо-французского флота 

на Балтике началась постановка 

гальванических (конструкции акаде-

мика Б. С. Якоби и инженер-генерала 

К. А. Шильдера) и пиротехниче-

ских (конструкции и производства 

Э. Нобеля) мин. Мины были раз-

мещены у Кронштадта, Ревеля, 

Свеаборга, Динамюнде и в других 

районах. У одного Свеаборга было 

поставлено более 1000 мин. Систе-

ма обороны Петербурга включала 

также электромагнитный телеграф 

П. Л. Шиллинга, телеграф синхрон-

ного индукционного типа братьев 

Сименсов, а также подводные кабе-

ли от Петербурга до Кронштадта 

и к фортам «Павел I», «Александр I» 

и «В. Кн. Константин». Для подрыва 

гальванических мин применялись 

проволочные изолированные кабе-

ли Санкт-Петербургской фабрики 

«Гумми и гуттаперча» Кирштейна.

Для изучения и обобщения опыта 

войны на море в Кронштадте в 1874 г. 

был открыт Минный Офицерский 

класс (рис. 1). Первые две лекции 

по электричеству были «прочита-

ны профессором Ф. Ф. Петрушев-

ским 1 октября с 12 до 3 час. дня 

в помещении физического кабине-

та Технического училища морского 

ведомства», в будущем — Инженер-

ного училища императора Николая I 

(Михайловский замок императо-

ра Павла I). Ф. Ф. Петрушевский 

(1828–1904 гг., рис. 2) — заслужен-

ный профессор Императорского 

Санкт-Петербургского универси-

тета, ученик и преемник академика 

Э. Х. Ленца (правило Ленца, закон 

Джоуля — Ленца). В Офицерском 

классе в Кронштадте при содействии 

ректора университета Д. И. Менде-

леева Петрушевский устроил специ-

альный физический кабинет. Многое 

сделал Ф. Ф. Петрушевский и для 

организации физической лаборато-

рии и физического института при 

университете. Он является автором 

одного из первых систематических 

курсов электромагнетизма — «Экс-

периментального и практического 

курса электричества, магнетизма 

и гальванизма» (1876 г.). Петрушев-

ский — учитель многих российских 

физиков. На посту заведующего 

кафедрой физики университета 

он был предшественником и учи-

телем И. И. Боргмана (1849–1914), 

который потом стал первым заве-

дующим кафедрой электротехники 

ЭТИ.

Весной 1891 г. в ЭТИ объявили 

конкурс, по результатам которого 

в октябре новый курс начал читать 

только что ставший профессором 

М. А. Шателен (1866–1957 гг.). Курс 

включал вопросы теоретической элек-

тротехники, электрических измерений, 

электрических машин и был тесно свя-

зан с научными вопросами телефонии 

и телеграфии. Уже через два года стало 

ясно, что объединение в одном курсе 

столь разнообразных вопросов сильно 

затрудняет преподавание.

В 1893 г. курс был реорганизо-

ван, и из него были выделены: тео-

ретическая электротехника, для 

преподавания которой приглашен 

уже заслуженный профессор уни-

верситета И. И. Боргман, практи-

ческая электротехника, читаемая 

М. А. Шателеном, и электрические 

измерения и телефония, препо-

даваемые молодым профессором 

П. Д. Войнаровским (1866–1913 гг.). 

В 1893–1896 гг. первый профессор 

первой в России кафедры электротех-

ники М. А. Шателен (рис. 3) превра-

тил небольшой электротехнический 

кабинет в крупную электротехниче-

скую лабораторию с двумя отделени-

ями: электротехнических измерений 

и ТЭМП. Он же составил ряд учебных 

пособий по общей электротехнике, 

переменным токам и электрическим 

измерениям. Богатое по тому вре-

мени оборудование было передано 

лаборатории в 1894 г. по завещанию 

П. Н. Яблочкова (рис. 4), известного, 

в частности, как создатель «русского 

света» в Париже и бывшего не толь-

ко выдающимся электротехником, 

но и успешным предпринимателем-

миллионером.

С 1898 г. в учебный план институ-

та были включены самостоятельные 

курсы «Теория электричества и маг-

нетизма» и «Теория переменных 

токов». Систематическое изложение 

основных вопросов теории перемен-

ных токов было впервые реализова-

но в 1897–1899 гг., когда профессор 

П. Д. Войнаровский (рис. 5) написал 

и издал «Теоретический и практиче-

ский курс электротехники». Позднее, 

в 1906–1912 гг., П. Д. Войнаровский 

занимал должность ректора ЭТИ.

