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АВТОМАТИЗАЦИЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
16 СИСТЕМА ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ 
 ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ НЕФТЕГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

19 РОССИЙСКОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ 
 РАБОТЫ МОБИЛЬНЫХ ОБХОДЧИКОВ

Решение Digital Design позволяет планировать и распределять заказ-наряды/задания 
между сотрудниками, контролировать выполняемые персоналом работы, оперативно 
получать информацию о состоянии оборудования и хранить статистические данные.

22 НОВЫЙ ПОДХОД ITORUM MR К ТЕХНИЧЕСКОМУ 
 ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОНТРОЛЛЕРЫ
26 ЭВОЛЮЦИЯ ПЕРИФЕРИЙНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Будущее промышленной автоматизации — за «истинно периферийными» 
контроллерами, которые сочетают функциональность программируемого логического 
контроллера (PLC) и программируемого контроллера автоматизации (PAC).

30 НАСТОЯЩИЕ ПЕРИФЕРИЙНЫЕ КОНТРОЛЛЕРЫ: 
 КАКИЕ ОНИ?

34 ПЕРЕХОД НА НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ 
 ОБОРУДОВАНИЕМ

При модернизации контроллеров и платформ автоматизации необходимо учитывать 
гибкость и дополнительные возможности новых решений, не забывая при этом 
о разумном распределении инвестиций.
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АППАРАТНЫЕ СРЕДСТВА
38 ВРЕМЯ НОВЫХ БРЕНДОВ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ: 
 ОБЗОР ПРОДУКТОВ KUHNKE

В статье представим возможности серводвигателей и сервоусилителей турецкой 
компании KUHNKE.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗРЕНИЕ
42 ПРЕИМУЩЕСТВА МАШИННОГО ЗРЕНИЯ 
 С ИСКУССТВЕННЫМ ИНТЕЛЛЕКТОМ

БЕСПРОВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
45 УЗКОПОЛОСНЫЕ РАДИОМОДЕМЫ УКВДИАПАЗОНА 
 ДЛЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ

48 ВИРТУАЛИЗАЦИЯ 5G
Прогнозное моделирование — ключевой фактор для обеспечения безопасных, стабильно 
работающих и экономичных устройств и решений 5G.
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50 ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 И МЕТАЛЛУРГИИ

Одним из наиболее перспективных решений, базирующихся на использовании особых ИК-модулей, является температурный 
мониторинг производства в горно-металлургических комплексах.
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НОВОЕ СЕМЕЙСТВО 
ETHERNETКОММУТАТОРОВ 
СТАНДАРТА TSN ОТ MICROCHIP

Компания Microchip Technology анонсирует семей-

ство коммутационных TSN-устройств LAN9668 

с функциями, соответствующими стандартам IEEE. 

Это первое в отрасли коммутационное решение, кото-

рое уменьшает задержку потоков данных и повышает 

точность синхронизации.

Недавно появившийся четырехпортовый Gigabit 

Ethernet PHY-трансивер LAN8814 от Microchip допол-

няет это новое семейство LAN9668x.

LAN9668-I/9MX и LAN9668-9MX от Microchip 

представляют собой 8-портовые коммутаторы для 

промышленных и коммерческих приложений соот-

ветственно. Устройства оснащены центральными 

процессорами Arm Cortex-A7, которые поддерживают 

стандарты связи TSN IEEE промышленных систем. 

К поддерживаемым протоколам относятся IEEE 1588v2 

и IEEE 802.1AS-2020 для точного управления времен-

ным режимом, IEEE 802.1Qci для фильтрации пото-

ков и определения политики, IEEE 802.1Qav и IEEE 

802.1Qbv для формирования трафика, IEEE 802.1CB 

для однородного резервирования, а также протоко-

лы сетей передачи данных IEC-62439- 2, ODVA-DLR 

и IEC-61158-6-10 для резервирования.

API-интерфейсы Ethernet Switch (MESA) и PHY 

(MEPA) от Microchip предоставляют возможность 

гибкого проектирования полноценной и удобной 

для пользователя библиотеки функций, не зависящей 

от операционной системы (ОС).

LAN9668 и LAN8814, которые поддерживаются 

в масштабируемых TSN-чипсетах интегрированной 

программной средой Microchip, обеспечивают наи-

меньшую задержку и сквозной обмен данными.

LAN8814 — 4-портовая микросхема Gigabit Ethernet 

PHY нового поколения, которая полностью поддер-

живает самые новые требования стандарта TSN, вклю-

чая IEEE 1588 v2 и приоритетное прерывание кадров. 

При использовании технологий LAN9668 и LAN8814 

можно задействовать TSN-чипсет, обеспечивающий 

согласование по времени, резервирование потоков, 

защиту и управление, сокращая время и затраты 

на разработку.

В дополнение к  семейству Ethernet  PHY-

микросхем LAN9668 и LAN8814 компания Microchip 

предоставляет соответствующие сетевые операци-

онные системы IstaX/SMBstaX и WebStaX, благодаря 

чему ускоряется время выхода изделий на рынок. 

К предлагающемуся аппаратно-программному обе-

спечению относятся исходный проект в виде платы 

или комплекта компонентов Microchip, в который 

входят TSN-коммутаторы, микросхемы Ethernet 

PHY, устройства синхронизации и генераторы. Это 

интегрированное решение, совместимое со все-

ми сетевыми стандартами, упрощает разработку 

на ранних этапах.

www.microchip.com

Сайт kodeks.ru составил перечень наиболее интересных документов в обла-

сти цифровых технологий, принятых в конце 2021-го, но вступивших в силу 

с 1 марта 2022 г.

Так, ГОСТ Р 59898-2021 содержит общие положения об оценке качества систем 

ИИ, в том числе требования к программе тестирования (испытаний) и каче-

ству разработки, а также положения о создании экспертной группы, метрики, 

термины и определения. К примеру, под системой искусственного интеллекта 

(СИИ) предлагается понимать техническую систему, обладающую искусствен-

ным интеллектом, в которой используются технологии ИИ. Искусственный 

интеллект же в документе трактуется как «способность технической системы 

имитировать когнитивные функции человека (включая самообучение и поиск 

решений без заранее заданного алгоритма) и получать при выполнении конкрет-

ных практически значимых задач обработки данных результаты, сопоставимые, 

как минимум, с результатами интеллектуальной деятельности человека».

Среди других национальных стандартов, вступивших в силу, —  

ГОСТ Р 59899-2021, посвященный образовательным продуктам с алгоритмами 

ИИ для адаптивного обучения в общем образовании и техническим требова-

ниям к ним, а также ГОСТ Р 59900-2021 о типовых требованиях к контроль-

ным выборкам исходных данных для испытания СИИ в образовании.

https://iot.ru

По сообщению «Ростеха», входящий в госкорпорацию концерн «Автома-

тика» начал сотрудничество с разработчиком программного обеспечения для 

сетей хранения данных (СХД) — компанией «Рэйдикс». В рамках технологи-

ческого партнерства компании намерены заняться совместной реализацией 

высокотехнологичных проектов в области виртуализации, обещая рекордные 

показатели производительности и отказоустойчивости.

Ключевыми элементами систем станут корпоративная облачная платформа 

ECP Veil, инфраструктура виртуальных рабочих столов VeiL VDI, системы 

хранения данных и программное обеспечение RAIDIX. На виртуальных маши-

нах ECP VeiL могут функционировать практически все распространенные 

бизнес-приложения, включая межсетевые экраны, маршрутизаторы, IP-АТС, 

почтовые и прокси-серверы, корпоративные порталы, веб-сайты, ERP, CRM 

и системы документооборота. 

По словам госкорпорации, VeiL VDI обеспечивает безопасный доступ к дан-

ным для сотрудника даже из дома, позволяет развернуть корпоративный вир-

туальный ЦОД за несколько часов. Подключиться к рабочему столу можно 

из любой географической точки, не теряя качество отображения и время на 

отклике. Все продукты экосистемы VeiL входят в Единый реестр российских 

программ (ЕРРП).

https://iot.ru

В РОССИИ ВСТУПИЛИ В СИЛУ НОВЫЕ 
СТАНДАРТЫ В ОБЛАСТИ ЦИФРОВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ

АВТОМАТИКА И РЭЙДИКС 
ПЕРЕВЕДУТ РАБОТУ В ОБЛАКАХ
НА РОССИЙСКИЕ РЕШЕНИЯ
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30-я, юбилейная международная выставка элек-

трооборудования для энергетики и электротехни-

ки, автоматизации и промышленной светотехники 

«Электро-2022» состоится с 6 по 9 июня 2022 года в 

ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» в Москве.

В 2022 году выставка «Электро» празднует свой 

юбилей — 50 лет! Это рубеж полувекового развития, 

опыт существования и работы в кардинально разных 

социально-экономических условиях, это череда кри-

зисов и взлетов, и по-настоящему живой организм, 

который отражает реальность.

Выставка «Электро» — ключевая коммуникативная 

платформа международного уровня, объединяющая 

профессионалов в области электротехники, электро-

оборудования для энергетики и строительства, а так-

же освещения и автоматизации. Электротехническая 

выставка даст возможность получить новых клиентов 

в прямом диалоге.

Тематические разделы выставки:

• Электроснабжение.

• Высоковольтное оборудование.

• Низковольтное оборудование.

• Светотехника.

• Кабельно-проводниковая продукция.

• Электромонтажные изделия и инструменты.

• Электроустановочные изделия.

• Приборы учета, контроля и измерений.

• Автоматизация зданий и сооружений. Энергоэф-

фективность.

Подтвердили участие следующие компа-

нии: ISOVOLTA, ORBIS, WAGO CONTACT RUS, 

GIOVENZANA INTERNATIONAL, MAKELSAN, EAE, 

FINDER, 3M, KOPOS, Кореневский завод низковольт-

ной аппаратуры, Меандр ТД, МЭТЗ им. В.И. Козлова, 

TDM ЕLECTRIC, Pandora Led, ПРЕОРА, Релематика, 

Росвакуум и многие другие.

www.elektro-expo.ru

30Я, ЮБИЛЕЙНАЯ 
МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА 
ЭЛЕКТРО2022Ежегодная конференция «Строительство в нефтегазовом комплек-

се» (НЕФТЕГАЗСТРОЙ-2022) состоится 26 мая 2022 г. в Москве, в отеле 

InterContinental. На конференции встретятся подразделения капитального 

строительства и МТО нефтегазовых компаний. Участники обсудят состояние 

рынка в условиях санкций, судьбу инвестиционных проектов с иностранными 

участниками, взаимодействие со строительными подрядчиками, договорную 

работу в условиях роста цен, пути замены западного высокотехнологическо-

го оборудования, отзывы о подрядчиках,  цифровизацию и создание ЦОД-

индустрии, роли Минстроя России, Минэнерго России и Главгосэкспертизы. 

Мероприятие позволит участникам пообщаться с широким спектром заказ-

чиков и подрядчиков, обменяться опытом, расширить кругозор, приобрести 

полезные деловые контакты.

На конференции НЕФТЕГАЗСТРОЙ-2022 состоится подведение итогов еже-

годного опроса нефтегазовых компаний и награждение лучших подрядчиков 

в следующих номинациях: 

• строительство линейных объектов;

• строительство площадочных объектов;

• обустройство сухопутных месторождений нефти и газа;

• строительство объектов нефтегазопереработки;

• строительство объектов нефтепродуктообеспечения;

• строительство подводных морских магистральных трубопроводов, обу-

стройство подводных морских месторождений нефти и газа;

• строительство гидротехнических сооружений (обустройство причалов, 

портовых зон, возведение искусственных островов);

• ЕРСМ;

• СМР по инженерной подготовке и строительству дорог на месторождениях 

нефти и газа.

Каждый участник конференции получит настенную карту «Инвести-

ционные проекты в нефтегазовом комплексе — 2022». Настенная карта 

информирует участников рынка о крупных инвестиционных проектах в 

нефтегазовом комплексе с описанием стадий модернизации, видов произ-

водственных процессов, мощности, сроков ввода в эксплуатацию и прочих 

характеристик.

www.n-g-k.ru

XI КОНФЕРЕНЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВО 
В НЕФТЕГАЗОВОМ КОМПЛЕКСЕ 

Компания PT Electronics предлагает трудоустройство коллегам из компаний-

дистрибьюторов электронных компонентов. Направляйте свое резюме 

на kadry@ptelectronics.ru и отдел персонала компании свяжется с вами.

PT Electronics является одним из лидеров на российском рынке дистрибью-

ции электронных компонентов.

Для своих клиентов PT Electronics предоставляет следующие услуги и сервисы:

• подбор комплектующих, аналогов, оптимизацию и унификацию компо-

нентной базы;

• техническую поддержку на всех стадиях проекта;

• поставку образцов и отладочных средств.

www.ptelectronics.ru

КОМПАНИЯ PT ELECTRONICS ПРЕДЛАГАЕТ 
ТРУДОУСТРОЙСТВО
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Вычислитель расхода нефти и нефтепродуктов ЦифрОйл зарегистрирован 

в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Респу-

блики Казахстан. Сертификат об утверждении типа средств измерений 

№1209.

ЦифрОйл предназначен для вычисления количественных и качественных 

характеристик нефти (нефтепродуктов) на предприятиях ее добычи, транс-

портировки, переработки и хранения в целях коммерческого (СИКН/СИКНП) 

или технического учета.

Обладает 100%-ным импортозамещающим потенциалом. При существенно 

меньшей стоимости ЦифрОйл не уступает зарубежным аналогам по харак-

теристикам.

Ранее компанией «КРУГ» получено заключение Министерства промышлен-

ности и торговли Российской Федерации о подтверждении производства на 

территории Российской Федерации (ПП РФ № 719 от 17.07.2015) вычислителя 

расхода нефти и нефтепродуктов ЦифрОйл.

Вычислитель расхода нефти и нефтепродуктов ЦифрОйл соответству-

ет требованиям Технических регламентов Таможенного союза (декларация 

ЕАЭС № RU Д-RU.АК01.В.08766/19) и внесен в реестр средств измерений РФ 

(регистрационный №75827-19). Разработан при поддержке Фонда содействия 

инновациям РФ.

www.cifroil.ru

Пресс-служба ГК «Аквариус» сообщила о приобретении IT-производителем 

у «РВМ Капитал» производственно-логистического комплекса, расположенно-

го в нескольких километрах от Твери. С помощью нового актива, запуск кото-

рого запланирован в ближайшие месяцы, «Аквариус» планирует в 2,5 раза, 

или до 2,5 млн устройств, увеличить свои производственные мощности. 

Инвестиции в новый проект, открывающий более полутысячи новых рабо-

чих мест, а в перспективе — до полутора тысяч мест, в компании оценивают 

в порядка 5 млрд руб.

На приобретенной площадке общей площадью 27 тыс. кв. м (для срав-

нения, метраж предприятия компании в ивановском городе Шуя — 14 тыс. 

«квадратов») «Аквариус» развернет новые роботизированные линии и участки 

конвейерной сборки для выпуска серверов, сетей хранения данных, ПК, ноут-

буков, планшетов, моноблоков, КПК, принтеров и МФУ.

По словам председателя совета директоров ГК «Аквариус» Алексея Кали-

нина, на новой площадке его компания сможет запустить полный произ-

водственный цикл «в максимально короткие сроки». При этом «Аквариус» 

будет выполнять больше заказов, сокращая сроки производства и поставок 

заказчикам. Быстрее доставлять устройства получится и благодаря расположе-

нию нового завода в Твери, ведь этот город является крупным транспортным 

узлом на железнодорожной линии Санкт-Петербург — Москва.

https://iot.ru

РОССИЙСКИЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬ РАСХОДА НЕФТИ 
ЦИФРОЙЛ ОТКРЫВАЕТ РЫНОК КАЗАХСТАНА

АКВАРИУС ВЛОЖИТ 5 МЛРД РУБ. 
В ПРОИЗВОДСТВО ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ЭЛЕКТРОНИКИ

МИКРОСХЕМЫ ПАМЯТИ 
NOR FLASH 64 MБИТ 3 В 
ОТ ALLIANCE MEMORY

Компания Alliance Memory объявила о выпуске 

новой линейки последовательной памяти NOR Flash 3 В 

с несколькими входами/выходами, предназначенной 

для обеспечения непрерывности поставок клиентам, 

использующим снятые с производства микросхемы 

памяти Micron Technology серии N25Q, а также ана-

логи от других поставщиков, такие как серии W25Q, 

AT25Q, S25F, MX25L, IS25L и GD25Q. Поддерживая 

режим SPI, серия AS25F сочетает высокую частоту 

до 104 МГц с быстрым временем программирования 

и стирания — 0,3 и 40 мс соответственно.

Основные характеристики и преимущества:

• работает в режимах SPI с одним, двумя и четырьмя 

каналами;

• высокая производительность и высокая пропуск-

ная способность чтения, стирания и программи-

рования;

• расширенные функции безопасности (защита бло-

ка, OTP);

• встроенные функции программирования/стира-

ния, приостановки и возобновления работы.

Области применения:

• вычислительная техника, включая ноутбуки, хра-

нилища данных;

• бытовая электроника, DVD- и BluRay-плееры, 

принтеры, телевизионные приставки, мобильные 

телефоны, цифровые камеры, носимые устрой-

ства;

• коммуникационные системы, WLAN, DSL/кабель-

ные модемы, GPS;

• промышленные системы, в том числе IoT, «умные» 

счетчики.

www.macrogroup.ru
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Информационная группа ComNews приглаша-

ет принять участие в XIV Международном бизнес-

форуме «Wireless Russia & CIS: сети LTE, 5G и «Интер-

нет вещей».

• Время проведения: 26–27 мая 2022 года.

• Место проведения: Москва, отель «Марриотт 

Империал Плаза» (Краснопрудная ул., д. 12).

Форум предусматривает возможность онлайн-

участия. Трансляция для слушателей пройдет на сайте 

проекта, для спикеров предусмотрена возможность 

онлайн-подключения к коллегам в президиуме.

Тематика Wireless Russia & CIS Forum сфокусиро-

вана на практическом опыте, стратегиях и решениях 

беспроводных технологий, развертывания мобильных 

широкополосных сетей и инновационных технологи-

ях на базе сетей нового поколения в России и мире.

Ключевые темы Wireless Russia & CIS 2022:

• Будущее беспроводных сетей. Подходы к архи-

тектуре и первые разработки в области техноло-

гий 6G.

• Дорожная карта развития 5G: уточненные сроки 

финализации LTE Release 17 и перспективы раз-

работки LTE Release 18.

• Подготовка к Всемирной конференции радиосвязи 

2023 года (WRC-23).

• 5G как катализатор разработки новых приклад-

ных технологий: возможности международных 

партнерств в сфере искусственного интеллекта 

(AI), виртуальной и дополненной реальности 

(VR/AR).

• Инфраструктура и оборудование для строитель-

ства сетей связи нового поколения.

• 5G made in Russia: первые технологические проек-

ты в России по созданию отечественного сетевого 

оборудования пятого поколения.

• Взаимодействие государства и операторского 

сообщества в эпоху глобальной цифровизации 

экономики и модернизации сетей связи.

• Сети 5G для «умной» промышленности.

• IoT в эпоху 5G.

Частью форума станет выставочная экспозиция, где 

будут продемонстрированы образцы оборудования 

и перспективные решения для организации современ-

ных сетей связи и предоставления услуг.

Аудитория мероприятия: представители госу-

дарственных регулирующих органов, операторов 

связи, производителей оборудования для сетей 

связи, системных интеграторов и дистрибьюторов 

оборудования, финансовых и инвестиционных 

организаций, консалтинговых компаний, сотовых 

ретейлеров, контент- и сервис-провайдеров, а также 

представители СМИ.

www.comnews-conferences.ru/ru/conference/wireless2022/

XIV МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
БИЗНЕСФОРУМ WIRELESS 
RUSSIA & CIS: СЕТИ LTE, 5G 
И ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ

Компания MeiG Smart (Китай) представляет семейство модулей LTE Cat.1, 

обеспечивающее скорость передачи данных в несколько Мбит/с, потоко-

вую передачу данных и полную мобильность. Высокоскоростные категории 

LTE, такие как Cat. 4 и выше, используемые в смартфонах, отличаются более 

высоким энергопотреблением и стоимостью. А низкоскоростные категории 

LTE, разработанные для «Интернета вещей» (IoT) и применений «машина-

машина» (M2M), обеспечивают оптимально долгий срок службы батареи 

и эффективное прохождение сигнала в здания, но ограничены низкой ско-

ростью передачи данных.

В марте прошлого года MeiG Smart, развивающийся глобальный поставщик 

сотовых модулей и решений IoT, объединился с UNISOC, ведущим в отрасли 

производителем сотовых чипов, для запуска нового модуля серии LTE Cat.1 — 

SLM320, который с момента выхода уже выиграл несколько операторских про-

ектов и наград от партнеров. Всего на данный момент в семействе появилось 

еще несколько модулей Cat.1 (SLM322, SLM326, SLM328, SLM330), которые 

оснащены чипом UNISOC платформы-8910DM и выполнены в корпусе LCC 

и LGA.

Они имеют скорость 10 Мбит/с на скачивание и 5 Мбит/с на отдачу, 

имеют различные габариты и форм-факторы: 22,9�23,9�2,4 мм (SLM322 

LCC), 27,6�25,4�2,2 мм (SLM326 LCC), 19,6�21,8�2,4 мм (SLM328 LGA) 

и 29�25�2, 4 мм (SLM330 LCC); поддерживают набор сетевых протоколов 

(TCP, UDP, MQTT, FTP/FTPS, HTTP/HTTPS, LWM2M, Coap). Множество 

интерфейсов промышленных стандартов интегрировано для поддержки 

различных периферийных расширений, что значительно расширяет сферу 

применения M2M. 

По сравнению с NB-IoT модуль Cat.1 имеет более высокую скорость пере-

дачи данных, а также преимущества мобильности и функции голосовых 

вызовов в покрытии сети, скорости и задержке. По сравнению с традици-

онным модулем LTE Cat.4, Cat.1 имеет преимущества низкой стоимости 

и низкого энергопотребления — он решает болевую точку в IoT-подключении 

и заполняет пробел в схеме сотовой связи между маломощным узкополос-

ным «Интернетом вещей» и традиционным широкополосным «Интернетом 

вещей».

В то же время Cat.1 совместим с текущей отечественной сетью 4G, что удоб-

но для использования с экономически эффективными требованиями к стои-

мостным характеристикам, временной задержке, покрытию и скорости связи. 