В развитии теоретической элек-

тротехники большую роль сыграл 

РИС. 2.  
Ф. Ф. Петрушевский

РИС. 3.  
М. А. Шателен

РИС. 4.  
П. Н. Яблочков

РИС. 5.  
П. Д. Войнаровский
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выдающийся российский ученый 

И. И. Боргман (рис. 6), работавший 

в институте и на кафедре в 1893–

1914 гг. Подготовленный им для 

Санкт-Петербургского университета 

фундаментальный двухтомный курс 

«Основания учения об электрических 

и магнитных явлениях» являлся основ-

ным учебником и для студентов ЭТИ.

Интересный факт: И. И. Боргман, 

первый заведующий кафедрой, 

статский генерал, не изображен 

на знаменитой картине И. Е. Репина 

«Торжественное заседание Государ-

ственного Совета…» только потому, 

что его не было на заседании в тот 

день. Напомним: на первом плане 

этого гигантского полотна изобра-

жен другой великий российский уче-

ный — П. П. Семенов-Тян-Шанский, 

действительный тайный советник.

Все основатели электротехниче-

ского образования в России, упомя-

нутые выше, были удостоены чинов 

не ниже V класса, то есть статского 

советника (полковника) и выше, что 

давало право на получение потом-

ственного дворянства.

Прямым свидетельством высокой 

оценки педагогической успешности 

стало приглашение И. И. Боргмана 

к преподаванию физики и электротех-

ники в разные годы наследникам рос-

сийского престола и другим членам 

императорской фамилии. Три послед-

них российских императора прослу-

шали курс физики и электротехники: 

Александр II — у Э. Х. Ленца, Алек-

сандр III — у Б. С. Якоби, Николай II — 

у И. И. Боргмана. Ректор Импера-

торского Санкт-Петербургского уни-

верситета (с 1905 г.) И. И. Боргман 

возглавлял петербургскую научную 

школу. Среди его учеников — все-

мирно известные выпускники и пре-

подаватели ЭТИ: изобретатель радио 

А. С. Попов, изобретатель телевиде-

ния Б. Л. Розинг, осуществивший пер-

вую в мире телевизионную передачу, 

В. Ф. Миткевич, Д. В. Скобель-

цын, будущий директор Санкт-

Петербургского Политехнического 

института. Миткевич (1872–1951 гг.) 

преподавал на кафедре электротех-

ники ЭТИ в 1895–1899 гг., он первый 

лауреат Ленинской премии среди 

физиков и электротехников (1927 г.), 

академик АН СССР с 1929 г., один 

из разработчиков плана ГОЭЛРО. 

Среди его учеников — будущий 

заведующий кафедрой «Теорети-

ческие основы электротехники» 

(ТОЭ, 1944–1945 гг.) и академик 

Л.  Р .  Нейман.  При разработ-

ке плана электрификации В. Ф. 

Миткевич активно сотрудничал 

с уполномоченным ГОЭЛРО по Петро-

граду и Северной области профессором 

М. А. Шателеном (три ордена Лени-

на, медаль «За оборону Ленинграда»). 

Именем первого профессора нашей 

кафедры М. А. Шателена в 1964 г. 

названа улица в Выборгском районе 

Ленинграда.

Преподавателем кафедры до 1909 г. 

был также Я. М. Гаккель: его именем 

названа Гаккелевская улица у Комен-

дантского аэродрома (1988 г.). 

Он окончил ЭТИ в 1897 г. и препо-

давал в лаборатории нашей кафедры. 

Между этими фактами своей биогра-

фии в ссылке построил одну из пер-

вых в России гидроэлектростанций 

на Ленском золотом прииске в Яку-

тии. Впоследствии строил первые вет-

ки петербургского трамвая (и сидел 

рядом с Г. Графтио в кабине водите-

ля первого трамвая). На полученную 

за эту работу от фирмы Вестингауза 

крупную денежную премию развер-

нул проектирование, строительство 

и эксплуатацию первых российских 

аэропланов. В 1924 г. профессор 

Я. М. Гаккель спроектировал и постро-

ил один из первых в мире магистраль-

ных тепловозов. За работы в области 

самолето-, тепловозо- и тракторо-

строения награжден орденом Трудо-

вого Красного Знамени и медалями. 

На Гаккелевской улице сейчас живет 

старейший профессор нашей кафедры 

В. М. Золотницкий — один из авторов 

уникального учебного издания ТОЭ, 

триады из учебника, задачника и спра-

вочника. Отметим, что на территории 

России и Мирового океана имеется пять 

топонимов, связанных с фамилией Гак-

келя: его, его отца — инженера, строи-

теля железных дорог, и сына, известно-

го океанолога-челюскинца. А еще одна 

улица названа именем его тестя, знаме-

нитого писателя Г. Успенского.

Результатом научных разработок 

сотрудников кафедры в рассматривае-

мый период явилось создание в 1898 г. 

воздушной телефонной линии вдоль 

железнодорожного пути от Петербур-

га до Москвы — самой протяженной 

в Европе. Исследования электрических 

колебаний и разрядов в газах, начатые 

И. И. Боргманом, продолжились изо-

бретением одной из первых в России 

газоразрядных ламп. Таким образом, 

в начальный период кафедра была 

причастна к созданию основных типов 

освещения: дуга (П. Н. Яблочков), 

нить накаливания (А. Н. Лодыгин), 

газоразрядный (И. И. Боргман).

19201940Е ГГ.: РАЗВИТИЕ 
В СЛОЖНОЕ ВРЕМЯ

Кафедрой И. И. Боргмана, полу-

чившей название «Теория элек-

тричества и магнетизма», в 1914–

1921 гг. руководил ученик и сподвижник 

А. С. Попова профессор А. А. Петров-

ский (1873–1942 гг.), учебник которого 

«Электромагнитные колебания и вол-

ны» был издан в 1917 г. В 1921–1939 гг. 

кафедру возглавлял ученик И. И. Бор-

гмана профессор С. И. Покровский, 

проработавший в ЛЭТИ 39 лет. Его 

учебник «Электричество и магнетизм» 

в 1920–1930 гг. издавался три раза.

Следует отметить, что на протяже-

нии своей истории кафедра неодно-

кратно разделялась и вновь объединя-

лась. Так, примерно в этот же период 

(1918–1942 гг.) кафедру «Перемен-

ных токов» возглавлял профессор 

П. А. Щуркевич (рис. 7). До революции 

РИС. 6.  
И. И. Боргман

РИС. 7.  
П. А. Щуркевич
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1917 г. он курировал вопросы элек-

трификации города в Петроградской 

Городской думе. В 1921 г. после Крон-

штадтского восстания был арестован 

по делу «Петроградской боевой орга-

низации» (ПБО), как сейчас установ-

лено, сфабрикованному. Арестован 

не как член ПБО, а по «оперативным 

соображениям», как бывший член 

кадетской партии, вместе с извест-

ными петроградскими учеными. 

По тому же делу был привлечен 

и расстрелян поэт Н. Гумилев. После 

обращения М. Горького и распоря-

жения В. И. Ленина профессор Щур-

кевич был освобожден и полностью 

реабилитирован. Кроме ряда учеб-

ных пособий, в 1933 г. им был издан, 

а в 1940 г. переиздан основной учеб-

ник «Теория переменных токов» 

в двух томах с атласом круговых 

диаграмм. Весной 1942 г. 69-летний 

профессор П. А. Щуркевич был эва-

куирован из блокадного Ленинграда 

по льду Ладожского озера. Личное 

дело профессора в архиве институ-

та заканчивается запиской его спут-

ника: «Профессор П. А. Щуркевич 

умер в поезде 8 марта, тело вынесли 

на платформу в Рязани». Место захо-

ронения неизвестно.

19441959 ГГ.: 
ОТ ФОЭ И ТЭМЦ К ТОЭ

В 1944 г. для заведования кафедрой 

«Теоретическая электротехника», 

в которую объединились кафедры 

«Теории переменного тока» и «Тео-

рии электричества и магнетизма», 

был приглашен заведующий кафе-

дрой ТОЭ Политехнического инсти-

тута Л.Р. Нейман (1902–1975 гг.), 

будущий академик АН СССР (рис. 8). 

Под его руководством были восста-

новлены, модернизированы и постав-

лены новые работы в лабораториях 

переменного тока, физических основ 

электротехники и ТЭМП.

В 1945 г. после ухода Л. Р. Ней-

мана кафедра вновь разделилась, 

образовав кафедры «Физические 

основы электротехники» (ФОЭ), 

которую возглавил К. И. Крылов 

(1907–1992 гг.), и «Теория электро-

магнитных цепей» (ТЭМЦ) во главе 

с А. В. Берендеевым (1902–1955 гг.).

На кафедре К. И. Крылова получил 

развитие курс ТЭМП. Было необхо-

димо исследование электрических 

полей в присутствии диэлектриков 

и магнитных полей в присутствии 

магнетиков. Проводилась работа 

по электромагнитным методам изме-

рения толщины плавающих льдов, 

включая горные ледники Кавка-

за и льды Антарктиды. Эта работа 

продолжалась до конца 1970-х гг. 