Сеть может широко использоваться в низкоскоростных сценариях, таких как 

совместное применение оборудования, мобильные платежи, учет энергии, 

промышленный контроль, детские часы, телеметрия в общественных сетях, 

отслеживание активов и логистики, транспортировка транспортных средств, 

беспроводная реклама и т.д.

В настоящее время завершены масштабные полевые испытания в 65 горо-

дах 30 провинций Китая, а также проведены полевые испытания за рубежом. 

Чипсет UNISOC 8910DM показал себя как отличный выбор с точки зрения 

эффективности и технологического качества.

https://ultran.ru

СЕМЕЙСТВО МОДУЛЕЙ CAT.1 
ОТ MEIG SMART
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Международная организация по стандартизации и Международная электро-

техническая комиссия (ISO/IEC) утвердили первый международный стандарт 

по промышленному «Интернету вещей» (IIoT). Документ, разработанный 

по инициативе «Ростелекома» при участии Минпромторга, Росстандарта 

и международных экспертов (из США, Японии, Китая, Южной Кореи и др.) 

станет платформой для развития цифровой экономики и основой для продви-

жения российских технологий и реализации на практике концепции «умного» 

производства.

Как пояснили в Минпромторге, принятым стандартом, над которым труди-

лись с 2018 г., устанавливаются единые требования к совместимости различ-

ных систем и устройств промышленного «Интернета вещей». Ранее при отсут-

ствии нормативов производителям на рынке «Интернета вещей» приходилось 

использовать собственные стандарты и протоколы, из-за чего продукты были 

несовместимы друг с другом. Теперь же построение на предприятиях IIoT-

систем с оборудованием различных поставщиков станет дешевле и быстрее.

https://iot.ru

МИНПРОМТОРГ СООБЩИЛ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПЕРВОГО МЕЖДУНАРОДНОГО IIOTСТАНДАРТА

Компания Xilinx выпустила две отладочные платы для серии систем 

на кристалле Versal — VMK180 и VCK190. Вместо устанавливавшихся ранее 

инженерных образцов на этих платах предусмотрены серийные чипы. 

На плате VMK180 установлен чип XCVM1802-2MSEVSVA2197 серии Versal 

Prime, а на более продвинутой VCK190 — XCVC1902-2MSEVSVA2197 Versal AI 

Core, содержащий аппаратные ускорители (AI-cores) для вычисления нейрон-

ных сетей. В остальном платы практически одинаковы и даже на вид почти 

неразличимы между собой.

Чипы серий Versal Prime и Versal AI Core предназначены для применения 

в широком диапазоне коммуникационных и встраиваемых устройств, причем 

серия Versal AI Core дополнительно содержит средства аппаратного ускорения 

вычислений сверточных нейронных сетей.

www.macrogroup.ru

ОТЛАДОЧНЫЕ ПЛАТЫ НА СЕРИЙНЫХ ЧИПАХ 
VERSAL ОТ XILINX

ETHERNETМОДУЛИ 
НА 10GBASET C POE ДО 140 ВТ 
ДЛЯ СЕТЕЙ LTE И 5G ОТ PULSE 
ELECTRONICS

Компания Pulse Electronics выпустила Ethernet-

модули коммерческого класса с интегрированными 

трансформаторами 10G-Base-T и поддержкой питания 

PoE+ до 140 Вт или 90 Вт на IEEE802.3bt, в зависимо-

сти от модели. Они обеспечивают широкий диапазон 

рабочих температур –40…+85 °C и оптимальны для 

использования в новейших мобильных беспроводных 

точках доступа (WAP) LTE и 5G, а также в других про-

мышленных и наружных применениях.

Устройства представляют собой единый модуль 

и обеспечивают превосходную электромагнитную 

совместимость, так как все ЭМИ-излучения ограниче-

ны экраном разъема RJ-45. Большая полость позволя-

ет поддерживать более высокие токи PoE до 1,3 А без 

перегрева при работе под высокой нагрузкой. Экран 

имеет верхний и нижний выводы EMI, дополнитель-

ные точки заземления для улучшения ЭМС. Передний 

и задний светодиод, сигнал и контакты PoE в средней 

части обеспечивают достаточное разделение, чтобы 

облегчить задачи поддержки стандартов EMC и пита-

ния/сигнала/заземления на печатной плате.

Варианты с четырьмя парами PoE могут быть раз-

вернуты как для источника питания (PSU), так и для 

оконечного оборудования (PD) для максимальной уни-

фикации.

Особенности:

• 10G Ethernet  через  UTP,  превосходящий 

IEEE802.3an;

• поддерживает четыре пары PoE с номинальной 

мощностью 90–140 Вт;

• двухцветные светодиоды для индикации рабочего 

режима;

• прочная конструкция для промышленного и наруж-

ного использования;

• однокомпонентное решение с отличной ЭМС;

• индивидуальные выводы CT для гибких соедине-

ний PHY.

Применение модулей:

• базовые станции и шкафы на крыше: мобильные 

мачты 4G, LTE и 6G и шкафы на крыше, датакомы 

«точка-точка»;

• промышленные/наружные заводские серверы;

• маршрутизаторы и коммутаторы;

• вывески и видеостены;

• защищенная мобильная связь;

• точки доступа;

• обработка изображений;

• регистрация данных и удаленный мониторинг.

www.macrogroup.ru
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Компания Alliance Memory объявила о выпуске 

новой линейки памяти eMMC на 4 и 8 Гбайт, которая 

представляет собой высокопроизводительное встра-

иваемое MMC-решение, — серии ASFC4 и ASFC8. 

Память поддерживает промышленный стандарт 

eMMC/JEDEC 5.1 и совместима с версиями eMMC 

4.5 и 5.0.

Основные характеристики и преимущества памяти 

eMMC:

• поддержка функции Enhanced Strobe нового стан-

дарта eMMC версии 5.1;

• полная обратная совместимость с предыду-

щими версиями стандарта eMMC 4.41/4.5/5.0 

и MultiMediaCard;

• программируемая ширина шины: 1 бит (по умол-

чанию), 4 и 8 бит;

• тактовая частота MMC I/F: 0~200 МГц.

Области применения:

• вычислительная техника, включая ноутбуки и хра-

нилища данных;

• бытовая электроника, включая DVD- и BluRay-

плееры, принтеры, телевизионные приставки, 

мобильные телефоны, цифровые камеры, носи-

мые устройства;

• коммуникационные системы, в том числе WLAN, 

DSL/кабельные модемы, GPS;

• промышленные системы, в частности IoT, «умные» 

счетчики.

Серии SFC4 и ASFC8 содержат как MLC NAND 

флэш-память, так и контроллер eMMC. Единое напря-

жение питания 3 В для области NAND (VCC) с вну-

тренним регулятором и двойное напряжение питания 

1,8 или 3 В (VCCQ) для контроллера eMMC. Встроен-

ное программное обеспечение от Alliance Memory для 

управления флэш-памятью или FTL (Flash Transition 

Layer) eMMC обеспечивает высокую надежность бла-

годаря заметному выравниванию износа, управлению 

плохими блоками, сильной ECC и достигает высокой 

производительности.

www.macrogroup.ru

ПАМЯТЬ EMMC 
ОТ ALLIANCE MEMORY

В рамках уже действующего сотрудничества НАУРР и кластера «Крео-

номика» стороны договорились о развитии своих партнерских отношений 

и создании на базе Института инновационных технологий в бизнесе учебного 

центра НАУРР по робототехнике.

В числе образовательных программ учебного центра:

• основы работы с промышленными роботами компаний (Kuka, Fanuc, 

Yaskawa, Mitsubishi, ABB, Universal Robots, Rethink Robotics, Kawasaki и др.);

• продвинутое программирование промышленных роботов (Visual 

Components и Delfoi);

• основы работы с коллаборативной и мобильной робототехникой;

• учебные программы о том, как приступить к роботизации предприятия 

и как обеспечить эффективность таких проектов;

• программы по промышленной безопасности робототехники;

• по созданию цифровых двойников и офлайн-программированию роботов;

• по цифровому управлению роботизированным производством и др.

Учебный центр, оснащенный самым современным робототехническим обо-

рудованием, уже действует и принимает обучающихся в Санкт-Петербурге. 

Все, кто проходит учебные программы ИИТБ, получают свидетельство уста-

новленного образца, а также международные сертификаты от вендоров про-

мышленных роботов. 

Национальная ассоциация участников рынка роботизации и кластер «Крео-

номика» приглашают всех желающих повысить свою квалификацию в сфере 

робототехники в учебном центре.

Кластер высоких, наукоемких технологий и инжиниринга СЗФО РФ «Крео-

номика» создан для оказания содействия в развитии высоких, наукоемких 

технологий и инжиниринга в Санкт-Петербурге и СЗФО РФ посредством 

объединения и взаимодействия Hi-Tech и инжиниринговых компаний и уста-

новления конструктивного диалога между бизнес-сообществом, государствен-

ной властью, общественными и иными организациями.

Институт инновационных технологий в бизнесе (ИИТБ) — это между-

народный образовательный научно-исследовательский консультационный 

центр. Институт входит в число инновационных компаний, занесенных 

в официальный реестр правительства Санкт-Петербурга. ИИТБ располага-

ет необходимой материальной базой для ведения учебно-консалтинговой 

и научно-исследовательской деятельности и оборудован по последнему слову 

развития современных информационных технологий.

Национальная Ассоциация участников рынка робототехники (НАУРР) — 

первая в России организация, объединяющая российские и зарубежные робо-

тотехнические компании всех направлений. Целью ассоциации является раз-

витие рынка робототехники, расширение международных связей и популяри-

зация робототехники. НАУРР проводит аналитику о рынке робототехники, 

предоставляя участникам Ассоциации доступ к новейшим исследованиям 

и данным. 

С перечнем образовательных программ ИИТБ можно ознакомиться 

на сайте: www.iitb.ru/ru/training_programs

НАУРР И КЛАСТЕР КРЕОНОМИКА 
НА БАЗЕ ИИТБ СОЗДАЮТ СОВМЕСТНЫЙ 
УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ПО РОБОТОТЕХНИКЕ
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НА БАЗЕ ГИСП ЗАПУЩЕН 
НОВЫЙ СЕРВИС БИРЖА 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ

В связи со значительным повышением спроса 

на отечественную промышленную продукцию Мин-

промторг России совместно с ПАО «Газпромбанк» 

и АНО «Агентство по технологическому развитию» 

запускает новый онлайн-сервис «Биржа импортоза-

мещения».

С помощью сервиса заказчики смогут публико-

вать запросы на приобретение промышленной про-

дукции, а также запасных частей и комплектующих, 

а поставщики — направлять свои ценовые предложе-

ния и предлагать аналоги без дополнительных затрат, 

согласований и посредников.

Сервис реализован на электронной торговой пло-

щадке ГПБ на базе ГИСП, которые давно развиваются 

в партнерстве. На сегодня государственная инфор-

мационная система промышленности насчитывает 

более 14 тысяч пользователей — промышленных 

предприятий. Таким образом, этот цифровой инстру-

мент является оптимальной площадкой для создания 

нового сервиса.

Следующим этапом развития сервиса станет мас-

штабная работа с каталогизацией и унификацией 

позиций, а также применение алгоритмов машин-

ного обучения. 

Основными преимуществами «Биржи импортоза-

мещения» на базе ГИСП являются наличие широкой 

базы поставщиков, функция автоматической рас-

сылки приглашений к торгам, возможность провер-

ки поставщиков и предлагаемой продукции на соот-

ветствие требованиям заказчика, готовая экосистема 

цифровых продуктов для уменьшения трудозатрат 

поставщиков, включая дополнительные финансовые 

сервисы, такие как банковская гарантия, факторинг, 

лизинг.

www.minpromtorg.gov.ru

НПП «СпецТек» объявляет о вводе в эксплуатацию третьей очереди 

электронной системы обходов оборудования КАО «Азот». Система, соз-

данная на основе программного комплекса TRIM, охватила еще 12 цехов 

предприятия.

Обходы технологического оборудования — важный элемент управления 

надежностью, направленный на раннее обнаружение дефектов для своевре-

менного их устранения и предупреждения отказов. Рациональной основой 

обходов является представление о дефекте как о предвестнике отказа. Резуль-

тативность обходов зависит от достоверности, полноты и оперативности 

собираемых данных о фактическом состоянии оборудования.

С февраля 2020 года обходы в КАО «Азот» осуществляются с использова-

нием цифровых технологий. Для этого на предприятии создана электронная 

система обходов оборудования (ЭСО) — многопользовательская система 

сбора, учета и анализа данных о результатах обходов с применением мобиль-

ных устройств и веб-технологий. Цифровизация обходов позволяет в режи-

ме реального времени точно фиксировать характер и локацию дефекта или 

отклонение параметров и сократить время доведения этих данных до лиц, 

принимающих решения в области эксплуатации и ремонтов.

Основой системы является приложение TRIM-Mobile, которое развернуто 

на носимых мобильных устройствах и позволяет  персоналу вводить данные 

непосредственно в корпоративную информационную систему и получать 

из нее сведения, проводя обход в цехе и осматривая оборудование. Важный 

элемент системы — NFC-метки на оборудовании для идентификации каждого 

объекта осмотра.

Все это время система развивалась функционально и расширялась, прой-

дя стадии ЭСО-1, ЭСО-2 и ЭСО-3. Внедрение третьей очереди началось 

в июне 2021 года. В рамках этого этапа выполнена доработка функционала 

мобильного приложения и его обновление в шести цехах, где система была 

внедрена ранее, а также проведено масштабирование на остальные 12 тех-

нологических цехов. Количественные параметры ЭСО-3 к моменту ввода 

в эксплуатацию: 1896 пользователей системы, более 19 500 объектов осмотра 

в базе данных, около 3000 NFC-меток, проведено порядка 10 000 осмотров 

и свыше 930 маршрутов обходов, отмеченных в базе данных, а также около 

500 мобильных устройств в системе.

Новая версия мобильного приложения TRIM-Mobile обеспечила накопле-

ние статистики на каждом участке по пользователям и цехам, что позволи-

ло усилить контроль и повысить ответственность за выполнение обходов. 

Существенно снижена трудоемкость при создании и планировании обхо-

дов. По оценке Сергея Цепляева, руководителя проекта, главного специа-

листа цифрового управления производственными активами КАО «Азот», 

после полного внедрения ЭСО-3 ежемесячно будет высвобождаться более 

800 человеко-часов.

https://trim.ru

ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА ОБХОДОВ ОХВАТИЛА 
ВСЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЦЕХА КАО АЗОТ
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9 июня 2022 г. в Москве планируется проведение 

масштабного отраслевого мероприятия — VI Феде-

рального ИТ-форума электроэнергетической отрас-

ли России «Smart Electro: цифровая трансформация 

электроэнергетического сектора».

Конференция предусматривает возможность 

онлайн-участия. Трансляция для слушателей пройдет 

на сайте проекта, для спикеров предусмотрена возмож-

ность онлайн-подключения к коллегам в президиуме.

Форум Smart Electro — это независимая площадка 

для профессионального обсуждения практических 

аспектов цифровой трансформации электроэнерге-

тического сектора России и налаживания сотрудниче-

ства с другими компаниями и разработчиками.

Как и в предыдущие годы, специальными участ-

никами форума будут руководители ИТ-служб (CIO) 

ключевых электроэнергетических компаний России.

Основные темы форума:

• повестка технологического развития в электро-

энергетике, актуальная для России;

• технологии для формирования новой технологи-

ческой платформы в электроэнергетике;

• ИТ- и цифровые партнерства в электроэнергети-

ческой отрасли;

• практика применения средств ИИ и достигаемые 

результаты;

• цифровые двойники и цифровые тени в электро-

энергетике;

• «Интернет вещей» в электроэнергетике;

• применение технологий Big Data для развития биз-

неса и повышения его эффективности;

• примеры развертывания цифровых платформ 

и работа с большими данными в электроэнерге-

тической отрасли;

• перспективные телеком-технологии и потенциал 

их использования: 5G, LPWAN, Li-Fi, квантовая 

связь и т. д.;

• ситуационный центр управления энергоэффек-

тивностью;

• «умные» электросети (Smart Grid) в России;

• новый взгляд на цифровые технологии как основу 

для удаленной работы и безлюдных производств;

• комплексные решения для управления распреде-

лительными электрическими сетями;

• автоматизация деятельности для оптовых и роз-

ничных продаж электроэнергии;

• информационные системы для автоматизации 

цикла закупок.

www.comnews-conferences.ru/ru/

conference/smartelectro2022

VI ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИТФОРУМ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
ОТРАСЛИ РОССИИ  SMART 
ELECTRO: ЦИФРОВАЯ 
ТРАНСФОРМАЦИЯ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 
СЕКТОРА

С 8 по 10 июня 2022 года в Санкт-Петербурге пройдет тренинг MCA (MOXA 

Certified Associate).

• Место проведения: Санкт-Петербург, отель Holiday Inn, зал «Брик» 

(ст. м. «Московские ворота»).

• Время проведения: 8–10 июня 2022 года, 10:00–18:00.

«Ниеншанц-Автоматика» совместно с ведущим производителем комму-

никационного оборудования MOXA Inc. анонсируют технический тренинг 

по продукции MOXA.

Программа трехдневного тренинга посвящена базовым технологиям и основ-

ным линейкам оборудования MOXA: преобразователям последовательных интер-

фейсов и протоколов (устройства серии NPort, MGate), модулям ввода/вывода 

(устройства серии ioLogik), промышленным коммутаторам Industrial Ethernet, 

в том числе технологиям резервирования связи Turbo Ring и Turbo Chain, техно-

логиям беспроводной связи Wi-Fi (точки доступа Moxa серии AWK).

Программа тренинга состоит из лекционной, практической и экзамена-

ционной частей, при этом в любое время участники могут задать тренерам 

интересующий их вопрос и обсудить нюансы практического применения 

оборудования MOXA. Особое внимание уделяется современным подходам 

к решению типовых задач промышленной связи, настройке базовых устройств 

и выполнению практических и тестовых заданий.

После прохождения экзаменов все участники, успешно сдавшие их, получат 

именные сертификаты MCA от компании MOXA.

Ознакомиться с программой тренинга и пройти регистрацию можно 

по ссылке https://mtsc.moxa.ru/trainings/mca. Стоимость: 24 500 руб.

Требования. Участникам понадобится ноутбук с Windows и разъемом Ethernet 

(RJ-45), все остальное оборудование для работы будет предоставлено.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ТРЕНИНГ MCA 
MOXA CERTIFIED ASSOCIATE

О презентации «Автоматикой» в лице дочерней структуры НИИ «Мас-

штаб» новых решений для быстрой миграции с иностранного софта сообщила 

госкорпорация «Ростех», куда входит концерн. Разработки под названием VeiL 

VDI и ECP VeiL предназначены для организации инфраструктуры виртуаль-

ных рабочих столов и серверной виртуализации соответственно.

На виртуальных машинах под управлением ECP VeiL можно развернуть 

всю цифровую составляющую бизнес-процесса: от почтовых серверов и соб-

ственного канала видео-конференц-связи до CRM и систем документооборота. 

Через VeiL VDI же можно подключить сотрудников из любой географической 

точки, чтобы в распоряжении работников были профессиональные графиче-

ские приложения, как, например, 3D-моделирование и САПР.

Напомним, что в конце марта президент страны Владимир Путин запретил 

госорганам и госзаказчикам на критической инфраструктуре использовать 

иностранный софт, перейти на отечественные аналоги нужно до 1 января 

2025-го. При этом уже с 31 марта этого года глава государства исключил 

новые закупки импортного программного обеспечения без согласования 

с уполномоченными органами власти.

https://iot.ru

АВТОМАТИКОЙ ПРЕЗЕНТОВАНЫ НОВЫЕ 
РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЗАМЕНЫ ИНОСТРАННОГО СОФТА
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Система ЯРУС-ПЗ предназначе-

на для своевременного обнаруже-

ния очага возгорания, оповещения 

о нем персонала и включения 

системы пожаротушения на ран-

ней стадии возгорания. Необходи-

мость установки противопожарной 

системы и ее выбора в зависи-

мости от назначения определена 

СП 5.13130.2009 «Системы проти-

вопожарной защиты. Установки 

пожарной сигнализации и пожаро-

тушения автоматические. Нормы 

и правила проектирования».

Типовая система ЯРУС-ПЗ состоит 

из следующих подсистем:

• охранно-пожарной сигнализации 

(ОПС);

• газосигнализации (ГС);

• пожаротушения (ПТ).

ПОДСИСТЕМА ОПС
Подсистема ОПС (рис. 1) обеспе-

чивает:

• предупреждение очагов возгора-

ния;

• обнаружение очагов возгорания 

на ранней стадии;

• локализацию очагов возгорания 

в ручном или автоматическом 

режиме;

• управление оповещением об эва-

куации для персонала;

• вывод сигналов на пульт диспет-

черизации и оповещение МЧС;

• передачу необходимых сигналов 

в действующую систему ОПС 

пользователя;

• передачу необходимых сигналов 

в действующую систему вентиля-

ции пользователя для дымоудале-

ния.

Данной подсистемой оборудуются 

следующие территории и помещения:

• пожарные насосные станции;

• насосные станции перекачки про-

дуктов;

• железнодорожные эстакады;

• посты и эстакады налива и слива 

автоцистерн;

• посты и эстакады налива и слива 

ЖД-цистерн;

• резервуарные парки;

• жилые помещения;

• подсобные помещения;

• склады горюче-смазочных мате-

риалов и др.

Сама ОПС разбита на отдельные 

шлейфы.

В  к а ч е с т в е  у п р а в л я ю щ е г о 

устройства используется приемно-

контрольный адресный прибор, 

который осуществляет непрерыв-

ный контроль состояния адресных 

СИСТЕМА ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ 
ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ НЕФТЕГАЗОВОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Нефтебазы и места хранения нефтепродуктов относятся к особо опасным объектам, требующим 
тщательного следования правилам пожарной безопасности. Чтобы исключить опасные 
ситуации на территории нефтехранилищ, защититься от вероятных пожара и катастрофы, 
следует принять ряд мер, которые включают установку технических средств для оповещения 
об опасности и борьбы с огнем. К таким средствам относится система противопожарной 
защиты ЯРУС-ПЗ, разработанная ООО «Русмегапром» и успешно реализованная на многих 
опасных объектах в России и в бывших странах СНГ.