на кафедре и затем в Институте 

Арктики и Антарктики.

Курс теории электрических цепей 

развивался на кафедре ТЭМЦ, 

которую возглавлял профессор 

А.  В .  Берендеев ,  работавший 

на кафедре в 1922–1955 гг. Совмест-

но с профессором П. А. Щуркевичем 

он с 1934 г. вел работы по исследо-

ванию и созданию методов расчета 

электрических цепей с переменными 

параметрами. Известным завершени-

ем этих работ явилась его докторская 

диссертация «Применение тензорно-

го исчисления в прикладной электро-

технике» (предельно лаконичная, объ-

емом 23–25 листов). Берендеев смог 

внести ясность в идеи «тензорного 

исчисления Г. Крона» и показать, что 

методы тензорного исчисления при-

менимы к задачам электротехники.

После смерти А. В. Берендеева 

исполняющим обязанности заведу-

ющего (по совместительству) в дека-

бре 1955 г. был назначен доцент 

С. И. Куренев (1901–1972 гг.). В это 

же время он преподавал в Военно-

м о р с к о й  а к а д е м и и .  С л у ж б а 

С. И. Куренева в кадрах военно-

морских сил с 1942 г. ,  помимо 

преподавания в академии, была 

связана с размагничиванием кора-

блей. К решению этой задачи при-

влекались сотрудники кафедры. 

С. И. Куренев, сохраняя сложив-

шиеся традиции преподаватель-

ского состава, осуществил в 1956 г. 

важный шаг — объединил кафе-

дры ТЭМЦ и ФОЭ в кафедру ТОЭ. 

Должность заведующего С. И. Куре-

нев занимал до конца 1959 г., когда 

его сменил П. Н. Матханов.

С 1960Х ГГ. ПО СЕЙ 
ДЕНЬ: СОВРЕМЕННАЯ 
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ 
ШКОЛА

В 1959–1984 гг. кафедрой заведовал 

профессор П. Н. Матханов (рис. 9), 

который полностью переработал 

курс теории электрических цепей 

с учетом достижений в электро-, 

радио- и вычислительной технике 

и фактически создал современную 

электротехническую школу в ЛЭТИ. 

Матханов написал три учебника, 

в которых заложены основы пере-

работанного курса теории электри-

ческих цепей.

Научная работа на кафедре тра-

диционно велась по двум основным 

направлениям: теория электриче-

ских цепей и ТЭМП. Под руковод-

ством профессора Л. В. Данилова 

разрабатывались вопросы теории, 

методы численного расчета линей-

ных и нелинейных цепей. В рамках 

международного сотрудничества 

с Высшей технической школой 

г. Ильменау (Германия) издавались 

совместные статьи и монографии. 

На протяжении семи лет препо-

даватели кафедры работали в уни-

верситете Конакри (Гвинея-Бисау). 

Под руководством профессора 

В. Н. Рудакова создавались и совер-

шенствовались методы неразруша-

ющего контроля в СВЧ-диапазоне. 

Были разработаны и применены 

на практике методы неразрушающе-

го контроля качества керамических 

РИС. 8.  
Л. Р. Нейман

РИС. 9.  
П. Н. Матханов
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пластин тепловой защиты космиче-

ского корабля «Буран». В эти годы 

началась и затем продолжалась 

до конца 1980-х гг. работа с Государ-

ственным Русским музеем: «При-

менение неразрушающих методов 

контроля в процессе реставрации 

древнерусской станковой темперной 

живописи».

В 1984–2008 гг. кафедру ТОЭ воз-

главлял профессор Ю. А. Бычков, при 

котором завершилось методическое 

формирование нового курса теории 

цепей, сочетающего «физичность», 

доступность и высокий математиче-

ский уровень. Также произошло чет-

кое деление дисциплины на вводный 

и фундаментальные разделы, на клас-

сические и современные приложения. 

В те же годы в издательствах «Питер» 

и «Лань» опубликована триада (учеб-

ник, задачник, справочник) по тео-

ретической электротехнике, которая 

выдержала несколько изданий.

С 2008 г. по настоящее время 

кафедрой руководит один из авто-

ров настоящей статьи, профессор 

Е. Б. Соловьёва. При кафедре создан 

и развивается многофункциональ-

ный учебно-лабораторный комплекс, 

включающий четыре лаборатории 

и Центр компьютерных технологий. 

Оснащение комплекса высококаче-

ственным оборудованием и совре-

менной вычислительной техникой 

позволяет изучать методы физиче-

ского исследования электрических 

цепей в классической лаборатории, 

компьютерного моделирования, ана-

лиза и синтеза аналоговых и дискрет-

ных, линейных и нелинейных цепей, 

а также методы расчета и моделиро-

вания электромагнитных полей эле-

ментов технических устройств.