ЯРОСЛАВ АНДРИАНОВ
teh-otdel@rusmegaprom.com

Пост охраны
SUP1.0.11

220В

ARK1 BIALS1.0.2
MSKP1

BIALS1.0.3

RS485 к системе
газосигнализации

АЛС1

Островок выдачи авиатоплива
в автоцистерны

ВТМ1.3.1 ВТМ1.3.2

ШС3

ШС2

ШС5

BIAS3.5.1

BTM1.2.1

BTK1.6.1.4

Насосная станция
приема авиатоплива

ШС6

Железнодорожная эстакада

BTM1.1.1

BTM1.1.2

BIALS1.0.4

BTM1.7.1

ШС1

ШС4

BIAS2.4.1

BIALS1.0.7

SUP2.0.5 220В
12В

SC1.0.4 SUP2.0.5 SC2.0.6

BIAS1.0.9
BTM2.0.8BTKH1.0.10...13

Пожарная насосная станция

ШС7 Номенклатура оборудования

Наименование
Источник вторичного

электропитания резервированный
Прибор контрольно-приемный

Оповещатель комбинированный

Извещатель ручной

Извещатель тепловой

Извещатель световой

Извещатель комбинированный

Метка адресная

Модуль сопряжения

Обозначение Примечание

SUP

ARK

BIALS

BTM

BTK

BIAS

BTKH

SC

MSKP1

РИС. 1.  
Структурная схема 

подсистемы ОПС 
в составе ЯРУС-ПЗ



I 17

CONTROL ENGINEERING РОССИЯ #1 (97), 2022

АВТОМАТИЗАЦИЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

шлейфов и отображает полученную 

информацию.

Чтобы дежурный и обслуживаю-

щий персонал мог подать сигнал 

об увиденном пожаре вручную, 

на предприятии устанавливаются 

ручные извещатели.

Для подключения к адресной 

системе неадресных пожарных изве-

щателей и оповещателей, а также 

передачи информации о состоянии 

шлейфов в адресный приемно-

контрольный прибор применяются 

адресные метки.

В системе также используется 

модуль сопряжения для обмена данны-

ми между подсистемами ОПС и ГС.

Для оповещения о пожаре преду-

смотрена система оповещения 2-го 

типа (согласно СП 3.13130.2009), 

работающая на основе световых 

и светозвуковых оповещателей. Све-

товые оповещатели устанавливаются 

на путях эвакуации. Запуск системы 

оповещения производится при сраба-

тывании автоматических или ручных 

пожарных извещателей. При сраба-

тывании пожарной сигнализации 

автоматически включаются свето-

звуковые оповещатели, световые 

табло с надписью «Выход», обозна-

чающие пути эвакуации, и световые 

извещатели, размещенные на других 

технологических участках.

Точный состав оборудования под-

системы ОПС определяется техниче-

ским заданием и рабочим проектом 

конкретного предприятия.

ПОДСИСТЕМА ГС
Подсистема ГС (рис. 2) служит для 

контроля воспламеняющихся паров 

газа или взвесей в воздухе до взрывных 

концентраций. Срабатывание сигнали-

зации влечет за собой автоматическое 

отключение оборудования и остановку 

технологических процессов, выпол-

няемых в опасной зоне, оповещение 

персонала об опасности с помощью 

светозвуковых сигналов и/или голо-

совое оповещение с отображением 

на мнемосхеме панельного контрол-

лера точного места утечки. Отключе-

ние оборудования позволяет провести 

мероприятия по снижению уровня 

загазованности и принять решение 

о восстановлении работоспособности 

системы контроля загазованности. 

Подсистема ГС отображает состояние 

последней следующим образом:

• «Загазованность Порог 1» — 

предупреждение о потенциальной 

опасности;

• «Загазованность Порог 2» — ава-

рия;

• «Неисправность контроля загазо-

ванности».

Подсистема ГС реализована 

на основе газоанализаторов с циф-

ровым интерфейсом Modbus RTU.

Для автоматического непре-

рывного измерения концентрации 

горючих газов и паров и сигнализа-

ции о превышении установленных 

порогов используются газосигна-

лизаторы. Они предназначены для 

стационарной установки, обеспечи-

вают местную световую индикацию 

и сигнализацию, вывод информации 

об измеренной величине концентра-

ции на встроенный цифровой инди-

катор, а также — по аналоговому 

токовому выходу в виде унифициро-

ванного токового выходного сигнала 

и по цифровым последовательным 

интерфейсам — в программное обе-

спечение верхнего уровня ЯРУС-ПО 

АРМ, установленного на компью-

тере, или в щит управления ЯРУС-

ЩУ. Газосигнализаторы являются 

автономными газоаналитическими 

приборами. При их установке можно 

покрыть всю площадь объекта и тем 

самым исключить утечку взрыво-

опасных продуктов.

Точный состав оборудования под-

системы ГС определяется техниче-

ским заданием и рабочим проектом 

конкретного предприятия.

ПОДСИСТЕМА ПТ
При использовании системы 

ЯРУС-ПЗ тушение пожара обеспе-

чивается воздушно-механической 

пеной средней насыщенности.

ПТ производится с помощью 

пеногенераторов, пена к которым 

поставляется специальными трубами 

с пожарной насосной станции — для 

каждого объекта отдельно.

Количество пены, необходимое 

для тушения пожара, определяется 

количеством раствора пены, которое 

можно доставить на горизонтальную 

площадь одного из самых больших 

резервуаров в течение 10 мин. Нор-

мативный запас раствора пены — 

тройное количество, необходимое 

для тушения одного пожара. Этот 

запас должен быть помещен в резер-

вуар из нержавеющей стали или 

пластмассы, установленный на воз-

вышенном месте на пожарной насос-

ной станции.

Вода, необходимая для приготов-

ления пены, берется из пожарных 

резервуаров. Для этого на пожарной 

насосной станции нужно предусмо-

треть два насоса: одним насосом 

вода и пенный раствор закачиваются 

в соответствующие трубы, а второй 

остается запасным. Пенопроизводи-

тель с помощью дозатора и эжектора 

смешивается с водой и направляется 

к месту пожара.

Нагретые огнем стенки резервуа-

ров охлаждаются с помощью пер-

форированной трубы, расположен-

ной на крышах резервуаров. Кольцо 

трубы разделено на два полукруга, 

на которые отдельно подается вода 

из пожарного трубопровода. Объем 

воды, необходимый для охлаждения 

нагретых стенок резервуара, опреде-

ляется из расчета 0,5 л/с на 1 м пери-

метра горящего резервуара и 0,2 л/с 

на полупериметр соседних резерву-

ГС

ГС
ГС5-12

Железнодорожная эстакада

ГС ГС

ГСГС

ГС4

Насосная станция
отстоя авиатоплива

Островок выдачи авиатоплива
в автоцистерны

К устройствам
пуска насосов

P2

P1

ГС1,2

24В
220В

PP1

SUP1 PLC1
Ш1

Пост охраны

+24В

RS485-1

RS485-2

Номенклатура оборудования

Наименование

Источник вторичного
электропитания резервированный

Программируемый логический
контроллер с сенсорным экраном

Блок дискретных выводов

Реле электромагнитное в коробке
взрывозащищенной EJB21F0014

Газоанализатор

Обозначение Примечание

SUP

PLC

PP1

P

ГС

ГСГСГС

ГС ГС ГС

РИС. 2.  
Структурная схема 
подсистемы ГС 
в составе ЯРУС-ПЗ



18 I

#1 (97), 2022 CONTROL ENGINEERING РОССИЯ

АВТОМАТИЗАЦИЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

аров. Охлаждение стенок в среднем 

занимает 3 ч.

Для противопожарного водо-

снабжения устанавливаются два 

металлических резервуара, емкость 

которых зависит от конкретного про-

екта. Возле резервного парка, рядом 

с гидрантами, должен быть установ-

лен противопожарный стенд и шкаф 

с инвентарем для пожаротушения 

(огнетушитель, генератор пены, 

песок, пожарный рукав, лом, лопатка 

и т. д.).

На железнодорожных эстакадах 

и эстакадах налива в автоцистерны 

тушение пожара осуществляется 

с помощью лафетных стволов.

В типовом проекте предусмотрен 

ручной режим пуска ПТ. Возможна 

комплектация автоматической систе-

мой запуска ПТ.

При срабатывании пожарных 

извещателей или газосигнализато-

ров включается световое и звуковое 

оповещение и ЯРУС-ПЗ переходит 

в режим готовности, что является 

сигналом для ручного запуска ПТ. 

Персоналу при этом необходимо 

задействовать ручной извещатель 

«Пуск системы пожаротушения».

Точный состав оборудования под-

системы ПТ определяется техниче-

ским заданием и рабочим проектом 

конкретного предприятия.

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ПОДСИСТЕМ

Подсистема ОПС, как уже было упо-

мянуто, построена на базе приемно-

контрольного прибора. Электропита-

ние этого прибора и адресных линий 

осуществляется от резервированного 

источника вторичного электропита-

ния. К адресным линиям подключа-

ются светозвуковые, адресные, ком-

бинированные, пожарные ручные, 

электроконтактные извещатели, 

а также другие адресные устройства. 

Кроме того, посредством неадресно-

го шлейфа к линиям подключаются 

ручные пожарные взрывозащищен-

ные извещатели и другие неадресные 

оповещатели и извещатели.

ОПС переходит в режим «Пожар» 

при срабатывании двух автома-

тических извещателей ОПС или 

одного ручного извещателя. При 

этом срабатывает светозвуковая 

сигнализация на объекте охраны 

и информация о пожаре передает-

ся в подсистему ГС. Информация 

о сработавших извещателях (зонах) 

отображается на табло приемно-

контрольного прибора.

Затем для запуска ПТ необхо-

димо нажать ручной извещатель 

«Пуск системы пожаротушения».

Выход из режима «Пожар» про-

исходит при переходе извещате-

лей в режим «Норма» или снятии 

режима «Пожар» на приемно-

контрольном приборе.

П о д с и с т е м а  Г С  п о с т р о е н а 

на базе программируемого кон-

троллера с сенсорным экраном. 

Он установлен в шкафу Ш1, там 

же расположен модуль дискретного 

вывода. Электропитание системы 

осуществляется от резервирован-

ного источника вторичного элек-

тропитания. Контроллер по линии 

связи №1 Modbus получает данные 

от ОПС через модуль сопряжения. 

По линии связи №2 к контроллеру 

подключаются газосигнализаторы. 

Модуль дискретного вывода при-

меняется для аварийного отклю-

чения технологического оборудо-

вания.

Газосигнализаторы настрое-

ны на два порога срабатывания: 

«Предупреждение» и «Авария». 

При возникновении первого сиг-

нала срабатывает сигнализация 

на мнемосхеме контроллера. При 

возникновении сигнала «Авария» 

срабатывает звуковая сигнализа-

ция, происходит автоматическое 

отключение технологического 

оборудования и вся необходи-

мая информация отображается 

на мнемосхеме. Система переходит 

в режим «Норма» при пропадании 

сигнала «Авария» или при квити-

ровании на мнемосхеме контрол-

лера.

Устройство подсистемы ПТ зави-

сит от конкретного проекта и тех-

нического задания. Она может как 

служить самостоятельной под-

системой с ручным запуском, так 

и быть полностью автоматизиро-

ванной и управляться приемно-

контрольным прибором в составе 

щита управления ЯРУС-ЩУ.

При полной автоматизации 

подсистемы ПТ состав подсисте-

мы ОПС дополняется извещате-

лями пламени для обнаружения 

возгораний, сопровождающихся 

появлением электромагнитного 

излучения, одновременно в уль-

трафиолетовом и инфракрасном 

спектральных диапазонах и подачи 

извещения «Пожар» на приемно-

контрольный прибор. Исполь-

зование ИК- и УФ-части спектра 

позволяет исключить ложные сра-

батывания извещателя.

ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ 
ОБОРУДОВАНИЕМ

Щ и т  у п р а в л е н и я  Я Р УС - Щ У 

(рис. 3), на который поступают 

сигналы от датчиков пожарной 

сигнализации, должен находиться 

в помещениях, где постоянно при-

сутствует дежурный. Это позволяет 

оперативно вызывать пожарную 

службу и обеспечивать быструю эва-

куацию сотрудников. 

РИС. 3.  
Пример отображения 
мнемосхемы и меню 

настройки панельного 
приемно-контрольного 
прибора в составе щита 
управления системами 

ЯРУС-ЩУ
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С работой обходчиков на про-

мышленных и других предприятиях 

традиционно связан ряд проблем:

• Жу р н а л ы  о б х о до в  в е д у т с я 

на бумаге: нет возможности соби-

рать данные в электронном виде 

и организовывать безбумажный 

документооборот.

• Отсутствует контроль персонала 

и достоверности данных о про-

хождении обходов.

• Планы, задания и результаты 

обходов не всегда передаются 

оперативно и качественно.

• Отсутствуют полная статистика 

по итогам обходов и возможность 

анализа информации о текущем 

состоянии оборудования.

• Возникают непредвиденные рас-

ходы на ремонт и обслуживание 

оборудования.

Предложенное Digital Design реше-

ние позволяет планировать и распре-

делять заказ-наряды/задания между 

сотрудниками, контролировать 

выполняемые персоналом работы, 

оперативно получать актуальную 

информацию о состоянии обору-

дования и хранить статистические 

данные.

Функционал АРМ обходчика 

включает:

• ведение справочников оборудова-

ния;

• формирование графика обходов;

• создание и распределение заданий 

между сотрудниками и бригада-

ми;

• сбор, фиксацию и передачу 

информации о состоянии обору-

дования;

• обнаружение и фиксацию инци-

дентов, заведение обращений 

об инцидентах;

• отображение справочной инфор-

мации;

• контроль выполнения заданий 

мобильными сотрудниками;

• формирование отчетности о рабо-

те оборудования и ведение стати-

стики;

• передачу информации в смежные 

системы.

Более подробно функции реше-

ния для разных пользователей пред-

ставлены на рис. 1 и 2, а архитектура 

системы — на рис. 3.

Среди преимуществ решения:

• Обеспечение мобильности пер-

сонала (работа с мобильных 

устройств и через веб-доступ).

• Интеграция со смежными систе-

мами (технического обслужи-

вания и ремонта, управление 

нормативно-справочной инфор-

мацией, промышленные инфор-

мационные системы и др.).

• Удобный интерфейс, адапти-

рованный под условия работы 

обходчиков в разных отраслях.

• Криптозащита данных, возмож-

ность использования электрон-

ной подписи.

• Полностью российская разработка, 

поддержка PostgreSQL и Linux.

• Возможность передачи данных 

в АИС Ростехнадзора (рис. 4).

• Простая адаптация функциональ-

ности системы под меняющиеся 

процессы предприятия.

• Легкое масштабирование и тира-

жирование.

Возможности, которые предлагает 

АРМ обходчика:

• Удобная авторизация (по логину, 

т. е. e-mail, и паролю; с помощью 

доменных учетных записей или 

сторонних сервисов авториза-

ции).

РОССИЙСКОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ 
РАБОТЫ МОБИЛЬНЫХ ОБХОДЧИКОВ

Так называемые обходчики, полевые операторы и мастера по ремонту задействованы 
во многих отраслях промышленности. Чтобы сделать их работу более эффективной, 
организовать электронный документооборот и обеспечить полноценный анализ 
информации о состоянии оборудования, необходима автоматизация. В статье рассмотрим 
«Автоматизированное рабочее место обходчика» (АРМ обходчика), разработанное российской 
компанией Digital Design и представленное на конференции Digital Oil&Gas 2022.

МАРИНА ПЕТУХОВА

Руководитель, администратор 
• Планирование обходов и назначение исполнителей

• Управление заданиями:
 создание и редактирование параметров задания, 
 назначение задания на обход по настроенным шаблонам; 
 назначение ответственной бригады/сотрудника по обходу

• Управление оборудованием, генерация QR-кодов 
 и их печать

• Просмотр сводной информации по выполнению обходов

• Просмотр истории по выполненным работам

• Формирование отчетов

• Управление справочниками, пользователями и группами

РИС. 1.  
Функциональность 

приложения 
для руководства 

и администрации
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• Синхронизация (автоматическая 

отправка заданий и результатов 

обходов с мобильного устройства 

при синхронизации сервера).

• Оффлайн-режим работы (воз-

можность работы с отложенной 

синхронизацией).

• QR-коды / RFID-метки (сервис-

ный режим для управления мет-

ками).

• Мультиязычность (возможность 

выбора языка интерфейса).

• Фото- и видеофиксация (контроль 

факта прохождения обхода и фик-

сация аварийных ситуаций).

• Фиксация обращений (создание 

инцидентов в рамках выполнения 

обхода или ситуативно).

• Различные виды отчетов (по 

обходам, дефектам, техническим 

параметрам и др.).

Эффекты, которых можно достичь 

при внедрении АРМ обходчика, пред-

ставлены на рис. 5.

АРМ обходчика уже успешно при-

меняется на российских предприяти-

ях. Приведем два примера.

В 2018 г. на ООО «Пивоваренная 

компания «Балтика» была внедрена 

система тагирования (управления 

аномалиями и рисками на производ-

стве) для снижения производственных 

рисков и убытков и сокращения допол-

нительных издержек. На предприятии 

была необходима база знаний, центра-

лизованно собирающая информацию 

обо всех производственных аномали-

ях и рисках безопасности.

До внедрения системы работа 

выполнялась вручную: сотрудники 

заводов записывали информацию 

о наблюдаемой аномалии или риске 

на специальных ярлыках-тагах, после 

чего назначенный сотрудник соби-

рал данные и заносил информацию 

в Exсel-файл, который уже трансли-

ровался далее в соответствии с кор-

поративным регламентом. Такие 

файлы создавались на каждом заводе, 

и требовалось существенное время, 

Обходчик/Оператор/Специалист
• Уведомления о назначении и начале заданий/обходов
• Просмотр списка назначенных и выполненных обходов
• Выполнение задания:
 – Выполнение пунктов чек-листа задания
 – Считывание меток с оборудования (QR, NFC) 
  для быстрого перехода в задание по оборудованию
 – Просмотр информационных материалов
 – Комментирование и прикрепление фото- 
  видеоподтверждения
 – Просмотр истории работ по объекту
• Ручная и автоматическая синхронизация данных,
 возможность работы оффлайн
• Создание обращений об инцидентах

Обходчик

Руководитель 
производственного 

звена

Мобильное 
приложение
Flutter, Dart

Веб-приложение
ASP.NET Web API (.NET 6), С# База данных 

мобильного офиса 
PostgreSQL

Postrgres Pro

Сервисы 
Мобильного офиса

Keykloak, SSO

ТОиР, ТОРО

НСИ

Промышленные ИС

Служба 
аутентификации

Пользователи Система Внешняя система

Обходчик

Руководитель

АРМ 
обходчика

АРМ 
руководителя

Хранилище 
документов

• Журналы выдачи заданий
• Сменные журналы
• Журналы обхода
• Паспорта оборудования

Единый реестр 
электронных 
документов

Отчетность Аналитика Планирование 
деятельности

Пилотный 
участок

АРМ 
обходчика

ГЛОНАСС

Электронная 
подпись 
+ 
ГОСТ 
шифрование

Синхронизация, 
передача электронных 

документов

Участок обхода Предприятие Ростехнадзор

РИС. 2.  
Функциональность 
приложения для 
обходчиков и операторов

РИС. 3.  
Архитектура АРМ 
обходчика

РИС. 4.  
Пример организации 
юридически значимого 
электронного 
документооборота 
и передачи данных 
в Ростехнадзор
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чтобы довести сообщение о выяв-

ленной аномалии до исполнителя 

поручения и ее устранения.

Благодаря внедрению системы 

тагирования процесс сбора и ана-

лиза информации стал унифициро-

ванным, централизованным и чет-

ко регламентированным. Система 

позволила автоматически формиро-

вать отчеты, контролировать показа-

тели, своевременно принимать меры 

по устранению аномалий.

В 2021 г. цифровой сервис АРМ 

обходчика был внедрен в крупной 

нефтегазовой компании Дальнего 

Востока для проведения обходов 

на технологических установках. 

Система автоматизировала процесс 

обходов — учет данных о состоянии 

технологических установок на про-

изводственных объектах.

До ее внедрения работа выпол-

нялась вручную: на производ-

ственном комплексе использова-

лось 30 журналов для проведения 

обходов, которые выполнялись 12 

полевыми операторами. Частота 

выполнения обходов и заполне-

ния журналов — 2 раза в сутки: 

один раз в дневную смену и один 

раз в ночную. Такой подход к осу-

ществлению обходов технологи-

ческих установок был основан 

на заполнении вручную бумажных 

журналов с указанием параметров 

работы оборудования. Проверку 

правильности и полноты заполне-

ния журналов выполнял началь-

ник смены в конце рабочего дня.

Благодаря внедрению АРМ обход-

чика был обеспечен доступ к дан-

ным, собранным операторами, для 

анализа информации и определения 

тенденций изменения параметров 

оборудования. Регистрация степени 

выполнения операторских обходов 

и заданий позволяет предоставлять 

доказательства для аудита и гаранти-

рует, что передача работы следующей 

смене включает то, что не было сде-

лано. Также была автоматизирована 

поддержка процесса выполнения 

операторами обходов оборудования 

с требуемой частотой, маршрутом 

и полнотой. 

Система обращений позволяет 
отслеживать инциденты 

на предприятии в режиме реального времени

Система планирования обходов позволяет 
«настраивать» последовательность действий 

обходчика более гибко для выполнения 
наряд-заданий по обходу

Блок справочной информации 
исключает необходимость  

обходчикам/работникам мероприятия носить 
с собой бумажные версии документов

Пошаговая фиксация выполнения наряд-заданий 
и фиксация факта выполнения обхода

Уменьшение риска ЧС, сокращение затрат 
на ремонты, сокращение 
простоев оборудования

Уменьшение  затрат времени, 
оптимальное построение маршрута

Контроль исполнительской дисциплины

Удобство использования

РИС. 5.  
Эффекты от внедрения 

АРМ обходчика

Р
ек

л
ам

а
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НАЗВАНИЕ РУБРИКИ

Уже более 10 лет наши специалисты 

занимаются разработкой технической 

документации. За это время, изучая 

лучшие мировые практики техни-

ческого обслуживания промышлен-

ного оборудования, мы поняли, что 

выпустить качественное изделие 

и сделать хорошую документацию 

к нему недостаточно. По статистике, 

до 80% отказов современной техники 

происходит из-за ошибок обслужи-

вающего персонала. Возникает объ-

ективная необходимость снизить воз-

действие человеческого фактора для 

того, чтобы уменьшить количество 

ошибок, обеспечить соответствие 

всех выполняемых операций техно-

логическим регламентам, организо-

вать контроль выполнения операций 

и соблюдения техники безопасности 

на производстве.