В последние годы контингент обу-

чающихся на кафедре ТОЭ расширя-

ется. Будучи общеобразовательной 

и фундаментальной, кафедра обеспе-

чивает подготовку по теоретической 

электротехнике бакалавров 2-го и 3-го 

курсов дневной, вечерней и заочной 

форм обучения практически по всем 

техническим направлениям и специ-

альностям в университете. Кафедра 

участвует в совместной образователь-

ной программе подготовки бакалавров 

Технологического университета г. Сюч-

жоу (Китай) и СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 

а также в нескольких англоязычных 

программах обучения магистров. 

С 2021 г. кафедра ТОЭ реализует соб-

ственную образовательную программу 

«Энергоэффективные электрические 

сети и системы с интеллектуальным 

управлением» подготовки магистров 

по направлению 13.04.02 — «Электро-

энергетика и электротехника».

В продолжение 50-летней традиции 

преподаватели кафедры ежегодно 

организовывают и проводят внутри-

вузовскую и региональную студен-

ческие олимпиады по ТОЭ, готовят 

студенческие команды для участия 

в открытой Московской олимпиаде, 

во Всероссийской и Международ-

ной олимпиадах по теоретической 

и общей электротехнике имени 

М. О. Доливо-Добровольского. Наши 

студенты неизменно становятся побе-

дителями и призерами указанных 

олимпиад, тем самым подтверждая 

высокий уровень подготовки по тео-

ретической электротехнике.

Славная история кафедры ТОЭ, 

ее достижения и развитие в соответ-

ствии с приоритетами российской 

науки и техники подтверждают более 

чем вековое служение российскому 

образованию в стенах электротехни-

ческого университета. 

Р
ек

л
ам

а



78 I

#1 (91), 2021 CONTROL ENGINEERING РОССИЯ

НАЗВАНИЕ РУБРИКИ

РЫНОК
Календарь выставок и конференций на весну. №1, стр. 12.

Всемирная конференция партнеров Advantech Embedded IoT 2020. 

Татьяна Ильиных. №1, стр. 14.

Платформа WISE-PaaS — еще один шаг в развитии IoT. №1, стр. 16.

Календарь выставок и конференций на лето. №2, стр. 11.

Календарь выставок и конференций на осень. №4, стр. 11.

Новый стандарт для соединителей М12. №5, стр. 12.

Компании Harting Technology Group 75 лет. Татьяна Ильиных. 

№6, стр. 11.

Форум Wonderware Online 2020: будущее сегодня. Александр 

Шарашкин. №6, стр. 14.

Точная настройка предприятия: цифровые двойники. №6, 

стр. 16.

СЕНСОРЫ И ДАТЧИКИ
Распознавание направления движения: фотоэлектрические дат-

чики. №2, стр. 33.

Мониторинг состояния оборудования с применением датчиков 

Balluff BCM. Даниил Коробейников. №4, стр. 32.

Расчет доли чистой нефти в добываемой смеси с помощью рас-

ходомера Rotamass TI. Ольга Галушко. №5, стр. 29.

Ротационный сигнализатор уровня для сыпучих сред ОВЕН 

РСУ80. Александр Шкарубин. №6, стр. 48.

Неразрушающий контроль на основе рентгеновских и инфра-

красных изображений. Винн Хардин (Winn Hardin). №6, стр. 50.

АППАРАТНЫЕ СРЕДСТВА
Дроссели производства KEMET для работы при высоких темпе-

ратурах. №1, стр. 28.

Компактный электромеханический привод серии IMA от компа-

нии Tolomatic. Георгий Гладышев. №1, стр. 30.

22 тонны контролируемого линейного движения от Tolomatic 

и Kollmorgen. Георгий Гладышев, Марк Чиликин. №2, стр. 36.

Вакуумные захваты в промышленной автоматике. №4, стр. 34.

ИБП или ДРИБП: что выбрать для защиты ЦОД? Олег Иванов. 

№4, стр. 38.

Измерение и анализ вибрации двигателя электроприводов 

с помощью системы Keysight. Владимир Рентюк. №4, стр. 40.

Возможности новой серии сервосистем 2G от Kollmorgen. Георгий 

Гладышев. №4, стр. 46.

Разъемы питания DC компании Amass. №5, стр. 32.

Интерфейсные и кабельные решения Weidmüller для систем 

управления. Андрей Слободенюк. №5, стр. 34.

Модули безопасности Preventa XPS Universal от Schneider Electric. 

№6, стр. 36.