НОВЫЙ ПОДХОД ITORUM MR К ТЕХНИЧЕСКОМУ 
ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ

Чтобы повысить эффективность технического обслуживания и ремонта оборудования, 
необходимо комплексное решение, позволяющее сократить количество отчетов, заполняемых 
вручную, увеличить скорость получения и анализа информации, что даст возможность 
руководству предприятия принимать правильные и своевременные решения. Кроме того, такое 
решение поможет защитить сотрудника, снизить производственный травматизм, повысит 
уровень безопасности и охраны труда. Мы решили обратиться к новым технологиям и создать 
подобное решение.

ИЛЬДАР МУБАРАКШИН
СЕМЕН МАЗНИКЕР
info@itorummr.ru

РИС. 1.  
Скриншот интерфейса 

«Удаленного эксперта»
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Накопив большой опыт работы 

с конструкторскими 3D-моделями 

и  п ы т а я с ь  и с п ол ь з о в а т ь  V R - 

и AR-технологии при разработке 

документации, мы столкнулись 

с достаточно большой трудоемко-

стью и стоимостью создания контен-

та. В итоге сосредоточились на раз-

работке собственной платформы, 

состоящей из трех функциональных 

модулей — «Удаленный эксперт», 

«Технологические карты» и «Инспек-

тор», используемых как на обыч-

ных смартфонах и планшетах, так 

и помощью устройств дополненной 

реальности. Наша платформа вклю-

чена в Реестр российских программ 

для ЭВМ (свидетельство о государ-

ственной регистрации № 2020615276 

от 20.05.2020).

Каждый модуль представляет 

собой готовое решение, которое 

позволяет справляться с однотип-

ными проблемами.

«Удаленный эксперт» (рис. 1) 

используется, когда оборудование 

выходит из строя, а возможности 

обслужить его не имеется. Напри-

мер, у работника на объекте нет 

нужных компетенций, а специалист, 

который может ему помочь, нахо-

дится в другом городе или в другой 

стране. Этот модуль стал особенно 

популярен во время карантина, и его 

начали заказывать не только компа-

нии, использующие промышленное 

оборудование, но и те, кто выпускает 

оборудование. Производители обору-

дования поставляют его в комплекте 

с нашими решениями, чтобы помочь 

пользователям быстрее решать воз-

никающие проблемы с оборудовани-

ем и контролировать его правильную 

эксплуатацию на протяжении гаран-

тийного периода.

Работает это следующим образом: 

техник на предприятии в городе X, 

где установлено вышедшее из строя 

оборудование, надевает носимый 

планшет AR и, используя приложе-

ние «Удаленный эксперт», выходит 

на связь с экспертом, находящимся 

в городе Y. Эксперт, получая изо-

бражение с видеокамеры носимого 

планшета, консультирует техника 

по возникшим вопросам, а также 

выводит на дисплей планшета свои 

визуальные подсказки, необходи-

мые схемы и чертежи. В результате 

такого взаимодействия удается либо 

диагностировать причину неисправ-

ности, либо решить проблему здесь 

и сейчас, устранить причину неис-

правности или перенастроить обо-

рудование.

В новой версии модуля «Удален-

ный эксперт» предусмотрена возмож-

ность организации конференц-связи 

и встроенный голосовой переводчик 

(рис. 2), что позволяет нескольким 

экспертам из разных стран, говоря-

щим на разных языках, одновремен-

но подключиться к решению пробле-

мы и эффективно взаимодействовать 

в рамках одного информационного 

пространства.

Это значительно упрощает сотруд-

ничество с зарубежными специали-

стами и позволяет удаленно полу-

чить необходимые консультации 

по вопросам пусконаладки, ремонту 

и обслуживанию импортного обо-

рудования.

Модуль «Удаленный эксперт» наи-

более востребован нашими заказ-

чиками. Он используется на мно-

гих предприятиях для настройки 

и ремонта оборудования, организа-

ции складского учета и логистиче-

ских процессов. В частности, на рос-

сийских предприятиях крупнейшего 

в мире производителя продуктов 

питания применение этого модуля 

позволяет сократить время простоя 

оборудования на 87% — с 5 кален-

дарных дней до 5 часов.

Модуль «Технологические карты» 

(рис. 3) решает три проблемы: авто-

матизирует процесс обучения пер-

сонала, позволяет контролировать 

производительность труда и поша-

гово фиксирует каждый этап выпол-

нения работ.

Принцип работы модуля такой: 

специалист надевает носимый 

РИС. 2.  
Скриншот интерфейса 
голосового переводчика
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планшет AR, видит список задач, 

разбитый на шаги, и начинает 

их выполнение. До того как при-

ступить к работам, специалист 

может посмотреть обучающие 

видео по каждому шагу. В ходе 

выполнения работ производится 

фото- и видеофиксация, записы-

вается время выполнения каждого 

шага. При необходимости с помо-

щью голосовых команд специалист 

фиксирует наблюдаемые техниче-

ские параметры и записывает свои 

замечания и комментарии.

В состав модуля входит редак-

тор сценариев, который позво-

ляет легко и быстро выстраивать 

любые производственные и бизнес-

процессы в виде удобных и нагляд-

ных блок-схем.

Этот инструмент позволяет легко 

оцифровать любой технологический 

процесс и получать в электронном 

виде отчеты, содержащие информа-

цию о реальном времени выполне-

ния и медиаматериалы для создания 

оцифрованной базы знаний и ком-

петенций.

С помощью модуля «Техноло-

гические карты» один из наших 

клиентов — крупная горнодобы-

вающая компания смогла в 2 раза 

сократить трудозатраты на ремонт 

и ТО тяжелой техники, что позволя-

ет ей сэкономить до 16 млн рублей 

РФ в год.

Модуль «Инспектор» (рис. 4) упро-

щает процесс проверки оборудова-

ния, проведения контрольных про-

верок качества продукции, а также 

выполнения различных чек-листов 

и по их результатам формирует 

отчеты. Работает это так: специа-

лист надевает носимый планшет AR, 

видит список инспекций, начинает 

проверку и, выполняя каждый шаг 

инспекции, имеет возможность сде-

лать фото или видео для фиксации 

выполнения каждого шага и оставить 

голосовой комментарий, который 

в итоговом отчете преобразуется 

в текст. После окончания инспекции 

система автоматически формирует 

отчет о проведенной инспекции. При 

этом форму итогового отчета можно 

настроить индивидуально под каж-

дого пользователя.

На одном из предприятий рос-

сийского нефтегазового комплекса 

технический регламент предусма-

тривает проведение около 250 000 

проверок за 18 месяцев, то есть 

более 450 проверок в день, вклю-

чая выходные и праздничные дни. 

В соответствии с проектной доку-

ментацией и правилами организа-

ции пусконаладочных работ наши 

специалисты разработали ком-

плекс чек-листов и интегрировали 

его с действующей на предприятии 

системой управления 1С. В ком-

плекс вошли все типы проверок 

(от визуального контроля до тести-

рования электроники) и все виды 

отчетности. Отчетная документация 

заполняется автоматически — так 

инспекторы экономят рабочее вре-

мя на оформление и форматирова-

ние документов

Мы продолжаем работу над рас-

ширением возможностей нашей 

платформы. В настоящий момент 

проходит опытно-промышленную 

эксплуатацию новый модуль «Пре-

диктивная диагностика».  Этот 

модуль предназначен для ранне-

го обнаружения неисправностей 

и нарушений режимов работы обо-

рудования с применением техноло-

гий машинного обучения, математи-

РИС. 3.  
Скриншот техкарты
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ческого моделирования, расчетных 

методик и аналитических алгорит-

мов и правил.

Как уже упоминалось, наши моду-

ли можно установить и использовать 

как на обычных смартфонах и план-

шетах, так на устройствах допол-

ненной реальности. Примером при-

менения служит носимый планшет 

Navigator 500 (рис. 5), выпускаемый 

компанией RealWear Inc. на базе 

операционной системы Android 11 

и 8-ядерного процессора Qualcomm 

Snapdragon 662. Устройство имеет 

класс защиты IP66, предназначено 

для эксплуатации в температур-

ном диапазоне –20…+50 °С, содер-

жит 4 Гбайт оперативной памяти 

и 64 Гбайт памяти внутренного хра-

нилища, чей объем можно увеличить 

с помощью SD-карты до 512 Гбайт, 

поддерживает Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/

ac и Bluetooth 5.1, снабжено камерой 

разрешением в 48 Мп, что позволяет 

записывать видео в формате 1080p 

с частотой 60 кадров/с.

Navigator 500 управляется голо-

совыми командами, для распозна-

вания которых служат четыре 

встроенных микрофона и система 

активного подавления шума уров-

нем до 94 дБ. Эта система позво-

ляет пользователю, находящемуся 

в условиях шумного производства, 

управлять планшетом с помощью 

голоса, оставляя свободными обе 

руки. Устройство поддерживает 15 

языков, включая русский, англий-

ский и китайский, весит 270 г, при 

помощи дополнительных аксес-

суаров крепится к защитной каске, 

каскетке, кепке или любому друго-

му головному убору.

Емкость аккумулятора составля-

ет 2600 мА·ч, и при необходимости 

он может быть заменен без выклю-

чения устройства и прерывания про-

цесса работы приложений.

С самого начала нашей деятельно-

сти мы ориентировались на крупные 

производственные организации, изу-

чали их потребности и разработали 

продукт, который помогает сделать 

их работу проще и эффективнее. Чем 

бы ни занималась компания — про-

изводством медицинских препаратов, 

пищевой продукции или добычей 

полезных ископаемых, — принцип 

везде один: «железо» ломается и его 

нужно регулярно обслуживать.

За прошедшие три года наши 

решения приобретены и использу-

ются компаниями «Газпромнефть», 

Enel, «Полюс Золото», «НИПИгаз», 

SIAD, КОРУС, «Инфраструктура ТК», 

«Технониколь», CLARIANT, «Джон 

Крейн-Искра», «ОДК-авиадвигатель», 

Nestle, Danone и другими пред-

приятиями, работающими в сфе-

рах добычи полезных ископаемых, 

машиностроения, авиастроения, сер-

висного обслуживания, энергетиче-

ской отрасли, пищевой и химической 

промышленности. 

РИС. 4.  
Скриншот интерфейса 
модуля «Инспектор»

РИС. 5.  
Navigator 500
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Пользователи и проектировщи-

ки промышленной автоматизации 

проявили значительный интерес 

к такому понятию, как edge (пери-

ферия). Часто под периферийными 

технологиями понимаются такие, 

которые заключают в себе аппа-

ратные и программные средства, 

расположенные рядом с машин-

ным оборудованием и датчиками, 

от которых поступают данные. Они 

могут выполнять определенные 

вычисления или даже решать зада-

чи оптимизации управления, а так-

же передавать данные в системы 

более высокого уровня и облачные 

системы. Доступ к растущему объ-

ему имеющихся данных и действия 

на основе полученной информации 

необходимы и полезны для улуч-

шения производственных опера-

ций. Такие функции обеспечивают 

периферийные устройства (edge 

devices), которые сочетают функ-

циональность ПЛК и ПКА.

В целом может показаться, что 

существует множество удовлетво-

рительных вариантов выполнения 

задач такого типа. Однако дости-

жение прочности промышлен-

ного уровня при одновременном 

предоставлении расширенных 

вычислительных мощностей явля-

ется серьезной проблемой, которая 

сужает круг вариантов. Эта потреб-

ность не только связана с обеспече-

нием упорядоченного потока дан-

ных в облако, но и предполагает 

нисходящий поток информацион-

ных технологий (ИТ) и вычисли-

тельных мощностей в простран-

ство операционных технологий 

(ОТ), где выполняется управление, 

и способность получать аналитиче-

ские результаты на периферии.

Рассмотрим современный авто-

мобиль,  в  котором уже давно 

используются аппаратные и про-

граммные средства автоматизации. 

Водителям необходимо, чтобы 

системы управления трансмисси-

ей были надежными, в то время 

как второстепенные системы, вроде 

навигационной, считаются важны-

ЭВОЛЮЦИЯ ПЕРИФЕРИЙНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Будущее промышленной автоматизации — за «истинно периферийными» (true edge) 
контроллерами, которые сочетают функциональность программируемого логического 
контроллера (ПЛК, PLC) и программируемого контроллера автоматизации (ПКА, PAC) 
с универсальными вычислениями, чтобы поставлять с периферии ответную аналитику, 
а также в реальном времени реагировать на аналитические результаты. Рассмотрим 
преимущества периферийных контроллеров по сравнению с другими видами этих устройств.

ДЕРЕК ТОМАС DEREK THOMAS
ПЕРЕВОД: КИРИЛЛ ВИШНЯКОВ

Внутренний контур
Внешний контур

Текущее 
энергопотребление

Наблюдение

Воздействие

Частота вращения двигателя

Попытка

При какой частоте 
вращения КПД 

будет максимален?

Какова оптимальная частота вращения 
для максимального КПД?

Лучшая — 1000 об/мин Рекомендация2

1
3

4

РИС. 1.  
Преимущества модели 

автоматизации, 
сочетающей надежное 

детерминированное 
управление 

с усовершенствованными 
вычислениями. 

Изображение 
предоставлено компанией 

Emerson
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ми, но менее критичными и обыч-

но нуждаются в обновлениях.

Возможна  ли  сопоставимая 

модель  для  применений про-

мышленной автоматизации, соче-

тающая контроль надежности 

и выполнение усовершенствован-

ных вспомогательных вычислений 

(рис. 1)? Любые проекты, постро-

енные на недостаточно развитых 

технологиях, могут поставить под 

угрозу надежность, так что в про-

мышленности это может вызвать 

серьезные проблемы.

Оптимизированные вариан-

ты аппаратных и программных 

средств для надежной автомати-

зации в режиме реального вре-

мени доступны на периферии — 

в сочетании с коммуникационными 

и вычислительными возможно-

стями. Рассмотрим, на что следует 

обратить внимание проектиров-

щикам при оценке таких, «готовых 

к будущему» (future-ready) пери-

ферийных устройств.

КОНТРОЛЛЕРЫ 
И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ 
ТЕХНИКА ДЛЯ 
ПРИМЕНЕНИЯ 
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Многие контроллеры и компо-

ненты вычислительной техники 

рекламируются как пригодные 

для промышленной периферии, 

но важно понимать некоторые 

особенности их конструкции, что-

бы пользователи могли убедиться, 

что они получают то, что ожида-

ют. Некоторые из таких изделий 

используют архитектуру ПК с вир-

туализацией программных средств 

(software virtualization) и эмулируе-

мой средой управления (emulated 

control runtime) и могут быть недо-

статочно прочными для удовлетво-

рения требований промышленно-

го применения. В других изделиях 

используются два отдельных про-

цессора, чтобы обеспечить сре-

ду управления и универсальные 

вычислительные мощности, а это 

уже дорогостоящий продукт.

Существует два варианта реали-

зации периферии (edge): аппаратно-

н е з а в и с и м ы й  и  п р о г р а м м н о -

определяемый.

А п п а р а т н о - н е з а в и с и м ы е 

(hardware-independent) реализа-

ции периферии подразумевают 

программное обеспечение, пред-

назначенное для работы на любой 

промышленной аппаратной плат-

форме.  Такая  гибкость  может 

быть удобна, но она, как прави-

ло, влечет за собой определенный 

уровень жертв или риска. Напри-

мер, можно столкнуться с недо-

статком гарантий в отношении 

детерминизма,  совместимости 

или производительности, а для 

внесения определенных улучше-

ний обычно необходимо останав-

ливать оборудование. Аппаратная 

независимость — это в основном 

модель потребительского уровня, 

но она предлагается и для некото-

рых типов промышленных при-

менений.

П р о г р а м м н о - о п р е де л я е м ы е 

(software-defined) реализации 

испытываются гораздо тщательнее, 

чтобы обеспечить детерминирован-

ную производительность, необхо-

димую для надежных, повторяемых 

и безопасных вычислений и управ-

ления. Это имеет решающее зна-

чение для промышленных систем 

управления, но часто требует спе-

циального оборудования.

Изделия вычислительной техни-

ки общего назначения могут подхо-

дить для применений, не связанных 

с управлением, однако системам 

промышленного управления, как 

правило, требуется нечто большее. 

В течение многих лет в проектах 

промышленной автоматизации 

использовались ПЛК, а в послед-

нее время и ПКА для реализации 

детерминированного управления, 

причем оба вида контроллеров обе-

спечивают длительный жизненный 

цикл, составляющий примерно 15 

лет.

Однако ПЛК/ПКА были довольно 

ограниченными в части предостав-

ления универсальных периферий-

ных вычислений (общего назначе-

ния). Им, как правило, не хватает 

вычислительной мощности, объема 

ОЗУ и ПЗУ, необходимых для запу-

ска современных приложений ана-

литики или наглядной индикации 

(visualization), обычно доступных 

в операционных системах Microsoft 

Windows и Linux. Промышлен-

ные ПК (Industrial PC, IPC) могут 

предоставить желаемые функцио-

нальность и производительность 

вычислений общего назначения, 

но им часто недостает надежности, 

необходимой для работы в реаль-

ном времени при загрузке сторон-

него программного обеспечения, 

и обычно их срок службы составля-

ет не более пяти лет.

Было бы идеальным комбини-

рованное решение, но аппаратно-

независимая конструкция не может 

обеспечить необходимые гарантии 

производительности для детер-

минированных и недетермини-

рованных применений. Только 

программно-определяемые кон-

струкции, выполненные на прове-

ренном (validated) оборудовании, 

могут обеспечить производитель-

ность вычислений, требующуюся 

для критически важных операций, 

при этом позволяя параллельно 

работать аналитике и машинному 

обучению.

РАЗВИТИЕ НАДЕЖНОСТИ 
ПЕРИФЕРИЙНЫХ 
ВЫЧИСЛЕНИЙ

На рынке присутствуют несколь-

ко аппаратно-независимых вари-

антов реализации периферийных 

вычислений (edge computing), 

и они подходят для определенных 

форм сбора данных, аналитики 

и наглядной индикации. Однако 

в вариантах коммерческого уров-

ня могут возникать сбои, которые 

неприемлемы для промышленно-

го применения. Если потребите-

лям нужна производительность 

почти в реальном времени для 

систем, которые требуют непре-

рывной работы и не допускают 

даже кратко временных отключений 

из соображений безопасности или 

по иным причинам, то необходимо 

лучшее решение.

Улучшенные функции аналити-

ки работают с динамическими дан-

ными (dynamic data), поэтому эти 

вычисления наиболее эффективны 

при условии выполнения вблизи 

от источника данных, например 

в ПЛК. Быстродействующее управ-

ление в сочетании с периферийным 

вычислением — это еще более цен-

но, чем периферийное вычисление 

само по себе. Причина в том, что 

за счет малой задержки данные 

могут собираться и анализировать-

ся в режиме реального времени. 

Полученные при этом результаты 

могут быть использованы без при-

сутствия операторов или ненадеж-

ных мультисистемных интерфей-

сов. Продвинутые задачи, такие 

как машинное обучение, зависят 

от доступа и вычисления данных, 

расположенных на периферии.
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Верно выполненный проект 

периферийного управления/вычис-

ления должен позволять детерми-

нированным и универсальным 

аспектам периферийного управ-

ления и вычисления развиваться 

в своей собственной сфере и в сво-

ем собственном темпе. «Истинно 

периферийное» управление, когда 

оно правильно спроектировано, 

может отвечать потребностям 

потребителя.

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ПЕРИФЕРИЙНОГО 
КОНТРОЛЛЕРА

Для того чтобы правильно объ-

единить на периферии детерми-

нированное управление и анали-

тические вычисления, необходим 

новый класс аппаратуры (рис. 2), 

обладающий подходящими харак-

теристиками:

• Детерминированная операцион-

ная система реального времени 

(RTOS — real-time OS) для управ-

ления, которая редко нуждается 

в обновлениях.

• Универсальная  операцион-

ная система (GPOS — general-

purpose OS) для вычислений, 

которую можно обновлять 

при желании добавить новые 

приложения или алгоритмы 

машинного обучения, или что-

бы обеспечить обновления без-

опасности.

• Аппаратная виртуализация для 

гарантированной взаимозави-

симости ОС реального времени 

и универсальной ОС, за счет 

чего каждая ОС работает и даже 

может быть перезагружена неза-

висимо от другой.

• Возможность безопасного вза-

имодействия двух ОС, чтобы 

универсальная ОС могла полу-

чать данные от ОС реального 

времени и чтобы универсаль-

ная ОС могла информировать 

ОС реального времени об опти-

мальных настройках.

«Истинно периферийный» кон-

троллер не может быть создан 

лишь за счет запуска программного 

обеспечения любого типа на любом 

универсальном оборудовании. Спе-

циализированное оборудование, 

управляемое с помощью гипер-

визированной (hypervised) систе-

мы, выделяет одну часть оборудо-

вания для запуска ОС реального 

времени, а другую — для запуска 

универсальной ОС.

Пока ОС реального времени 

достаточно требовательна к син-

хронизации, в сконструированном 

надлежащим образом перифе-

рийном контроллере детермини-

рованные функции выполняются 

современной аппаратной частью. 

Ключевым моментом является 

полное недопущение помех работе 

ОС реального времени со стороны 

универсальной ОС, за исключени-

ем специально назначенных защи-

щенных связей.

К ПЕРИФЕРИИ И ДАЛЕЕ 
С ПРОМЫШЛЕННЫМИ 
КОНТРОЛЛЕРАМИ

Следующий вопрос: что можно 

сделать, имея один промышленный 

периферийный контроллер?

В простейшем случае периферий-

ный контроллер действует точно 

так же, как ПЛК/ПКА. Он работает 

со стандартными промышленны-

ми линиями ввода/вывода и под-

держивает стандартные открытые 

протоколы связи. Периферийный 

контроллер также можно использо-

вать для сбора и хранения данных, 

получаемых от ПЛК/ПКА, других 

датчиков и источников данных, 

обработки и анализа этих данных, 

а затем наглядной индикации или 

обмена с клиентскими приложе-

ниями и/или ИТ-системами более 

высокого уровня,  такими как 

ПК (рис. 3). Однако большинство 

пользователей не захотели бы вне-

дрять такой многофункциональ-

ный периферийный контроллер 

лишь для одной из этих специали-

зированных целей, когда для этого 

подойдет типовой ПЛК/ПКА или 

ППК.