МАШИННОЕ ЗРЕНИЕ
Важность надежных кабелей и разъемов для систем машинного 

зрения. Дэн Маккарти (Dan McCarthy). №1, стр. 32.

Автоматизированная обработка мусора с помощью ИИ. Дэниел 

Месак (Daniel Meesak). №1, стр. 36.

Машинное зрение в 3D: ToF-системы компании SICK. Владимир 

Рентюк. №1, стр. 38.

Особенности массового внедрения систем машинного зрения 

на предприятии. Владимир Царев. №6, стр. 38.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ
Высокомодульные безвентиляторные компьютеры Tensor-PC 

компании CompuLab. Сергей Золотарев. №4, стр. 49.

РОБОТОТЕХНИКА
Тенденции развития мобильных роботов. Лаура Морец (Laura 

Moretz). №4, стр. 56.

Настоящее и будущее промышленных роботов. Ян Чжан (Jan 

Zhang). №4, стр. 59.

Коллаборативные роботы: шесть сфер применения. №4, 

стр. 62.

История одного российского робота. Георгий Гладышев. №5, 

стр. 36.

ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА
MViewer — программная среда для управления микропроцессор-

ными устройствами. Николай Гусев. №4, стр. 52.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА 
CONTROL ENGINEERING РОССИЯ ЗА 2020 ГОД



I 79

CONTROL ENGINEERING РОССИЯ #1 (91), 2021

РУБРИКАТОР

Ansys 2020 R2 — обновленный комплекс для численно-

го моделирования. Денис Хитрых, Николай Староверов. №5, 

стр. 38.

Исполнительная система ISaGRAF 6 Fiord Target для ПЛК. Нико-

лай Левизи. №5, стр. 45.

Будущее успешного выпуска изделий на рынок — ускорение 

их тестирования и валидации. №5, стр. 48.

Модульная интегрированная SCADA-система КРУГ-2000: особен-

ности и решения. Дмитрий Ревунов. №6, стр. 42.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ СЕТИ
В чем разница между Ethernet и промышленным Ethernet. №3, 

стр. 30.

Развитие однопарного Ethernet. Райнер Шмидт (Rainer Schmidt). 

№3, стр. 32.

Расширение  возможностей «умной» автоматизации 

с помощью CANopen. Бенджамин Джокела (Benjamin Jokela). 

№3, стр. 35.

Новая сеть Automation Platform с поддержкой IO-Link от Festo. 

Найджел Доусон (Nigel Dawson). №5, стр. 52.

ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ
Решения компании Keysight для тестирования IoT-устройств. 

Часть 2. Владимир Рентюк. №1, стр. 45.

IoT нового масштаба: облачные сервисы Arm Mbed в решениях 

Advantech. Чень Э Шэнь (Chen Yu Sheng). №1, стр. 50.

ЦИФРОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
И ЦИФРОВЫЕ ДВОЙНИКИ

Что нам может дать цифровой двойник. Андрей Шуравин, Алек-

сандр Московченко. №3, стр. 13.

Цифровая инженерия — катализатор развития промыш-

ленности. Нараянан Раманатан (Narayanan Ramanathan). 

№3, стр. 16.

Цифровые двойники — эффективный инструмент для подго-

товки персонала электростанций. Лев Гурьянов, Игорь Долгушев. 

№3, стр. 18.

Решения компании IBM для реализации цифровых двойников. 

Александр Соковнин. №3, стр. 22.

Ключ к «умной фабрике» — автоматизация вспомогательных 

процессов. Ежи Греблицкий (Jerzy Greblicki). №3, стр. 27.

ОТРАСЛЕВЫЕ РЕШЕНИЯ

Железнодорожный транспорт
ДК-И — система диспетчерского контроля устройств СЦБ 

на станциях. Александр Чукалов. №2, стр. 39.

Цифровизация ж/д: микропроцессорная система управления 

движением поездов. Ольга Павлушина. №2, стр. 42.

Пищевая промышленность
Эффективная палетизация: портальные системы от Festo. №4, 

стр. 12.

ОВЕН КМУ-1 — новое решение для автоматизации установок 

в пищевой промышленности. Марк Гарист. №4, стр. 15.

Системы управления пищевыми производствами на основе 

решений Weidmüller. Александр Ноздрин. №4, стр. 18.

Робот на пищевом производстве: возможности и перспективы. 

Игорь Корнилов. №4, стр. 22.

Решение Advantech для бесперебойного управления холодильной 

цепью. Лю Жиа Жон (Liu Chia Jung). №4, стр. 26.

Как выбрать робота для пищевого предприятия. Андрей Данилов. 

№4, стр. 28.