Все эти роли может выполнять 

«истинно периферийный» кон-

троллер. Это то, что необходимо 

для прогресса промышленных 

систем управления ( industr ia l 

control systems), — способность 

аппаратных/программных средств 

п е р и ф е р и й н о г о  ко н т р ол л е р а 

надежным образом проецировать 

ИТ-функциональность в среду 

OT.

ТРИ ПРЕИМУЩЕСТВА 
ПЕРИФЕРИЙНОГО 
КОНТРОЛЛЕРА ПЕРЕД 
ПЛК, ПКА, ППК

Рассмотрим три примера, в кото-

рых проявляется преимущество 

Правила 
и вычисления

Детерминированный 
в реальном времени

Данные 
интеллектуальных 
датчиков

Обработка и аналитика 
данных

Наглядные 
индикаторы

Сбор и хранение данных

Объединение ИТ/ОТ

Среда выполнения Программные средства

РИС. 2.  
«Истинно периферийный» 

(true edge) контроллер, 
такой как PACSystems 

RX3i CPE400 
и CPL410 от Emerson, 

использует аппаратную 
виртуализацию. 

Изображение 
предоставлено компанией 

Emerson
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«истинно периферийного» кон-

троллера в сравнении с традици-

онными ПЛК/ПКА и ППК.

Диспетчеризация
Периферийный контроллер 

в сочетании с несколькими едини-

цами машинного оборудования, 

управляемыми посредством ПЛК, 

обеспечивает преимущество коор-

динации/синхронизации отдель-

ных единиц оборудования при 

одновременном доступе к данным 

и алгоритму управления, так что 

пользователи могут оптимизиро-

вать производительность линии. 

Например, если в цепочке машин 

в одной из них (последующей, 

downstream) возникает неполадка, 

то предшествующая (upstream) 

машина может быть замедлена, 

чтобы предотвратить перегрузку. 

Или если качественный параметр 

выпускаемого изделия непрерыв-

но ухудшается, предшествующая 

производственная операция может 

быть отрегулирована в реальном 

времени для компенсации такого 

ухудшения.

Состояние машинного 
оборудования

Периферийный контроллер 

позволяет заблаговременно отсле-

живать циклы машины, сигна-

лы тревоги, показатели качества 

и многое другое. Зная состояние 

различных компонентов маши-

ны, можно активно компенсиро-

вать износ или иные неполадки 

без вмешательства человека. Это 

также дает оператору непосред-

ственный доступ к информации 

и даже позволяет  просматри-

вать ее с помощью локального 

человеко-машинного интерфейса 

наряду со стандартными рабочими 

функциями машины.

Оптимизация 
энергопотребления

Периферийный контроллер 

может активно отслеживать потре-

бление энергии на предмет возрас-

тания, аномальных изменений или 

других проблем, а также отправ-

лять предупреждения или даже 

заблаговременно вносить измене-

ния. Обладая доступом к тарифам 

на электроэнергию или иным соот-

ветствующим данным, контрол-

лер может вносить корректировки 

в программу машины (снижение 

скорости, понижение температу-

ры и т. д.) или даже останавливать 

машину в те моменты, когда про-

должение работы может быть наи-

более дорогостоящим.

БУДУЩЕЕ КОНТРОЛЛЕРОВ 
И ПРОМЫШЛЕННОЙ 
АВТОМАТИЗАЦИИ

В течение многих лет потребители 

использовали надежные платформы 

управления в реальном времени. К тре-

бованию надежности присоединилась 

растущая потребность в доступности 

данных и кибербезопасности. Тради-

ционные ПЛК/ПКА/ППК и некоторые 

более новые периферийные устройства 

могут частично удовлетворить потреб-

ности пользователей.

Реальное будущее ПЛК/ПКА, 

да и вообще промышленной автома-

тизации, — это широкое внедрение 

современного периферийно поддер-

живаемого управления, которое ста-

ло возможным благодаря специально 

сконструированным периферийным 

контроллерам. Системы, построен-

ные на универсальном оборудовании 

или основанные на потребительском 

(не промышленном) программном 

обеспечении, могут удовлетворять 

таким требованиям лишь в редких 

случаях. Только свойственные совре-

менным периферийным контролле-

рам надежность и информационная 

производительность, обеспечиваемая 

за счет их периферийного располо-

жения, полностью отвечают текущим 

и будущим потребностям промыш-

ленных систем управления. 

Ядро PACEdge

Сервер UBUNTU
Набор ПО PAC

PROFINET
интерфейс

Функции ядра 
PAC

Встроенный 
Ethernet

интерфейс

IoT-
платформа 

PACEdge

ОС реального времени (VxWorks)

Гипервизор реального времени

ОС Linux

Аппаратная часть периферийного контроллера (x86)

WEBHMI &
GRAFANA

Сбор

Хранение

Обработка

Обмен

Наглядное 
представление

HMI и индикаторы

Алгоритм 
управления

Хранение данных

Управление 
приложениями

Управление 
устройствами ИТ/ОТ

NODE-RED

MYSOL & INFLUXDB

PORTAINER.io

CONNEXT & 
MOSQUITTO

OPCUA

РИС. 3.  
Универсальная часть 
«истинно периферийного» 
контроллера, вроде 
изображенного здесь 
ядра Emerson PACEdge, 
должна быть способна 
одновременно разместить 
множество приложений. 
Изображение 
предоставлено компанией 
Emerson
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В настоящее время все больше 

людей отдает предпочтение плат-

форме промышленного «Интерне-

та вещей» (IIoT), используя в про-

мышленных автоматизированных 

системах собственные версии edge-

контроллера. Достаточно большой 

спрос наблюдается среди конечных 

пользователей, системных интегра-

торов и производителей комплекс-

ного оборудования, которое отлича-

ется высокой производительностью 

вычислений и пропускной способ-

ностью сети, при этом отстаивается 

неоспоримая надежность традици-

онных управляющих устройств. 

В перспективе edge-контроллеры 

будут способны решать все задачи, 

в то же время оставаясь удобными 

и безопасными для применения 

устройствами.

КАК МЫ К ЭТОМУ 
ПРИШЛИ

Начало развития промышлен-

ных средств автоматизации вос-

ходит к 60-м годам прошлого века, 

когда на замену электромагнитным 

релейным переключателям пришли 

цифровые контроллеры или про-

граммируемые логические контрол-

леры (ПЛК). Такие ПЛК были более 

универсальны, не нуждались в фик-

сированном монтаже, имели улуч-

шенные характеристики и занимали 

минимум пространства в шкафу 

управления.

Сегодня ПЛК отлично справляют-

ся с обработкой простых и повторяе-

мых процессов с управлением опе-

рациями через входы/выходы (I/O), 

используя программную логику.

В начале 2000-х годов на рынке 

начали появляться ПЛК с расши-

ренными функциональными воз-

можностями. Благодаря некоторым 

отличиям прежние контроллеры 

были вытеснены программируе-

мыми контроллерами автомати-

зации (ПКА). Основными крите-

риями, которыми наделяется ПКА, 

являются повышенная гибкость 

в программировании на языке C/

C++, улучшенная функциональная 

совместимость при использовании 

стандартных протоколов, модульное 

исполнение на платформе откры-

той архитектуры и многие другие 

возможности для работы в самых 

разных областях — это, например, 

управление процессами, дискретное 

управление и управление переме-

щениями.

В сегодняшнем мире, несмотря 

на применение ПЛК и ПКА, новые 

edge-решения позволяют полу-

чить доступ к изолированным или 

индивидуальным данным, осу-

ществлять сбор данных из других 

бизнес- или интернет-структур 

и консолидировать информацию 

для формирования новых понима-

ний и возможностей. В частности, 

edge-контроллеры — это продукт 

эволюции ПЛК/ПКА, интегрирую-

щий возможности детерминирован-

ного управления с недетерминиро-

ванными граничными функциями 

в отдельную платформу.

Итак,  какие характеристики 

являются определяющими при-

м е н и т е л ь н о  к  с о в р е м е н н о м у 

edge-контроллеру?  Относится 

ли edge-контроллер к устройствам, 

работающим через сеть Интернет? 

Используется ли он в составе с веб-

сервером или с добавляемым уни-

версальным приложением? Можно 

ли применять вместо него лэптоп 

или мобильный телефон при нали-

чии соответствующего програм-

много обеспечения? В каких случаях 

предпочтительно детерминиро-

ванное управление по типу ПЛК 

в сравнении с вычислительными 

задачами общего назначения?

СУТЬ EDGEРЕШЕНИЯ
Поскольку edge-контроллер при-

надлежит к категории относительно 

новых промышленных устройств, 

предлагается множество вариантов 

их реализации от простого веб-

сервера на ПЛК до стандарта OPC UA 

на ПКА. Помните скачок от обыч-

ных реле к ПЛК и от ПЛК к ПКА? 

Несмотря на то что edge-контроллер 

во многом превзошел ПКА, проек-

тируемые решения должны вбирать 

в себя только самое лучшее от техно-

логии edge, при этом сохраняя базо-

вые условия, свойственные промыш-

ленному контроллеру.

В первую очередь edge-контрол-

лер — это технология, используемая 

в промышленных автоматизирован-

ных системах в части обеспечения 

детерминизма в реальном масштабе 

времени для управления машиной 

или процессом. В сущности, edge-

контроллер должен включать сле-

дующее:

• Отдельная платформа, способная 

осуществлять детерминированное 

управление и недетерминирован-

ное применение безопасным для 

взаимодействия способом с тем, 

чтобы исключить любое слу-

чайное влияние объектов друг 

на друга. В идеале для примене-

ния технологии edge такая плат-

форма может быть дополнена 

двумя операционными системами 

реального времени (ОСРВ) для 

детерминированного управления 

НАСТОЯЩИЕ ПЕРИФЕРИЙНЫЕ КОНТРОЛЛЕРЫ: 
КАКИЕ ОНИ?

В статье рассматриваются особенности любого устройства, которое может иметь отношение 
к edge-контроллеру (периферийному). При выборе такого контроллера пользователи должны 
максимально подробно изучить его возможности.

ВИБХУШ ГУПТА VIBHOOSH GUPTA
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и операционной системой обще-

го назначения (ОСОН), например 

Linux.

• Эффективный язык программи-

рования с открытым исходным 

ходом, такой как Python и C/

C++, позволяющий гарантиро-

вать создание граничных и ана-

литических приложений более 

высокого уровня.

• Открытая и широкая платфор-

ма, позволяющая пользователям 

осуществлять сборку на базе уже 

созданных промышленных edge-

приложений или создавать и раз-

вертывать собственные приложе-

ния с нуля (либо реализовать обе 

задачи).

Описанные выше качества edge-

контроллера дают возможность поль-

зоваться функциями платформы 

промышленного «Интернета вещей» 

на свое усмотрение. Можно начинать 

с малого уже сегодня и двигаться 

дальше. Пусть даже вы находитесь 

на пути к цифровой трансформа-

ции, возможности edge-контроллера 

позволят вам управлять машиной 

или процессом, пользуясь надежно-

стью, детерминизмом и безопасно-

стью традиционного промышленно-

го контроллера.

ВНЕДРЕНИЕ EDGE
КОНТРОЛЛЕРА

Рассмотрим подробнее основные 

соображения по вопросу внедрения 

edge-контроллера (рис. 1).

Оборудование
Edge-контроллеры, как и их пред-

шественники ПЛК/ПКА, должны 

обладать устойчивостью к факто-

рам воздействия в производственной 

среде и в полевых условиях. К одной 

из главных проблем можно причис-

лить температуру, хотя нужно также 

брать в расчет вибрацию, влажность 

и загрязнение. При добавлении ядер 

в ЦП повышается производитель-

ность, но выделяется больше тепла. 

Поэтому оборудование должно про-

ектироваться таким образом, чтобы 

гарантировать бесперебойную рабо-

ту при любой температуре без созда-

ния критических проблем, например 

с охлаждающим вентилятором.

Детерминированное 
управление

Для управления любым крити-

ческим процессом в системе авто-

матизации требуется операционная 

система реального времени с детер-

минированным доступом. Операци-

онная система общего назначения 

не дает таких возможностей, как 

детерминизм и надежность, кото-

рые необходимы для любого при-

ложения при управлении произ-

водственным процессом напрямую. 

Внедрение edge-контроллера с ОСРВ 

максимально повысит чувствитель-

ность и детерминизм контроллера 

в любой момент реализации про-

цесса. Поэтому для обеспечения 

детерминированного управления 

понадобится применение ОСРВ, 

например VxWorks, а для гранич-

ного вычисления — ОСОН, в част-

ности Linux.

Виртуализация
Одним из методов граничного 

управления является использование 

процессора традиционного ПЛК 

в составе с сопроцессором, которые 

устанавливаются в один систем-

ный блок. Другим подходом пред-

усматривается применение одно-

го автономного контроллера edge 

с гипервизором реального времени 

для управления многоядерным про-

цессором в отдельных виртуальных 

машинах (ВМ), что позволяет дости-

гать независимости детерминирован-

ного и универсального вычисления 

на одной аппаратной платформе.

Гипервизор реального времени 

разделяет аппаратные ресурсы (ядра 

процессора, память и сетевые интер-

фейсы) на сегменты, передавая их на 

отдельные виртуальные машины, 

действующие, как ОС. Такая сег-

ментация позволяет ОСРВ работать 

безопасным способом совместно 

с ОСОН, не влияя на производи-

тельность системы — иными слова-

ми, можно перезагружать ОСОН без 

вреда для критических процессов под 

управлением ОСРВ.

Благодаря этому критические 

элементы управления ОСРВ оста-

ются в активном состоянии и без 

изменений, даже если пользователи 

обновляют свою аналитику edge-

средствами ОСРВ, затрачивая мень-

ше времени для лучшего понимания. 

При этом с точки зрения компьютер-

ной безопасности разделение вирту-

альных машин позволяет упростить 

ограничение доступа в ОСРВ.

Архитектура edge 
на базе приложений

Для многих пользователей основ-

ной функцией edge-контроллера 

является количество и качество 

приложений общего назначения, 

поддерживаемых стандартом edge 

(за исключением детерминированно-

го управления основной функцией), 

которые доступны для оптимизации 

процесса или для управления маши-

ной (рис. 2). Приложения общего 

назначения могут быть представлены 

в следующем сочетании:

• Визуализация машины в интер-

фейсе «человек-машина».

РИС. 1.  
Конечные пользователи 
должны знать все 
тонкости внедрения 
аппаратного обеспечения, 
виртуализации и софта, 
чтобы гарантировать 
надежность 
и безопасность 
эксплуатации 
edge-контроллера. 
Изображения 
предоставлены компанией 
Emerson
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• Протокол MQTT для подключе-

ния к облачным сервисам.

• Инструмент Node-RED для про-

граммирования и визуализации 

потока данных.

• Инструмент Grafana для аналити-

ки и интерактивной визуализации 

данных.

• И многое другое.

Эти приложения, как правило, 

работают под управлением ОСОН. 

Однако более эффективным сред-

ством считается контейнеризация 

таких приложений (пакетирование 

прикладных программ с соответ-

ствующими файлами и зависимо-

стями), чтобы максимально улуч-

шить независимость и управление 

связями между приложениями. 

Подобно тому как аппаратная вир-

туализация обеспечивает независи-

мое управление каждой ОС и даже 

ее перезапуск, платформа контей-

неризации, такая как Docker, дает 

возможность использовать прило-

жения для тестирования, разверты-

вания и масштабирования конфи-

гураций.

РАЗВИТИЕ EDGE
ТЕХНОЛОГИИ

В итоге хочется добавить, что 

пользователи, работающие в про-

мышленном секторе, нуждаются 

в надежных edge-контроллерах для 

эффективного решения техно-

логических задач. В зависимости 

от условий эксплуатации контрол-

лер должен обеспечивать надежный 

контроль посредством детерминиро-

ванного управления оборудованием 

в режиме реального времени (рис. 3). 

Такая функция должна дополняться 

граничными вычислениями, чтобы 

получать доступ к захваченным для 

обработки данным, производить 

вычисления, давать другие приклад-

ные задачи, например визуализа-

цию и установление связи с другими 

ресурсами предприятия. Контрол-

лер edge гарантирует оптимизацию 

результатов на выходе.

Edge-контроллер поможет выпол-

нить поставленные задачи, но реа-

лизация таких задач требует особого 

отношения, чтобы исключить воз-

можные риски и простои оборудова-

ния. Для обеспечения максимальной 

производительности пользователь 

должен в первую очередь настаи-

вать на внедрении промышленных 

edge-контроллеров с добавлением 

дополнительных возможностей, 

чтобы производить вычисления 

безопасным для взаимодействия 

способом. 

Docker

Управляющее 
логическое 
устройство

Периферийные приложения

ОС реального 
времени (VxWorks) ОС общего назначения (Linux)

Гипервизор реального времени

Вычислительное оборудование

Приложения 
пользователя

РИС. 2.  
Контроллер Emerson 

PACSystems RX3i CPL410 
на платформе edge 

создает виртуальное 
оборудование 

для обеспечения 
работоспособности 

приложений, автономно 
разделяемых между 

операционными 
системами реального 

времени и общего 
назначения 

с последующей 
контейнеризацией 

программой Docker

РИС. 3.  
Промышленные edge-

контроллеры — результат 
развития ПЛК/ПКА 

для вычисления на базе 
операционных систем 

реального времени 
и общего назначения
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Модернизация оборудования 

и систем управления — это важная, 

неизбежная и часто болезненная часть 

поддержания эффективной работы 

любой отрасли, особенно отрасли 

по обработке и отгрузке товаров. 

Такие модернизации необходимы 

для обеспечения высокой производи-

тельности и должны гарантировать, 

что оборудование будет удовлетво-

рять возрастающим требованиям. 

Модернизация систем управления 

также обеспечивает рабочую эффек-

тивность и функциональность обо-

рудования на самом современном 

уровне развития, в итоге защищая 

и расширяя инвестиции в оборудова-

ние и даже саму технологию, напри-

мер при реализации промышленно-

го «Интернета вещей» (IIoT) в ряду 

инициатив Industry 4.0.

Хотя модернизация систем управ-

ления неизбежна из-за срока службы 

электроники и процессоров, от свя-

занных с ней проблем можно изба-

виться. Инженеры могут избежать 

головной боли за счет хорошего 

планирования и принятия здравых 

решений, а также недопущения сце-

нария «вырвать и заменить», к кото-

рому прибегает так много компаний, 

решая, нужно ли продлевать срок 

работы того или иного компонента 

оборудования.

При планировании модернизации 

систем управления в первую очередь 

следует рассмотреть цели модерни-

зации системы. Пытается ли компа-

ния обеспечить защиту от устарева-

ния в будущем, увеличить гибкость 

системы, улучшить технологию или 

выполнить требования, касающие-

ПЕРЕХОД НА НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
УПРАВЛЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЕМ

При модернизации контроллеров и платформ автоматизации необходимо учитывать 
гибкость и дополнительные возможности новых решений, не забывая при этом о разумном 
распределении инвестиций. В статье освещены ключевые вопросы, касающиеся выбора 
контроллеров.

ДУГ ШУХАРТ DOUG SCHUCHART
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ся бюджета или эксплуатационных 

затрат? Также нужно учитывать 

допустимое время простоя, необ-

ходимое для выполнения модерни-

зации систем управления. Все эти 

аспекты играют важные роли при 

выборе характеристик улучшения 

системы и общих решений, касаю-

щихся модернизации.

ЗАЩИТА ОТ УСТАРЕВАНИЯ
Это первая важная причина модер-

низации. Нужно учесть архитектуру 

платформы управления и даже хро-

нологию жизненного цикла постав-

щика системы управления, чтобы 

убедиться, что система управления 

не подвергнется следующей модер-

низации систем управления спустя 

какие-то несколько лет. Архитектура 

платформы управления также играет 

ключевую роль в обеспечении гиб-

кости системы, то есть оборудова-

ние должно быть в состоянии гибко 

приспосабливаться к отраслевым 

трендам и изменениям требований 

потребителей. При выборе новой 

платформы управления взамен ста-

рой компании должны ориентиро-

ваться на следующие факторы:

• Легкость будущей замены/моди-

фикации процессоров с целью 

недопущения тяжелого цикла 

технологической перестройки, 

дополнительных затрат и буду-

щих простоев, связанных с уста-

реванием процессоров и систе-

мы.

• Способность ПО управления 

к масштабированию и переносу 

для последующего расширения 

функций и поддержки в рамках 

текущего и будущего портфолио 

процессоров, чтобы в дальнейшем 

избежать усилий в части проек-

тирования, когда закончится срок 

службы процессора.

• Связанность локальных входов/

выходов, которая позволяет сни-

зить объем финансовых и трудо-

затрат, обусловленных с заменой 

локальных входов/выходов и про-

кладкой новой проводки для всех 

сенсоров, когда закончится срок 

службы процессора.

• Открытость системы, поддержи-

вающей устаревшие протоколы 

(рис. 1), которые могут присут-

ствовать в текущем решении 

управления, a также поддержка 

многих современных протоколов, 

необходимых как для горизон-

тальной коммуникации с другим 

оборудованием и сенсорами, так 

и для вертикальной коммуника-

ции для поддержки цифровиза-

ции и инициатив IIoT.

В целом следует определить все 

ограничения существующей плат-

формы управления. Сюда входит 

полевая шина, а также любая плат-

форма управления и полевая шина, 

рассматриваемые как объект модер-

низации. Любое ограничение может 

стать слабым звеном в цепочке суще-

ствующей и будущей систем, поэто-

му тщательное рассмотрение ограни-

чений крайне важно для того, чтобы 

избежать дорогостоящих ошибок.

При рассмотрении ограничений 

контроллера нужно учитывать его 

производительность, количество 

устройств, которое может быть под-

ключено к контроллеру или полевой 

шине, топологию, поддерживаемую 

полевой шиной, и способность кон-

троллера подключаться к другим 

открытым протоколам, необходимым 

для горизонтальной и вертикальной 

коммуникации. Также следует учи-

РИС. 1.  
С поддержкой для всех 
открытых протоколов 
связи программное 
обеспечение TwinCAT 
обеспечивает безопасную 
передачу данных на 
уровень предприятия или 
облака. Изображение 
предоставлено компанией 
Beckhoff  Automation
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тывать возможности локального 

сбора данных (DAQ), имеющуюся 

память (RAM) и даже аналитику, 

если это вписывается в цели диагно-

стического техобслуживания.

ПОВЫШЕНИЕ ГИБКОСТИ
При оценке увеличения гибкости 

системы управления главным долж-

но быть сравнение возможностей 

распределенной системы управле-

ния и нераспределенной системы, 

или централизованной системы, 

в случае которой оценка полевой 

шины становится даже еще более 

критичной. Имеется в виду не рас-

пределение кодов управления через 

несколько программируемых логи-

ческих контроллеров (ПЛК), а ско-

рее распределение терминалов ввода/

вывода (I/O), приводов, сканеров, 

камер, роботов и других устройств 

в системе управления. Тщательная 

оценка полевой шины должна позво-

лить не учитывать распределенные 

ПЛК, что улучшает пределы полевой 

шины и ПЛК.

Подход с распределением через 

центральный интегрированный 

контроллер обеспечивает высокую 

степень гибкости системы и защиты 

от устаревания. Если существующая 

система управления снова подключа-

ется к главному шкафу управления 

через провод, следует оценить сте-

пень приемлемости затрат и време-

ни простоя, которое потребуется для 

перехода к распределенной системе.

Архитектура полностью инте-

грированной системы обеспечивает 

оптимальную защиту от устаревания 

и защиту вложений. Основой для 

такой гибкой архитектуры должна 

быть широкая масштабируемость 

ПЛК и промышленных компьюте-

ров (IPC), которые ранжируются 

от микроконтроллеров до мощных 

многоядерных машинных контрол-

леров, с числом ядер до 40. Следует 

искать поставщиков, гарантирую-

щих, что их контроллеры поддер-

живают программную платформу 

стандартной автоматизации, которая 

объединяет все функции системы 

управления. Эта платформа должна 

быть способна работать на одном 

мощном интегрированном машин-

ном контроллере и поддерживать 

задачи разделения ПЛК в отдель-

ных ядрах мощных многоядерных 

машинных контроллеров.

Одноцелевые контроллеры «чер-

ный ящик» больше не нужны для 

размещения отдельных функций 

системы управления, что создает цир-

кулирующий по всей системе цикл 

«конец срока действия». Вместо этого 

один мощный машинный контрол-

лер может синхронно исполнять все 

функции: ПЛК, управление движе-

нием, интерфейс «человек-машина» 

(HMI), роботизация, визуализа-

ция, безопасность, речь, аналитика, 

машинное обучение (ML), монито-

ринг условий и даже мехатронные 

решения — например, технологии 

линейного транспорта и движение 

в плоскости с левитацией. Такая 

концепция «всё в одном» улучша-

ет систему управления и избавляет 

от необходимости брутальной тех-

нологической перестройки, которая 

требуется в случае традиционных 

платформ управления.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ТЕХНОЛОГИЙ

Компании вкладывают средства 

в новые технологии управления 

по многим причинам. Вот лишь 

некоторые из них:

• Устранение ограничений произ-

водительности.

• Добавление интегрированных 

функций безопасности.

• Инкорпорирование концептов 

Industry 4.0 и диагностического 

техобслуживания.

• Улучшение диагностики для обе-

спечения максимального времени 

функционирования.

• Добавление систем роботизации 

и визуализации.

• Совершенствование интерфейса 

оператора машины, например 

РИС. 2.  
EtherCAT предлагает 

оптимальную 
промышленную 

полевую шину Ethernet 
для коммуникации 
в смешанных сетях 

«грязного» производства. 
Изображение 

предоставлено компанией 
Beckhoff  Automation
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расширенной графики и анима-

ции HMI, интерфейс через план-

шетный ПК и мобильный теле-

фон, связь с облаком, интернетом 

и т. п.

Выполнение этих целей требует 

гибкого контроллера, а также более 

открытых ПО и сетевых решений. 

При этом платформа ПО автома-

тизации должна поддерживать все 

открытые устаревшие и современные 

протоколы полевой шины, а также 

все открытые вертикальные прото-

колы для облегчения связи с система-

ми предприятий, исполнительными 

системами и системами управления 

складов и даже с облачными систе-

мами.

OPC UA, MQTT, AMQP, HTTPS/

REST, Real-time TCP и Modbus 

TCP — это лишь несколько вари-

антов протоколов, которые должны 

поддерживаться ПО. То же самое 

касается организации промышлен-

ных сетей: платформа управления 

должна поддерживать все открытые 

полевые шины, промышленные 

системы Ethernet, такие как EtherCAT 

от Ethernet  Technolog y Group, 

EtherNet/IP от ODVA и Profinet от PI 

North America, a также сети на уровне 

устройств. Это обеспечивает простую 

интеграцию в существующую моди-

фицируемую систему или новую 

систему на современном объекте.

Плюсы подхода на основе инте-

грированной системы этим не огра-

ничиваются, есть и другие — в части 

гибкости и стабильности для техно-

логических улучшений.

ИНТЕГРАЦИЯ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ 
СИСТЕМ СВЯЗИ, 
БЕЗОПАСНОСТИ, ВХОДОВ/
ВЫХОДОВ

Когда EtherCAT (рис. 2) использу-

ется как основа для коммуникации 

через полевую шину, то может инте-

грировать все устаревшие и совре-

менные протоколы полевой шины 

в сеть EtherCAT. Это повышает про-

изводительность полевой шины.

EtherCAT также повышает гиб-

кость системы при возрастании важ-

ности безопасности машины. Отказо-

безопасность за счет EtherCAT (Fail 

Safe over EtherCAT, FSoE), по между-

народному стандарту IEC 61784-3, 

позволяет обеспечивать проводное 

подсоединение кнопок аварийной 

остановки, предельных выключа-

телей, предохранительных коври-

ков и прочих предохранительных 

устройств через безопасные входы/

выходы EtherCAT и обеспечивать 

коммуникацию по тому же кабелю 

Ethernet, который передает стандарт-

ные сигналы всех других сенсоров 

и приводов машины.

Интегрированная архитектура 

управления может использовать 

EtherCAT в качестве протокола 

коммуникации для всех локальных 

и удаленных установочных I/O-плат 

вместо проприетарных протоколов 

через объединительную плату, кото-

рые широко используются в отрасли. 

Применение открытого протокола 

коммуникации EtherCAT вместо 

протоколов через объединительную 

плату снижает затраты, повышает 

производительность, существенно 

улучшает диагностику и расширяет 

топологические возможности. Кроме 

того, некоторые поставщики пред-

лагают ту же аппаратуру I/O как для 

удаленных установочных I/O-плат, 

так и для локальных установочных 

плат ПЛК. Это позволяет отказаться 

от необходимости удаления, замены 

и повторной прокладки проводки, 

что обычно происходит с другими 

платформами управления, ког-

да локальный I/O ПЛК устаревает 

в силу того, что срок службы про-

цессора ПЛК подходит к концу. 

В других платформах это означает 

большой объем повторной про-

кладки проводки в ходе модерниза-

ции системы управления. В конеч-

ном итоге пользователи должны 

проверять, что поставщик обеспе-

чил прежнюю совместимость всех 

вновь установленных встроенных 

программ, чтобы замена терминала 

ввода/вывода не потребовала модер-

низации встроенной программы 

в контроллере, даже если терминал 

ввода/вывода поддерживает более 

новую встроенную программу, чем 

заменяемая.

УЛУЧШЕНИЕ 
ИЛИ ЭКОНОМИЯ?

Прямолинейный подход к архи-

тектуре интегрированной системы 

управления и EtherCAT помога-

ет системе выполнять требования 

по поддержке текущих и будущих 

машин, притом что система откры-

та и защищена от устаревания. 

Он также помогает сократить бюд-

жет на модернизацию за счет устра-

нения необходимости в большом 

количестве центральных процессо-

ров выключателей. Расходы на про-

граммные инструменты проектиро-

вания, техподдержку по телефону 

и онлайн-обучение могут повлечь 

большие расходы, связанные с экс-

плуатационными затратами в отно-

шении множества платформ управле-

ния. Однако некоторые поставщики 

предлагают их бесплатно, тем самым 

помогая избежать подобных рас-

ходов.

Выбор приводной технологии 

также может помочь в модерниза-

ции существующих систем. Приво-

ды EtherCAT от некоторых постав-

щиков поддерживают управление 

двигателей от третьих лиц, соот-

ветственно, замены двигателей при 

модернизации системы управления 

не требуется, за счет чего время 

и расходы на модернизацию суще-

ственно снижаются. Эти приводы 

можно также эффективно приме-

нять для управления двигателями 

различных типов — например, сер-

водвигателями или индукционными 

двигателями. A если в приводную 

технологию EtherCAT встроены 

функции поддержки безопасного 

движения FSoE, можно обеспечить 

машине еще бóльшую безопасность 

при существенном снижении затрат 

на контакторы, проводку и термина-

лы ввода/вывода, обеспечивающие 

дополнительную безопасность. 

Далее, удобная в использовании 

приводная технология обеспечи-

вает простоту выполнения модер-

низации, снижает затраты и время 

простоя, а также помогает модер-

низировать функции безопасности 

машины.

Поэтому, если компания плани-

рует модернизацию системы управ-

ления или рассматривает приоб-

ретение платформы управления 

следующего поколения, архитек-

тура управления, интегрированная 

с EtherCAT, обеспечивает существен-

ные плюсы и защиту от устаревания. 

При гибкой архитектуре и поддерж-

ке всех устаревших и современных 

протоколов можно добиться ощути-

мого перехода на новые технологии 

систем и оборудования, устанавли-

ваемых непосредственно нa месте 

эксплуатации. Это снижает риски 

и позволяет членам вашей коман-

ды обучаться новым технологиям 

вместе с эволюцией системы управ-

ления, в которой используются все 

плюсы полностью интегрированной 

платформы. 
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В конце февраля «недружествен-

ные страны» ввели против Рос-

сии санкции, которые запрещают 

экспортировать на территорию 

нашей страны товары различных 

групп. Под запрет попали товары, 

которые широко используются 

в промышленной автоматизации. 

К примеру, такие товарные группы 

(ТНВЭД), как:

• 8501 — электродвигатели и гене-

раторы;

• 8504 — электрические трансфор-

маторы, статические преобразо-

ватели (например, выпрямители) 

и индукторы, их части;

• 8537 — щиты, панели, пульты, 

столы, шкафы и другие основа-

ния, оборудованные двумя или 

более аппаратами рубрик 8535 

или 8536, для управления элек-

тричеством или распределения 

электроэнергии, включая аппара-

ты или приборы главы 90, и шка-

фы числового программного 

управления.

Данные группы составляют осно-

ву любой АСУ ТП и станкостроения. 

Это электродвигатели, серводвигате-

ли, преобразователи частоты, серво-

усилители, контроллеры и прочее, 

не менее важное оборудование.

Всем ясно, что свято место пусто 

не бывает. Рынок наполнится това-

рами из «дружественных стран», 

но все ли на первый взгляд так про-

сто? Однозначно нет.

Ряд оборудования имеет свою 

специфику, которая присуща только 

производителям из «недружествен-

ных стран». К примеру, европейские 

производители предлагали серво-

двигатели с номинальными обо-

ротами 6000 об/мин, что не могут 

предложить китайские компании. 

Кроме того, компании азиатско-

го происхождения предлагают 

стандартные наборы: сервоусили-

тель — серводвигатель, что хорошо 

видно по номенклатуре Mitsubishi 

Electric, где вы не можете исполь-

зовать более мощный сервоуси-

лители с менее мощным мотором, 

и тем более с мотором стороннего 

производителя. В общем, различия 

есть, и во многих отношениях они 

существенны.

Для замены производителей 

из Японии, Кореи, Тайваня можно 

смело использовать китайские ана-

логи, так как последние в свое вре-

мя не только успешно занимались 

лицензионным изготовлением 

продукции, но и удачно копирова-

ли известных производителей. Так, 

номенклатура компании Kinco под-

ходит для замены сервоприводов 

Mitsubishi Electric, Yaskawa, Omron 

и прочих, как по одинаковым стан-

дартам для фланцевого соединения 

мотора и вала, так и по мощност-

ным характеристикам.

Г о р а з до  х у ж е  о б с то я т  де л а 

с европейскими производителями. 

Их никто не копировал, поэтому 

найти, скажем, моторы с номиналь-

ной скоростью 5000 об/мин в китай-

ском исполнении практически 

невозможно. Это касается и универ-

сальных сервоусилителей, которые 

работают с моторами сторонних 

производителей, с  линейными 

и моментными двигателями, под-

держивают до 20 различных видов 

датчиков обратной связи и облада-

ют высокоскоростными контурами 

управления по току.

Один из предложенных вариантов 

спасения промышленности — парал-

лельный импорт. Мы не будем опи-

сывать, как это устроено, попробуем 

примерно подсчитать, в какую раз-

ницу это обойдется для конечного 

клиента.

Схема  импорта  до  событий 

февраля была такой. За товар Х 

дистрибьютор из России платил 

производителю $10 000 (имея при 

этом скидку до 50%), после чего 

дистрибьютор оплачивал доставку 

из Европы $300 и проводил тамо-

женную очистку +20% и уплачивал, 

ВРЕМЯ НОВЫХ БРЕНДОВ 
НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ: 
ОБЗОР ПРОДУКТОВ KUHNKE

В конце февраля стало понятно, что мир уже не будет прежним. Это относится 
и к оборудованию для промышленной автоматизации. Традиционно рынок промышленной 
автоматизации в России был представлен оборудованием из Европы, Японии, Китая и Тайваня. 
Сейчас же такие лидеры рынка, как SIEMENS и Mitsubishi Electric, уже объявили о своем уходе. 
За ними потянутся и другие из так называемых недружественных стран.
В статье мы попробуем разобраться в сложившейся ситуации и представим возможности 
оборудования турецкой компании KUHNKE по замене ушедших брендов.

ГЕОРГИЙ ГЛАДЫШЕВ
gladyshev@servostar.ru
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если имелись, таможенные пошли-

ны (пренебрежем ими в расчетах). 

Итого себестоимость ввезенного 

товара X составляла $12 360 c НДС. 

В зависимости от накладных рас-

ходов и коэффициента прибыли 

дистрибьютор имел цену реали-

зации для конечного потребителя 

$23 000.

Т е п е р ь  ж е  д и с т р и б ь ю то р о в 

в России нет, и, самое главное, 

нельзя ввозить товар Х напрямую 

в Россию. Остаются следующие 

варианты. Купить товар Х у про-

давца в России, который приобре-

тет его у продавца из «дружествен-

ной страны», тот, в свою очередь, 

купит его у другого продавца, 

который купит его у дистрибьюто-

ра со скидкой. После такого круго-

ворота и без подсчетов очевидно, 

что стоимость вырастет минимум 

в два раза. Но к чему такие жертвы, 

когда можно рассмотреть реаль-

ные аналоги без ущерба качеству 

и стоимости?

Номенклатура компании KUHNKE 

способна на 80% удовлетворить 

потребности OEM-производителей 

и на 60% — потребности в сервисных 

заменах, при этом стоимость срав-

нима с ценой привычных продуктов 

из Европы, без потери качества. Вся 

электроника данной компании про-

изводится в Германии, а серводвига-

тели — в Италии.

СЕРВОДВИГАТЕЛИ 
СЕРИИ DSM

Серводвигатели представлены 

в двух вариантах:

• DSM (рис. 1) — синхронные 

серво двигатели с постоянными 

магнитами и естественной вен-

тиляцией;

• DSF — синхронные серводвига-

тели с постоянными магнитами 

и принудительной вентиляцией.

Серводвигатели имеют восемь 

типоразмеров и фланцевых соеди-

нений. Каждому типоразмеру соот-

ветствует своя производительность, 

данные по которой показаны на диа-

грамме на рис. 2.

Фланцевые соединения соот-

ветствуют стандарту IEC 72-1, что 

позволяет легко адаптировать серво-

двигатель к распространенным кре-

плениям.

Корпус окрашен порошковой, 

черной, матовой краской, которая 

обеспечивает эксплуатацию в раз-

личных неагрессивных средах и пре-

дотвращает коррозию.

Серводвигатели производятся 

с обмотками в широком диапазоне 

по напряжению питания. До габарита 

5.4х можно выбрать следующие вари-

анты: 480, 400, 230 В переменного тока 

и 24, 48, 72 В постоянного тока. Нали-

чие низковольтных обмоток значи-

тельно расширяет круг применения 

серводвигателей и делает возможным 

использовать их там, где необходи-

мо обеспечить безопасность от воз-

DSM5.0x DSM5.2xDSM5.1x DSM5.3x DSM5.4x DSM5.5x DSM5.6x DSM5.7x DSM5.8x
0,1

1
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ЗАДАННЫЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ

РИС. 1.  
Серводвигатели 
серии DSM

РИС. 2.  
Данные 
производительности 
серии DSM/DSF. Крутящий 
момент (Н·м) относительно 
габарита серводвигателя
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можного поражения электрическим 

током. Например, для мобильных 

роботов и автоматических транспорт-

ных средств (AGV).

Широкий спектр различных типов 

датчиков обратной связи закрыва-

ет потребности любой сложности. 

Возможные варианты, доступные 

к заказу:

• Heidenhain Encoder EQI1130 Endat 

Single turn;

• Hall sensor;

• Incremental Encoder 2048 PPR + 

hall;

• Incremental Encoder 1024 PPR + hall 

or magnetic encoder 1024 RLS1);

• Incremental Encoder 4096 PPR 

OlH48 + hall;

• Encoder AR48 sin-cos 1 Vpp 2048 

with CD channels;

• Tamagawa Resolver size 15 2p 7V 

10KHz;

• Hengstler absolute Encoder AD36 

Biss 31 bit Multi turn;

• Tamagawa Encoder OIH48 2500 PPT 

Less Wiring;

• Sick encoder EKS36 DSL 18 bit 

SIL2;

• Sick encoder SEL52 Hiperface Multi 

turn;

• Sick encoder SEL3 Hiperface Multi 

turn;

• Sick encoder SRS50 Hiperface;

• Sick absolute encoder SRM50 

Hiperface Multi turn;

• Hengstler absolute Encoder AD36 

SSI 29 bit Multi turn;

• R e n i s h a w  e n c o d e r  R L S 

RMC22AC01SAA20;

• Sick encoder SKS36 Hiperface 128 

PPT;

• Sick encoder SKM36 Hiperface 128i 

PPT Multi turn;

• Sick encoder EKS36 17bit NO SIL, 

DSL;

• Sick encoder EKM36 17bit Multi 

turn NO SIL, DSL.

СЕРВОДВИГАТЕЛИ 
СЕРИИ B

Данные модели (рис. 3) предлага-

ются в диапазоне крутящего момен-

та 0,25–390 Н·м и имеют номиналь-

ную скорость до 6000 об/мин, что 

обеспечивает высокую произво-

дительность и точность крутящего 

момента. Кроме того, предусмотре-

на возможность принудительной 

вентиляции, защита IP65 и опцио-

нально стояночный тормоз. В каче-

стве обратной связи можно выбрать 

резольвер, инкрементальный и абсо-

лютный энкодер.

Все серводвигатели можно осна-

стить немецкими высокоточными 

редукторами Framo Morat (рис. 4).

СЕРВОУСИЛИТЕЛИ 
СЕРИИ BL

С е р в о у с и л и т е л и  с е р и и  B L 

(рис. 5) относятся к универсаль-

ным. Это означает, что они рабо-

тают с серво двигателями сторон-

них производителей, с линейными 

и моментными моторами. Главное, 

чтобы усилитель поддерживал дат-

чик обратной связи, установлен-

ный на моторе.

Рассмотрим технические характе-

ристики и преимущества.

Данные усилители имеют интер-

фейсы CANopen, EtherCAT и ProfiNet 

для интеграции в системы автома-

тизации. Поддерживают следующие 

типы обратной связи:

• резольверы;

• аналоговые и цифровые инкре-

ментальные энкодеры с комму-

тационными сигналами и без 

них;

• инкрементальные энкодеры 

Stegmann высокого разрешения 

с HIPERFACE;

РИС. 3.  
Серводвигатели серии B

РИС. 4.  
Высокоточные редукторы 

Framo Morat

РИС. 5.  
Сервоусилители серии BL
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• и н к р е м е н т а л ь н ы е  э н к о д е -

ры Sick высокого разрешения 

с HIPERFACE DSL (однокабель-

ный вариант);

• инкрементальные энкодеры 

Heidenhain высокого разрешения 

с EnDat 2.2 (ENDAT22);

• вход/выход основной частоты 

и интерфейс импульсного направ-

ления.

Сервоусилители также работают 

со следующими типами моторов:

• синхронные машины с постоян-

ными магнитами с синусоидаль-

ной ЭДС;

• моментные двигатели;

• линейные двигатели;

• линейные двигатели с воздушным 

и железным сердечником с низкой 

индуктивностью (0,5–4 мГн).

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

ServoCommander позволяет легко 

настраивать и параметрировать 

сервоусилитель в реальном време-

ни. Интерфейс программы полно-

стью переведен на русский язык. 

Для удобства применения с сервод-

вигателями производства KUHNKE 

предусмотрена встроенная функция 

Plug&Play. Интерфейсы подключе-

ния к ПК — USB и Ethernet. Функ-

ция осциллографа для оптимизации 

работы привода и анализа ввода/

вывода с ПЛК позволит выполнить 

точные настройки или использовать 

графические данные в качестве пока-

зателей производительности. Авто-

матическая настройка (autotuning) 

цепей управления по току, скорости 

и положению дают высокое качество 

управления и динамический кон-

троллер серводвигателя, обеспечи-

вая время обработки менее 32 мкс. 

Кроме того, стоит отметить наличие 

Bluetooth, который предусматривает 

настройку через мобильный теле-

фон или планшет.

Помимо этого, сервоусилители 

BL можно заказать в исполнении 

с креплением на серводвигатель 

(рис. 6). Таким образом, применяя 

их с вышеописанными низковольт-

ными серводвигателями серии 

DSM, можно получить действи-

тельно компактное и безопасное 

решение для точного передвиже-

ния мобильных роботов и систем 

AGV.