Полиграфия
Верификация в полиграфии: расстановка точек над «i». Виталий 

Мишин. №3, стр. 40.

Нефтегазовая промышленность
Контроллер FX5 Mitsubishi Electric для построения систем кусто-

вой телемеханики. Сергей Титов. №1, стр. 18.

Использование облачных технологий для ускорения интеллек-

туального анализа данных. Саймон Роджерс (Simon Rogers). №1, 

стр. 22.

Электропривод регулирующей трубопроводной арматуры 

«ГУСАР». Николай Гусев, Иван Однокопылов. №1, стр. 25.

Зеленые технологии в производстве
Экоэффективные выключатели. Анна Виноградова. №5, стр. 14.

«Умное» электроснабжение: здания с нулевым потреблением 

энергии. Билл Косик (Bill Kosik). №5, стр. 16.

Как обеспечить будущее с низким углеродным следом. Николь 

Айл (Nicole Isle), Анте Вулин (Ante Vulin), Елена Велкова (Elena 

Velkov), Алекс Баумгарднер (Alex Baumgardner). №5, стр. 22.

Электроэнергетика и электрические сети
Современные системы накопления энергии. Кевин Краузе (Kevin 

Krause). №2, стр. 12.

Новые технологии для выработки «голубой энергии». Владимир 

Рентюк. №2, стр. 18.

Секрет длительного срока службы батареи — низкий уровень 

ее саморазряда. Сол Джейкобс (Sol Jacobs). №2, стр. 24.

Накопители электрического заряда для электротранспорта: 

на пути к литий-металлическим батареям. Александр Атращенко. 

№2, стр. 28.

«Умный город»
Высокоэффективные здания: интеграция и совместимость. 

Джордж Хокинсон (George Hawkinson), Джаррод Макмейнс (Jarrod 

Mcmains), Мэтт Моррис (Matt Morris). №5, стр. 54.

Распознавание лиц авиапассажиров с помощью биометрии. 

Лю Чиа Жонг (Liu Chia Jong). №5, стр. 62.

Безопасность в ж/д транспорте: высокопроизводительная память 

для систем видеонаблюдения. Дэниел Мисак (Daniel Meesak). №5, 

стр. 64.

Медицина
Больницы в постковидном мире: четыре важные технологии. Сал 

Бонетто (Sal Bonetto). №6, стр. 20.

Цифровая медицина в России: аппаратно-программные комплек-

сы для диагностики. Николай Белашенков, Ярослав Рудин, Виталий 

Беззубик, Фёдор Иночкин, Владимир Васильев. №6, стр. 22.

Машинное зрение — основа современных медицинских реше-

ний. Винн Хардин (Winn Hardin). №6, стр. 26.

Интеллектуальная ткань. №6, стр. 28.

Роботы для выдачи лекарств. Александр Новосёлов. №6, стр. 30.

Системы сбора данных SMARTDAC+ для обеспечения чистоты 

помещений. №6, стр. 33.

Прочие отрасли промышленности
Видеоаналитика — мощное оружие в борьбе с производственным 

травматизмом. Владимир Царев, Евгений Веснин. №2, стр. 46.

Как цифровизация повышает доходность горнодобывающих 

и металлургических предприятий. Алексей Ефремов. №2, стр. 50.

Решения для утилизации отходов на основе компьюте-

ра UTC-520 компании Advantech. Лю Дя Джон (Liou Jia Jion). 

№2, стр. 53.
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Автоматизация открытой оросительной системы. Евгений 

Тютеньков. №3, стр. 44.

Современные системы SICK для автоматизации оборудования 

в портах и терминалах. Владимир Рентюк. №3, стр. 46.

GeRDA — комплекс автоматизации геохимических исследований 

и документирования. Алексей Мощевикин. №4, стр. 63.

Приборы ОВЕН в камнеобработке. Алексей Клыков. №4, 

стр. 70.

Применение современных тензометрических систем для про-

ведения испытаний подвижного состава. Михаил Битюцкий. №4, 

стр. 72.

Культивация искусственного интеллекта. Таня М. Анандан (Tanya 

M. Anandan). №4, стр. 76.

Советы по увеличению производительности машин резки. Геор-

гий Гладышев. №6, стр. 53.

Перспективы строительства в наш интеллектуальный XXI век. 

Владимир Рентюк. №6, стр. 56.

ПЕРСПЕКТИВА
Facebook Terragraph — проект городских ячеистых сетей на 60 ГГц. 

Сергей Березин. №1, стр. 54.

История сближения информационных и операционных техноло-

гий. Дэймон Томпсон (Daymon Thompson). №1, стр. 59.