СЕРВОУСИЛИТЕЛИ 
СЕРИИ ARS

Сервоусилители серии ARS 

(рис. 7) также относятся к универ-

сальным. Они поддерживают работу 

со следующими датчиками обратной 

связи: цифровые инкрементальные 

энкодеры, резольверы, HIPERFACE, 

SICK и HIPERFACE DSL, инкре-

ментальные энкодеры Heidenhain 

с высоким разрешением в соответ-

ствии с EnDat 2.1 / 2.2. Также доступ-

но решение с одним кабелем.

Помимо этого, сервоусилители 

обеспечивают высокую произво-

дительность и динамику с циклом 

обработки менее 32 мкс, что обе-

спечивает высокую точность для 

приложений синхронизации ЧПУ 

в режиме реального времени.

Кроме представленных выше 

серводвигателей и сервоусили-

телей, KUHNKE предлагает раз-

личные цифровые входы/выходы, 

панели оператора со встроенным 

веб-терминалом и различного рода 

программируемые контроллеры 

(рис. 8). 

ООО «Сервостар»
Москва, Семеновская набережная,

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

www.servostar.ru

РИС. 6.  
Сервоусилители серии BL 
для монтажа на корпус 
двигателя или монтажную 
панель

РИС. 7.  
Сервоусилители серии ARS

РИС. 8.  
Контроллер FIO Controller 
116 KUHNKE
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В производственных условиях 

всегда ставились задачи по обеспе-

чению безопасности рабочего пер-

сонала, повышению производитель-

ности труда и улучшению качества 

контроля. Сегодня на смену многим 

неэффективным и трудоемким тех-

нологиям, которые использовались 

для решения этих задач раньше, 

приходят технологии машинного 

зрения с ИИ, позволяющие повысить 

надежность, безопасность и произ-

водительность. При развертывании 

смарт-камер с ИИ можно существен-

но увеличить производительность 

за счет добавления функционала 

со стороны самих камер.

МАШИННОЕ ЗРЕНИЕ С ИИ
В 2020 году доля рынка, зани-

маемая технологиями машинного 

зрения с ИИ в производственном 

секторе, составила $4,1 млрд. По про-

гнозу и согласно результатам анализа 

«Интернета вещей» к 2025 году она 

должна вырасти до $15,2 млрд. Такие 

совокупные темпы годового роста 

(СТГР) в размере 30% сопоставимы 

с 6,5% традиционных технологий 

машинного зрения. Высокие пока-

затели СТГР объясняются тем, что 

следующее поколение технологий 

машинного зрения с искусственным 

интеллектом на платформе edge 

в реальном времени не ограничива-

ется приложениями по управлению 

контролем качества.

Главным приоритетом в произ-

водственной и промышленной среде 

становится безопасность персонала, 

и смарт-камеры с ИИ осуществля-

ют текущий контроль и управление 

для решения этих задач. Важным 

фактором является обеспечение 

безопасности персонала, подряд-

чиков и операторов сторонних 

организаций, которые работают 

в потенциально опасной среде, где 

используется опасное механиче-

ское оборудование или материалы. 

По результатам детектирования 

поведения и положения тела (ПОЗА) 

формируется информация, которая 

указывает на то, находится ли опе-

ратор машины в опасности согласно 

требованиям стандартных методик 

ведения работ (СМР) или работает 

ли оператор с максимальной про-

изводительностью и эффективно-

стью. Автоматизированные средства 

оптического контроля (АОК) также 

способствуют увеличению скорости 

и повышению точности контроля 

качества.

ИИ ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПЕРСОНАЛА

Несчастные случаи в промыш-

ленной среде с летальным исходом 

по-прежнему представляют про-

блему. При оценке безопасности 

персонала также необходимо уде-

лять внимание несчастным случаям 

на производстве без летального исхо-

да. Дополнительно к эмоциональной 

травме часто принимается во внима-

ние и финансовая составляющая.

В промышленной среде и на произ-

водственных участках традиционно 

используется система безопасности, 

реализуемая при непосредственном 

контроле со стороны руководителя 

и с помощью световых завес. Однако 

контролирующий человек не может 

находиться одновременно везде 

и в любое время, а световые завесы 

имеют определенные ограничения.

ГЕОЗОНИРОВАНИЕ
На современных «умных» заводах 

персонал, работающий с опасным 

оборудованием, таким как роботи-

зированная рука, часто оказывается 

в зоне повышенного риска. Защит-

ные световые завесы предупреждают 

персонал об опасности, создавая зон-

дирующий экран, который преграж-

ПРЕИМУЩЕСТВА МАШИННОГО ЗРЕНИЯ 
С ИСКУССТВЕННЫМ ИНТЕЛЛЕКТОМ

В статье рассмотрим преимущества использования искусственного интеллекта (ИИ) 
в производственных системах машинного зрения: например, это позволяет увеличить время 
безотказной работы оборудования и сократить затраты на профилактическое обслуживание.

ЧИАВЕЙ ЯНГ CHIAWEI YANG
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дает проход к машине в точках досту-

па и по периметру. Однако такие 

завесы занимают слишком много 

пространства, их трудно развернуть, 

и они лишены гибкости. В некоторых 

случаях дополнительной проблемой 

световых завес становится ограни-

ченность времени отклика.

В традиционных решениях машин-

ного зрения используются IP-камеры 

и ИИ-модули, которые отличаются 

гибкостью и быстротой разверты-

вания на месте, но к их недостаткам 

можно причислить существенную 

задержку по времени и, следователь-

но, непригодность в случае, если тре-

буется немедленная реакция.

Проблема задержки решает-

ся много функциональной смарт-

камерой с ИИ. Она захватывает изо-

бражения и выполняет все операции 

под управлением ИИ еще до переда-

чи результатов и команд на соответ-

ствующее оборудование, например 

на роботизированную руку (рис. 1). 

Световые завесы захватывают пло-

щадь пола; они не обладают гибко-

стью и с трудом развертываются, 

а также имеют ограничения по чув-

ствительности. Универсальные смарт-

камеры с искусственным интеллек-

том, например камеры Adlink Neon 

серии 2000, имеют меньшую задерж-

ку по времени, захватывают изобра-

жения и выполняют все операции 

под управлением искусственного 

интеллекта до передачи результатов 

и команд на соответствующее обо-

рудование, например на роботизи-

рованную руку. Это позволяет свести 

к минимуму задержки по времени, 

сократить пространство и полосу 

пропускания, причем такие камеры 

легко разворачиваются и обслужи-

ваются.

Технология ИИ в устройствах 

с машинным зрением предлагает 

дополнительные преимущества, 

внося свой вклад в безопасность пер-

сонала на случай попадания в опас-

ную зону, предупреждая работника 

и регистрируя информацию для 

последующего анализа при повтор-

ном обучении. Любая информация 

о неблагоприятных событиях может 

быть полезна в будущем. Например, 

если работник приближается к опас-

ной зоне, роботизированная рука 

не отключается полностью, а пере-

ходит в безопасный режим. Таким 

образом, улучшается безопасность 

и повышается производительность 

на заводе.

УМНАЯ ДОЗАПРАВКА 
С РАСПОЗНАВАНИЕМ ИИ

Когда автоцистерна с горючим 

прибывает на завод, она распознает-

ся системой машинного зрения с ИИ. 

Бывают случаи, когда в результате 

отказа ручного тормоза припарко-

ванная машина может покатить-

ся. Обучение системы машинного 

зрения с ИИ позволяет обеспечить 

подачу тревожного сигнала сразу 

после изменения ситуации с грузо-

вой машиной.

Также должен осуществляться 

контроль над положением операто-

ра во время дозаправки, поскольку 

в зонировании существуют разные 

бреши. Критически важно, чтобы 

все работники на объекте знали 

о производственных рисках. Напри-

мер, по четырем углам грузовика 

расставляются сигнальные дорож-

ные конусы, а оператор, заправляю-

щий грузовик, надевает средства 

индивидуальной защиты (рис. 2). 

«Умные» технологии машинного 

зрения с ИИ предупреждают опера-

тора об обнаруженных брешах в его 

безопасности, что позволяет предот-

вратить несчастные случаи. При этом 

повышается ответственность — если 

работник входит в опасную зону без 

средств индивидуальной защиты, 

регистрируемые изображения сиг-

нализируют об ошибке и обучают 

работника, чтобы он не повторил 

ошибку в будущем.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ POSE 
И ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ 
ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ 
НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ 
ПРИ ПОВТОРНЫХ 
ИНЦИДЕНТАХ

Критическим показателем произ-

водительности на производственной 

площадке является «время цикла», 

отражающее количество времени, 

затрачиваемого персоналом от изго-

товления до готовности изделия 

к отгрузке. Благодаря контролю 

Защитная 
световая завеса

Смарт-камера с ИИ

IP-камера

Сеть

Сеть

Смарт-камера с ИИ

Сетевой 
видеорегистратор 

с ИИ

PoE-коммутатор

РИС. 1.  
Использование световых 
завес и смарт-камер 
с ИИ. Изображения 
предоставлены компанией 
Adlink

РИС. 2.  
ИИ-система защиты 
с использованием 
машинного зрения
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поведения и положения тела работ-

ника с использованием смарт-камер 

с ИИ совершенствуются стандартные 

методики ведения работ и повышает-

ся производительность труда.

Детектирование POSE (picture-

oriented software engineering) видео-

регистратором в активном режиме 

играет важную роль в наложении 

цифрового контента и информа-

ции поверх реальной картинки. 

POSE дает представление о поло-

жении тела и описывает движение 

набором опорных точек на скеле-

те — например, рука, локоть или 

плечо.

Машинное зрение с ИИ дает опе-

раторам и работникам возможность 

понять, как влияет соответствую-

щее положение тела на произво-

дительность труда. Данные POSE 

информируют оператора о том, 

как действовать руками и локтями 

более эргономично и эффективно 

(рис. 3).

Слежение за оператором на рабо-

чем месте также помогает вести учет 

рабочего времени, затрачиваемого 

на производственной площадке. Если 

оператор следует стандартной мето-

дике ведения работ, гарантируется 

качество труда и сбалансированность 

производственного процесса.

УМНЫЕ СРЕДСТВА 
ОПТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 
ДЛЯ ПРОВЕРКИ 
КОНТАКТНЫХ ЛИНЗ

Если контроль качества осущест-

вляется вручную, затрачивается 

слишком много времени, нарушает-

ся слаженность и образуются заторы. 

Традиционные технологии машинно-

го зрения с ИИ могут обнаруживать 

легко выявляемые дефекты намного 

быстрее, чем специалисты контроля 

качества, за счет исключительной 

точности и эффективности. Одна-

ко при возникновении затруднений 

в обнаружении дефектов, например 

на контактных линзах, такие системы 

машинного зрения уже не дотягива-

ют до требуемого уровня точности 

и последовательности.

Учитывая, что большинство про-

изводителей проверяют только 

отбираемые образцы, это действует 

во вред контролю качества каждой 

линзы. Персонал службы техническо-

го контроля может проверять макси-

мум 4000 линз в смену, в результате 

чего происходит торможение про-

изводственного процесса из-за зато-

ров. Также невозможно избежать 

регистрации ложноположительных 

результатов и недостаточного покры-

тия изделий.

Поскольку контактные линзы про-

зрачны, производители столкнулись 

с проблемой выявления дефектов. 

Традиционные средства АОК опира-

ются на фиксированные геометриче-

ские алгоритмы, но при выявлении 

дефектов возникает проблема в полу-

чении качественных изображений 

от прозрачных объектов, в результа-

те чего нарушается эффективность 

обнаружения.

Наиболее важным решением 

является сбор данных с использова-

нием смарт-камер с ИИ для обуче-

ния алгоритмов ИИ и выполнения 

цикла проверки. «Умная» система 

с ИИ способна идентифицировать 

самые распространенные дефекты, 

включая заусенцы, раковины, неров-

ности на кромках, точки, царапины 

и прочее (рис. 4), и регистрировать 

результаты проверки для заказчика.

В отличие от проверки вручную 

каждая смарт-камера с ИИ может 

проверять более 50 линз с точностью 

30–95%.

ПРОДЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ 
БЕЗОТКАЗНОЙ РАБОТЫ 
И ПОВЫШЕНИЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Производители, пользующие-

ся надежными данными от средств 

машинного зрения с ИИ в реальном 

времени, могут воспользоваться 

преимуществом для продления вре-

мя безотказной работы, сокращения 

затрат на профилактическое обслу-

живание, повышения производи-

тельности и безопасности персонала 

и изменения рабочего процесса.

Для повышения эффективности 

обучения приложениям машинного 

зрения с ИИ требуются алгоритмы 

ИИ. Специалисты программного 

обеспечения, разрабатывающие алго-

ритмы ИИ, нуждаются в «умной» 

платформе для интерференции 

моделей ИИ. Смарт-камеры с про-

граммным обеспечением для гра-

ничной аналитики зрения (EVA) 

могут использоваться для устране-

ния проблем, свойственных тради-

ционным системам зрения с ИИ, 

для повышения совместимости, для 

ускорения установки и для сведения 

к минимуму проблем с техническим 

обслуживанием.

При развертывании системы 

с ИИ на апробацию концепции спе-

циалистам может потребоваться мак-

симум 12 недель. Реализация проекта 

требует значительных затрат време-

ни для охвата кривой обучения для 

выбора оптимизированных камер 

и механизма логического вывода ИИ, 

для сохранения моделей ИИ и опти-

мизации потоков видеоданных. Про-

граммное обеспечение EVA упрощает 

эти шаги и сокращает время провер-

ки концепции до двух недель, что ста-

новится отличной стартовой позици-

ей для запуска проекта по установке 

системы зрения с ИИ. 

Заусенец

Царапина

Раковина

Раковина

Раковина

Царапина

Царапина

Заусенец

Заусенец

РИС. 3.  
Детектирование POSE 

на линии изготовления 
электронных узлов

РИС. 4.  
Средства АОК с ИИ могут 

обнаруживать даже 
микродефекты 

в прозрачных контактных 
линзах
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Дорожные табло переменной 

информации (ДТПИ) и знаки пере-

менной информации (ЗПИ) явля-

ются неотъемлемой частью любой 

современной интеллектуальной 

транспортной системы (ИТС) и пред-

ставляют собой эффективный авто-

матизированный инструмент управ-

ления дорожным движением.

Оборудование ДТПИ и ЗПИ может 

устанавливаться в населенных пун-

ктах или на междугородных трассах 

и подключаться к центрам управле-

ния дорожным движением в задан-

ном регионе по различным средствам 

связи. При развертывании в крупных 

городах, как правило, имеется воз-

можность использовать существу-

ющие средства связи, проводные 

(медные или волоконно-оптические 

кабели) или беспроводные (каналы 

сотовой связи или Wi-Fi-соединения 

общего пользования) для удаленного 

подключения оборудования. В слу-

чае же развертывания вне крупных 

городов такая возможность очень 

часто отсутствует, поэтому соеди-

нение приходится создавать зано-

во на альтернативных средствах. 

В таком случае реальный выбор ока-

зывается небольшим: любительская 

радиосеть обмена данными малого 

радиуса действия или технологиче-

ская узкополосная радиосеть обмена 

данными.

Современные ДТПИ и ЗПИ пред-

ставляют собой технические устрой-

ства, способные на протяжении про-

должительного времени работать 

по заданной программе в полно-

стью автономном режиме. Однако 

даже в этом случае оператору центра 

управления дорожным движением 

должны быть доступны следующие 

возможности:

• периодический мониторинг 

оперативного состояния ДТПИ 

и ЗПИ и текущей отображаемой 

информации;

• контроль в реальном масштабе 

времени технического состояния 

ДТПИ и ЗПИ и обеспечивающей 

связь с ними аппаратуры обмена 

данными;

• корректировка первоначаль-

но заданной для отображения 

информации в соответствии 

УЗКОПОЛОСНЫЕ РАДИОМОДЕМЫ 
УКВДИАПАЗОНА ДЛЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ 
ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ

В статье представлена краткая информация об использовании узкополосных радиомодемов 
УКВ-диапазона для удаленного управления и мониторинга работы дорожных табло и знаков 
переменной информации, применяемых в составе современных интеллектуальных транспортных 
систем. Составлено по материалам канадской компании Dataradio, ныне NextGen RF.

СЕРГЕЙ МАРГАРЯН
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с изменяющейся дорожной обста-

новкой;

• удаленное включение и выключе-

ние оборудования.

Первые устройства ДТПИ и ЗПИ 

имели только последовательный 

интерфейс, посредством которого 

производилась их настройка и кон-

тролировалось техническое состоя-

ние. Поскольку встраиваемый кон-

троллер каждого табло или знака 

имеет собственный адрес, обмен дан-

ными между ними и центром управ-

ления может выполняться по так 

называемой прозрачной технологи-

ческой сети, когда каждое направляе-

мое сообщение содержит адрес кон-

троллера, которому оно адресовано. 

В этом случае все подключенные 

к радиосети радиомодемы прини-

мают все транслируемые сообщения 

и передают их на порт ввода/вывода 

контроллера. Но только контроллер, 

которому адресовано данное сообще-

ние, производит его обработку.

Такая схема работы была изна-

чально принята и уже более 15 лет 

используется муниципальными 

органами управления в провинции 

Онтарио. Удаление ДТПИ и ЗПИ 

от центров управления движением 

в этих системах составляет 2–25 км. 

Технологические радиосети исполь-

зуют работающие в диапазоне очень 

высоких частот (ОВЧ) радиомодемы 

Integra-TR и Guardian, сравнительные 

технические характеристики которых 

представлены в таблице.

Современные устройства ДТПИ 

и ЗПИ дополнительно имеют сете-

вой интерфейс Ethernet, что делает 

возможным создание интегрирован-

ных систем с большим количеством 

средств отображения в одной точке.

Дорожные табло переменной 

информации используются для ото-

бражения данных о метеорологиче-

ской обстановке вдоль трассы (рис.). 

В Российской Федерации исходная 

метеорологическая информация 

может поступать от местных под-

разделений Федеральной службы 

по гидрометеорологии и мониторин-

гу окружающей среды (Росгидроме-

та) либо автономных автоматических 

метеорологических станций, под-

ключаемых к радиосети. В послед-

нем случае пользователи получают 

доступ к более точной и оперативной 

информации о погоде.

Представляет определенный 

интерес система управления ДТПИ, 

реализованная с использованием 

ТАБЛИЦА. СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
РАДИОМОДЕМОВ INTEGRATR И GUARDIAN100

Общие характеристики

Integra-TR Guardian-100

Диапазон частот, МГц 136–174 136–174
Шаг сетки частот, кГц 

(настраивается программно)
25 или 12,5 

(настраивается программно)
25 или 12,5 

(настраивается программно)

Тип излучения 9K30F1D, 15K3F1D 9K55F1D, 9K35F1D, 11K6F1D, 
14K6F1D, 16K4F1D

Потребляемый ток

Прием, мА 125 360 (10 В); 200 (20 В); 150 
(30 В)

В режиме энергосбережения, мА 15 (13,8 В) –

Передача 40 дБм (10 Вт), А 2,6 (5 Вт, 10 В) 4,6 (10 В); 2,04 (20 В); 1,37 
(30 В)

Передача 30 дБм (1 Вт), А – 1,2–3,6 (10 В); 0,6–1,8 (20 В); 
0,4–1,2 (30 В)

Рабочее напряжение, В 10–16, постоянный ток 10–30, постоянный ток
Температура по спецификации, °C –30…+60 –30…+60

Рабочая температура, °C –40…+70 –45…+85

Температура хранения, °C –40…+70, 
без образования конденсата

–45…+85, 
без образования конденсата

Влажность, % 5–95, 
без образования конденсата

5–95, 
без образования конденсата

Габаритные размеры (Ш×Г×В), см 12,1×11,4×5,6 13,97×10,8×5,4
Масса (в упаковке), кг 0,68 1,1

Рабочий режим симплекс/полудуплекс симплекс/полудуплекс/ 
дуплекс

Передатчик
Выходная мощность при 
напряжении 13,6 В, Вт 1–5 1–10

Время атаки, мс <7 <1
Время переключения между 

каналами, мс <30 <15

Импеданс, Ом 50 50
Цикл работы на передачу, % 50 100
Стабильность частоты, ppm 1,5 1,0

Интерфейсы 2×RS-232 (DE-9F) 2×RS-232 (DE-9F)

Антенна SMA («мама»)

TNC («мама») — прием/
передача, SMA («мама») — 

прием (для дуплексной 
модели)

Приемник
Чувствительность (вероятность ошибки 1×10-6):

–25 кГц, дБм –110 (19,2 кбит/с) –100 (19,2 кбит/с), –107 (9,6 
кбит/с), –110 (4,8 кбит/с)

Подавление помех по соседнему 
каналу, дБ 70 60/12,5 кГц; 70/25 кГц

Интермодуляция, дБ >75 >75
Избирательность, дБ >75 >70/25 кГц; >60/12,5 кГц

Модем
Скорость, кбит/с 4,8; 9,6; 19,2 4,8; 9,6; 19,2
Вид модуляции DRCMSK 2FSK

Адресация – –
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уз ко п ол о с н ы х  р а д и о м о де м о в 

на много этажной парковке одного 

из спортивных комплексов в вос-

точной Канаде (провинция Квебек). 

Владелец комплекса принял решение 

заменить персонал на парковке авто-

матизированной системой, исполь-

зующей данные от камер наблюдения 

уже имевшейся системы безопасности. 

Перед ее развертыванием была сделана 

попытка решить задачу с применени-

ем каналов сотовой связи, но добить-

ся надежной работы системы в этом 

случае не удалось. Кроме того, финан-

совые расчеты показали, что исполь-

зование технологической радиосети, 

в которой отсутствует необходимость 

оплаты передаваемой информации, 

в длительной перспективе оказалась 

привлекательнее. В результате серий-

но выпускаемые мобильные ДТПИ 

были подключены к технологической 

радиосети обмена данными с помо-

щью радиомодемов Guardian.

Следует отметить, что задача 

управления дорожным движением 

относится к категории критически 

важных, что предъявляет повышен-

ные требования к надежности обеспе-

чивающих ее работу средств связи. 

Поэтому развертывание и исполь-

зование технологической радиосети 

в качестве резервной в рассматривае-

мом приложении также представля-

ется вполне обоснованным.