«Алгоритмы и еще раз алгоритмы»: разработка системы преди-

ктивного обслуживания. №1, стр. 62.

Коллаборация ИТ и ОТ как драйвер цифровизации. Майкл Бин-

гаман (Michael Bingaman). №1, стр. 64.

Что исследуют в университетах США. Крис Вавра (Chris Vavra). 

№2, стр. 56.

Главная угроза кибербезопасности — человек. Дэн Капано (Dan 

Capano). №2, стр. 58.

Искусственный интеллект против COVID-19: решения на базе UP 

Xtreme и AI Core X. Часть 1. Сергей Стукало. №3, стр. 56.

COM-HPC: что нужно знать разработчикам и пользователям. 

Кристиан Эдер (Christian Eder). №3, стр. 61.

Как провести переориентацию производства в условиях COVID-

19. Жан Оливьери (Jean Olivieri). №4, стр. 78.

Как пандемия COVID-19 влияет на кибербезопасность произ-

водства. Джон Ливингстон (John Livingston). №5, стр. 66.

«Я уколов не боюсь». Но доверимся ли мы роботам? Владимир 

Рентюк. №5, стр. 70.

Искусственный интеллект против COVID-19: решения 

на базе UP Xtreme и AI Core X. Часть 2. Сергей Стукало. №5, 

стр. 74.

ИННОВАЦИИ
Интеграция цифровых двойников оборудования и процесса. 

Михаил Дудник. №2, стр. 63.

Плечевой экзоскелет для физиотерапии. Рохит Джон Варгезе 

(Rohit John Varghese). №3, стр. 66.

Автоматизация лабораторий: аппарат oKtopure с высокоточной 

системой перемещения от Festo. Роман Мясников. №6, стр. 64.

Шесть шагов к цифровой гибкости. Владимир Рентюк. №6, стр. 66.

ПРИМЕНЕНИЯ И ПРОЕКТЫ
Автоматизация мостовых и башенных кранов: опыт ПО «Привод-

Автоматика». Радик Сулейманов. №1, стр. 68.

Модернизация централизованной АСДУ инженерными система-

ми ЦОДа «ТрастИнфо». Михаил Луковников. №2, стр. 67.

Проект Unilever и «Фруктонад Групп»: роботизация отечествен-

ного пищевого производства. Игорь Князев. №2, стр. 70.

Автоматизация тепличного комплекса. Михаил Вотченников. 

№2, стр. 74.

Комплексная автоматизация калужского водоканала. Глеб Бори-

сов. №3, стр. 69.

«Фруктонад Групп» и ГК «Магнезит»: масштабная роботизация 

производства огнеупоров. Игорь Князев. №4, стр. 80.

Автоматизированное извлечение золота: АСУ ТП на объектах 

Олимпиадинского ГОКа. Евгений Юрочкин. №5, стр. 78.

КОНСТРУКТИВЫ
Тренды развития низковольтных распределительных устройств. 

Роман Подшибякин. №6, стр. 68.

Поликарбонат — надежный материал для шкафов уличного 

исполнения. Сергей Иванов. №6, стр. 72.

РЕТРОСПЕКТИВА
Появление электронных усилителей. Александр Микеров. №1, 

стр. 72.

90 лет кафедре «Системы приводов, мехатроника и робототехни-

ка». Сергей Стажков. №2, стр. 77.

К 90-летию кафедры робототехники, мехатроники, динамики 

и прочности машин. Игорь Меркурьев. №3, стр. 73.

Магнитные усилители — между лампами и транзисторами. Алек-

сандр Микеров. №4, стр. 84.

Первые полупроводниковые приборы. Александр Микеров. №5, 

стр. 84.

Рождение точечного транзистора. Александр Микеров. №6, 

стр. 76.

IIOT ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ. СПЕЦПРОЕКТ

Экономически выгодный путь к Индустрии 4.0. Аркадиус Гже-

горек (Arkadiusz Grzegorek). №3, стр. 80.

Решения Advantech на основе компьютеров-на-модуле. Хо Юшан 

(Ho Jusheng). №3, стр. 82.

Лучшие практики кибербезопасности для промышленных кон-

троллеров. Бенсон Хугланд (Benson Hougland). №3, стр. 86.

Технологии IIoT для обеспечения безопасности труда: система 

«Гудвин-Нева». Николай Корнев. №3, стр. 92.

IIoT как способ повысить OEE: аналитика Seeq. Майкл Риссе 

(Michael Risse). №3, стр. 98.

Идеальная IIoT-платформа. Герхард Грифф (Gerhard Greeff). №3, 

стр. 102. 
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