Долгосрочный опыт эксплуатации 

узкополосных радиомодемов в систе-

мах управления дорожным движени-

ем доказывает, что технологическая 

радиосеть обмена данными являет-

ся вполне приемлемым решением 

для обслуживания работы дорож-

ных табло и знаков переменной 

информации в составе современных 

интеллектуальных транспортных 

систем как в качестве основного, так 

и в качестве резервного средства. 

РИС.  
Пример дорожного табло. 

Источник: 63.ru

Р
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5G, мобильная сеть пятого поко-

ления, уже сейчас предлагает более 

высокие скорости, более высо-

кую надежность и меньшее время 

запаздывания, чем любая другая 

существующая сотовая технология. 

Это не означает, однако, что уже 

есть все элементы для выполнения 

перехода на 5G — по крайней мере, 

на постоянной основе и для широ-

кого распространения. Для нужных 

конструкционных изменений тре-

буются соответствующие инстру-

менты.

Главная проблема — это конструк-

ция устройств 5G, а именно создание 

и размещение антенн, передающих 

и принимающих информацию 

от близстоящих вышек. Новые антен-

ны 5G должны покрывать несколько 

находящихся далеко друг от дру-

га диапазонов частот, не создавать 

помех другим сенсорам на устрой-

ствах и обеспечивать надежный 

и безопасный прием сигнала, кото-

рый провайдеры 5G обещают потре-

бителям. Производители используют 

моделирующие программные сред-

ства для оптимального размещения 

антенн на устройствах, чтобы обеспе-

чить гораздо более короткие проект-

ные циклы и улучшить взаимодей-

ствие конечных пользователей.

РАЗДЕЛЕНИЕ 5G
Можно выделить два основных 

типа покрытия 5G. Более «медлен-

ная», но и более распространенная 

версия — sub-6 GHz, которая, как 

понятно из ее наименования, работа-

ет в диапазоне частот до 6 ГГц. Боль-

шинство решений, предлагаемых 

сегодня, находится в спектре 2,5 ГГц 

и обеспечивает скорость загрузки в 

3 раза быстрее, чем предлагает 4G 

LTE. Однако sub-6 GHz может дости-

гать скоростей в 10 и более раз выше 

тех, что есть сегодня.

Второй тип 5G известен как 

«верхний диапазон» (highband), или 

«миллиметровые волны» (mmWave), 

и работает в спектре 24 ГГц и выше. 

mmWave обещает существенные 

улучшения относительно скоростей 

загрузки. Однако более высокие 

частоты, обеспечиваемые этой тех-

нологией, больше подвержены поме-

хам, поэтому данный диапазон будет 

ограничен в сравнении с sub-6 GHz 

(который подходит для использова-

ния в границах города, в зависимости 

от размещения вышки и других фак-

торов), и его можно будет развернуть 

только в районах, расположенных 

по соседству либо как часть более 

крупной системы, реализованной 

по типу сетки.

Оба стандарта предусматрива-

ют поддержку технологий много-

антенных передач (multiple input 

multiple-output, MIMO), a также 

комбинированных антенн, выпол-

ненных по технологии формирова-

ния направленного сигнала для уве-

личения емкости сети и улучшения 

качества сигнала. 5G часто называют 

более безопасной технологией, чем 

ее альтернативы, поскольку она 

имеет лучшие возможности шиф-

рования и другие характеристики, 

не позволяющие злоумышленникам 

отслеживать соединения устройств 

и получать незаконный доступ 

к их данным.

Остается еще достаточно большое 

поле деятельности для совершенство-

вания антенных устройств, их раз-

мещения и конструкции связанной 

с ними высокоскоростной электро-

ники. Устройства 5G, а именно сото-

вые телефоны, которые мы исполь-

зуем ежедневно, a также основные 

устройства IoT, сенсоры, радары, 

лидары, камеры и промышленное 

оборудование — функционирова-

ние всей подобной аппаратуры ско-

ро будет зависеть от публичного или 

приватного 5G.

Эти устройства уже были доста-

точно сложными, а технология 5G 

поставила перед разработчиками 

еще более трудные задачи. Напри-

мер, современные сотовые телефо-

ны должны обнаруживать и обраба-

тывать сотовые сигналы Wi-Fi, GPS, 

Bluetooth и 4G, при этом выполняя 

множество функций и строго соот-

ветствуя всевозможным регламен-

там безопасности и новым нормам 

электроизлучения.

АНТЕННЫ, УСТРОЙСТВА, 
ВИРТУАЛЬНЫЕ МАКЕТЫ 5G

С появлением 5G производители 

сотовой аппаратуры должны учи-

тывать и пожелания пользователей 

сохранить в устройстве существую-

щую функциональность, включая 

возможности 4G, и при этом бук-

вально втиснуть в свое решение 

несколько антенн 5G mmWave и еще 

одну для Sub-6 GHz.

Это очень нелегкая задача, ведь 

нужно не просто «впихнуть поболь-

ВИРТУАЛИЗАЦИЯ 5G

Прогнозное моделирование — ключевой фактор для обеспечения безопасных, стабильно 
работающих и экономичных устройств и решений 5G. Рассмотрим его преимущества в статье.

ДЖОНАТАН ОУКЛИ JONATHAN OAKLEY

КОРОТКО О 5G
· Несмотря на огромный потенциал, миллиметровые частоты 5G могут легко 

блокироваться твердыми предметами, в том числе человеческим телом.
· При разработке модели сотового телефона следует помнить о его влиянии на 

пользователя, а также о воздействии самого пользователя на силу и направление 
сигналов телефона.

· Производители сотовых телефонов столкнулись с возрастающей сложностью 
проектирования из-за 5G.
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ше» в определенное небольшое про-

странство. Поскольку сигналы мил-

лиметровых волн плохо проходят 

сквозь такие твердые материалы, как 

металл и стекло, и даже человеческие 

пальцы, все устройства 5G нуждают-

ся в изменении конструкции, чтобы 

обеспечить несколько иное размеще-

ние антенны, которое большинству 

пользователей покажется не вполне 

удобным и даже экстравагантным. 

Но сделать это необходимо, чтобы 

новая модель поддерживала наилуч-

ший охват и отвечала требованиям 

действующих правил.

Виртуальный макет смартфона, 

или виртуальное представление 

полного устройства, является важ-

ной частью процесса проектирова-

ния и сертификации. Такой макет 

позволяет разработчикам иннова-

ционного продукта избегать нео-

боснованных рисков и убеждаться 

в том, что все антенны и системы 

работают в соответствии с ожидани-

ями и нормативными стандартами. 

В случае с 5G прогнозное модели-

рование и автоматические техпро-

цессы позволяют разработчикам 

добиться ключевых производствен-

ных показателей (КПП) для каждой 

итерации проектов на ранних ста-

диях и предоставляют инженерам 

практически гарантию того, что 

конечный продукт будет иметь 

запланированные рабочие харак-

теристики. Виртуальная конструк-

ция имеет большое значение для 

устройств поколения 5G mmWave, 

позволяя быстро и точно проте-

стировать параметры будущего 

прибора. Ведь в противном случае, 

чтобы проверить зону охвата луча 

и выявить худший случай потери 

мощности, придется несколько дней 

испытывать устройство в звукопо-

глощающей камере. На помощь 

приходит ПО, предназначенное 

для моделирования виртуального 

продукта, в котором, к примеру, 

предусмотрена проверка параме-

тров зоны охвата, кумулятивной 

функции распределения (CDF) 

и нормативных показателей, в том 

числе пространственной плотности 

мощности (SPD), что необходимо 

для последующей сертификации 

конечного продукта.

С е г о д н я  п р о е к т и р о в щ и к и 

должны учитывать растущие тре-

бования к сотовым телефонам 

и другим устройствам. ПО модели-

рования, используемые для разра-

ботки мобильных устройств, помо-

гают внедрять последние достижения 

для поддержки беспроводной связи, 

уменьшать объемы опытных образ-

цов, оптимизировать КПД антенны 

и на 35% сокращать время выхода 

мобильных телефонов на рынок. 

Тот же виртуальный макет можно 

применять и для конструкционного 

и теплового расчета. Комплексный 

мультифизический расчет обеспе-

чивает оптимальный и надежный 

р е з ул ь т а т ,  с о о т в е т с т в у ю щ и й 

нормативным требованиям. Раз-

работчики могут использовать 

программное обеспечение для 

моделирования электромагнитного 

излучения антенны и ее оптималь-

ного размещения в устройстве. 

Хотя устройства 5G не испускают 

ионизирующее излучение, оказы-

вающее негативное воздействие 

на ДНК человека, производители 

таких продуктов должны ставить 

в известность о новых разработках 

государственные контролирующие 

органы, сообщая им такие параме-

тры, как удельная мощность погло-

щения и максимально допустимое 

облучение (maximum permissible 

exposure, MPE).

МОДЕЛИРОВАНИЕ УСПЕХА
Конструкторы могут использо-

вать рассматриваемое программное 

обеспечение для моделирования 

любых потенциальных помех, схо-

жих с встречающимися в области РЧ. 

Используя параметрические вели-

чины, можно легко оптимизировать 

форму антенны и ее размещение 

внутри телефонной трубки с целью 

улучшения рабочих характеристик, 

энергопотребления и максималь-

ного приема. Конструкторы могут 

быстро создавать виртуальные про-

тотипы для определения того, какие 

материалы и какая схема размещения 

обеспечивают оптимальную пере-

дачу сигнала, наилучшим образом 

защищают пользователя или огра-

ничивают помехи.

Конструкторы могут оценивать 

диапазоны частот и углы сканиро-

вания, визуализировать и экспери-

ментировать с технологиями обра-

зования лучей. Мультифизические 

средства моделирования позволяют 

изучать структурные и температур-

ные факторы и определять, какие 

компромиссы могут потребоваться 

для достижения наилучших электро-

магнитных показателей. Каждый 

анализируемый потенциал предна-

значен для повышения производи-

тельности устройства и снижения 

затрат производства, с одновремен-

ным недопущением потенциальных 

сбоев в работе, которые могут при-

вести к гарантийным рекламациям, 

отзыву изделий и неудовлетворен-

ным потребителям.

П о д х о д я щ и е  и н с т р у м е н т ы 

моделирования широко распро-

странены на рынке, что открывает 

дорогу к более быстрому и эконо-

мичному развертыванию имею-

щихся и будущих технологий 5G. 

Даже если вы не готовы к приобре-

тению нового смартфона, машины 

без водителя или самолета с дистан-

ционным управлением, программы 

прогнозного моделирования могут 

помочь вам реализовать другие кон-

структорские задачи, обеспечивая 

более четкий сигнал. 
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КОНТРОЛЬ ТЕХНОЛОГИИ 
И КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ

Мониторинговая система по кон-

тролю технологии и качества продук-

ции сейчас активно внедряется в про-

граммные пакеты SCADA, которые 

позволяют оптимизировать произ-

водственный процесс и уменьшить 

процент брака продукции.

НПК «Фотоника» занимается раз-

работкой и производством оптиче-

ского оборудования, охватывающего 

практически весь спектральный диа-

пазон — от ультрафиолетового (UV) 

до дальнего инфракрасного (LWIR). 

Широкая линейка собственных опти-

ческих систем компании нашла при-

менение в самых разных областях. 

Одним из наиболее перспективных 

решений, базирующихся на исполь-

зовании особых ИК-модулей, являет-

ся температурный мониторинг про-

изводства в горно-металлургических 

комплексах (ГМК).

При контроле технологии и каче-

ства конечной продукции особое 

внимание уделяется следующим 

задачам:

• Контроль геометрии продукции. 

Несмотря на то, что надзор за гео-

метрией продукции успешно осу-

ществляют системы машинного 

зрения, работающие в видимом 

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
И МЕТАЛЛУРГИИ
Внедрение цифровых технологий в горнодобывающей отрасли и металлургии идет высокими 
темпами. По оценкам экспертов, инвесторы готовы поощрять повышение эффективности 
и наращивание объемов продукции путем использования современного оборудования для 
мониторинга. В связи с этим на рынке пользуются спросом высокотехнологичные тепловизионные 
(ИК) модули, однако до сих пор существует ряд ограничений, которые препятствуют стабильной 
работе тепловизоров в условиях производственного цикла и затрудняют получение корректных 
данных. Рассмотрим комплексные подходы к решению этих проблем.

КСЕНИЯ КИРИЧЕК
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спектральном диапазоне, их рабо-

та существенно осложняется из-за 

наличия таких неблагоприятных 

условий, как дым и пар.

• Контроль температуры и равно-

мерного нагрева поверхности. 

В рамках производства необхо-

димо отслеживать температуру 

каждого участка поверхности. Так, 

например, прокатный лист металла 

может иметь участки с избыточной 

или недостаточной температурой, 

что может негативно отразиться 

на свойствах конечного изделия.

• Внутрипечной мониторинг 

(рис. 1). Чтобы обеспечивать ста-

бильный производственный цикл, 

необходимо осуществлять непре-

рывный контроль состояния скры-

тых частей оборудования, которые 

подвергаются воздействию высо-

ких температур и требуют регуляр-

ной инспекции для своевремен-

ного выявления неисправностей. 

Обычно для защиты футеровки 

печи от износа наносят гарнисаж, 

или защитный слой из шихтовых 

материалов или шлака. Это позво-

ляет снизить негативное влияние 

температуры на рабочую поверх-

ность стенок оборудования и уве-

личить срок его службы.

• Выявление шлака в струе. Опреде-

ление процентного соотношения 

всего объема металла к количеству 

шлака, попадающего из конвер-

тера в сталеразливочный ковш, 

является обязательной процеду-

рой повышения качества и срока 

службы металлического сырья.

• Мониторинг барабанных печей. 

От работоспособности и надежно-

сти печи напрямую зависят эффек-

тивность и технико-экономические 

показатели всего предприятия. 

Постоянный контроль над темпе-

ратурой поверхности предотвра-

щает преждевременную поломку 

печей и обеспечивает бесперебой-

ную работу производства.

Для решения вышеперечисленных 

задач применяются бесконтактные 

методы с использованием тепло-

визионных камер (тепловизоров), 

обладающих рядом преимуществ 

по сравнению с традиционными дат-

чиками температуры, входящими 

в систему контрольно-измерительных 

приборов. Так, тепловизоры способны 

определять среднее значение и разни-

цу температур на различных участках 

объекта без непосредственного сопри-

косновения с его поверхностью.

НПК «Фотоника» занимается 

не только производством, но и модер-

низацией собственных камер для 

соответствия условиям эксплуата-

ции. Результатом такой работы ста-

ла тепловизионная камера в износо-

стойком защитном термокожухе 

со встроенной системой охлаждения 

оптики и продувкой воздухом. Такое 

улучшение конструкции позволяет 

избегать проблем, связанных с нега-

тивным влиянием пыли и пара и воз-

никающих во время производствен-

ных процессов в металлургии.

МОНИТОРИНГ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

Наиболее частой проблемой 

на предприятиях горнодобываю-

щих и металлургических комплек-

сов является перегрев оборудования. 

В секторе ГМК регулярно возникают 

сложности, связанные с эксплуата-

цией оборудования, когда высокие 

температуры нарушают целостность 

конструкции футеровок, ковшей 

и других ключевых компонентов. 

Именно поэтому так важно постоян-

но отслеживать температуру каждо-

го участка и вовремя предупреждать 

поломку дорогостоящего оборудова-

ния (рис. 2).

Использование переносных тепло-

визоров предоставляет возможность 

бесконтактного измерения темпера-

туры в труднодоступных местах как 

на маленьких, так и на больших рас-

стояниях. Стационарные же установ-

ки дают возможность качественно 

РИС. 1.  
Пример работы 
системы внутрипечного 
мониторинга

РИС. 2.  
Проверка образцов 
ленточного конвейера
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настроить тепловизионный модуль 

и коэффициенты излучения для 

непрерывного измерения темпера-

туры (рис. 3, 4).

УХУДШЕНИЕ 
ВИДИМОСТИ ВО ВРЕМЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
ЦИКЛА

Наличие продуктов горения, пара 

и дыма существенно осложняет 

высокотемпературный мониторинг 

и препятствует точному определе-

нию необходимых параметров. Кро-

ме того, для получения верных дан-

ных требуется знать точное значение 

коэффициента излучения, который 

экспоненциально уменьшается при 

росте температуры и является одним 

из основных источников возникно-

вения погрешности при измерении.

На рис. 5 показана зависимость 

спектральной плотности излуче-

ния от температуры поверхности. 

По данным графика можно сделать 

вывод, что при увеличении темпе-

ратуры кривая смещается к видимо-

му диапазону длин волн, в котором 

необходимо проводить измерения. 

Однако традиционные тепловизоры 

работают в диапазоне 8–14 мкм, что 

в теории позволяет измерять темпе-

ратуру не выше +500 °C. Использо-

вание других приборов, способных 

измерять температуру до +2000 °C, 

осложняется возникновением боль-

шой погрешности измерений из-за 

нестабильного коэффициента излу-

чения поверхности.

В случае измерения температуры 

расплавленного металла предпочти-

тельно использовать оборудование, 

работающее в области 1 микрона, 

что соответствует ближней части ИК. 

Такое оборудование позволяет прово-

дить измерения температуры вплоть 

до +1500 °C и обладает относительно 

небольшой погрешностью.

СИСТЕМЫ УЛУЧШЕНИЯ 
ВИДИМОСТИ

НПК «Фотоника» предлагает 

комплексный подход к вопросу 

высокотемпературного мониторин-

га, внедряемого в горнодобываю-

щие и металлургические комплек-

сы. Одним из элементов системы 

(рис. 6), осуществляющей бескон-

тактное измерение температуры, 

может выступать чувствительный 

ИК-модуль, прошедший предвари-

тельную калибровку и функциони-

рующий как термограф. ИК-модуль 

РИС. 4.  
Измерение температуры 

в трубе

РИС. 5.  
График зависимости 

спектральной 
плотности излучения 

от температуры

РИС. 3.  
Измерение температуры 

оборудования
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не только обеспечивает визуализа-

цию изображения, но и предостав-

ляет пользователю значения тем-

пературы в виде радиометрических 

данных. Встроенный интерфейс GigE 

осуществляет отправку необработан-

ного потока данных вычислителю 

для его дальнейшей обработки.

Для измерения высоких темпе-

ратур и попадания в спектральный 

диапазон 0,8–1 мкм (NIR) сенсор 

ИК-модуля изготавливается на осно-

ве кремния. В качестве таких модулей 

могут использоваться сверхчувстви-

тельные камеры FC400 и FCM174, 

обладающие увеличенным размером 

пикселя и большой емкостью потен-

циальной ямы. Также есть возмож-

ность производства модулей на основе 

InGaAs (арсенид галлия-индия), кото-

рые работают в ближней ИК-области 

(SWIR) и успешно применяются для 

улучшения видимости в услови-

ях плохой освещенности. Основой 

такого модуля может стать совре-

менная камера FSM640, выполнен-

ная в двух различных вариациях — 

с интерфейсами CameraLink / PAL 

и GigE&PoE.

Для измерения температур в тепло-

визионном спектре (3–14 мкм) мож-

но использовать болометры на осно-

ве оксида ванадия (VO
x
). Достойной 

альтернативой болометрам явля-

ются линейки ИК-модулей FLM384 

и FLM640, которые позволяют полу-

чать высококачественные тепловизи-

онные изображения и предоставляют 

возможность обнаружения участков 

с малыми температурными контра-

стами.

Примером успешной реализации 

проекта по внедрению нового обо-

рудования, способного работать 

в условиях плохой видимости, может 

служить установка адаптированно-

го ИК-модуля на корпус крупно-

габаритной строительной техники. 

Изображение с модуля позволяет 

оператору видеть через пелену пара 

и дыма в режиме реального времени 

(рис. 7), что существенно увеличи-

вает скорость его работы и позволя-

ет избежать множества аварийных 

ситуаций.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Все более стремительное внедре-

ние цифровых технологий в раз-

личных отраслях тяжелой промыш-

ленности позволяет существенно 

упростить контроль за качеством 

продукции и улучшить автомати-

зацию производственных систем. 

Несмотря на значительные успе-

хи в мониторинге температур 

на производстве металлургических 

и горнодобывающих предприятий, 

по-прежнему остается актуаль-

ной задача использования новых 

ИК-систем, способных работать 

в условиях пара и дымовой завесы. 

Для измерения высоких темпера-

тур с минимальными погрешно-

стями наши инженеры разработали 

современные ИК-модули, способные 

работать в спектральных областях, 

недоступных традиционным тепло-

визионным системам, и передавать 

корректные данные даже в сложных 

производственных условиях. 

РИС. 6.  
Элементы 
мониторинговой системы

РИС. 7.  
Крупногабаритная 
строительная техника 
с установленным 
ИК-модулем
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МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ 
ДЛЯ ЛЮДЕЙ

В 2015 г. компания Google обучи-

ла ИИ-бота, который мог не только 

вполне убедительно вести беседу 

с людьми для технической под-

держки, но и обсуждать вопросы 

морали, выражать свое мнение 

и отвечать на общие вопросы, свя-

занные с конкретными фактами 

(рис. 1).

В том же году компания Deep 

Mind разработала бот, который в 49 

играх Atari набрал очков больше, чем 

люди, причем на входе бот получал 

только пиксели и счет в игре. Вскоре 

после этого, в 2016 г., компания Deep 

Mind превзошла свое же собственное 

достижение, создав новый передовой 

игровой алгоритм под названием 

A3C.

В то же время компьютерной систе-

ме AlphaGo удалось победить одного 

из лучших игроков в го (рис. 2). Это 

совершенно выдающееся достижение, 

ведь еще двадцать лет назад маши-

на научилась обыгрывать человека 

в шахматы, но выиграть у человека 

в го машине не удавалось. Многие 

мастера игры в го не могли понять, 

как же машина сможет постичь все 

тонкости и всю многогранность этой 

древней китайской игры-стратегии: 

в игре 10170 возможных положений 

костей (для сравнения: атомов во все-

ленной всего 1080).

В марте 2017 г. компания OpenAI 

разработала боты, способные соз-

давать свой собственный язык для 

того, чтобы на нем вести коммуни-

кацию между собой и благодаря это-

МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ  ЭТО ВАЖНО

Искусственный интеллект (ИИ) окажет более сильное влияние на наше будущее, чем любая 
другая инновационная технология XXI в. Те, кто этого еще не осознает, скоро останутся не у дел 
и обнаружат, что мир вокруг полон настолько удивительных технологических решений, что они 
будут казаться скорее магией. Развитие технологий идет семимильными шагами. За последние 
сорок лет были периоды, когда разработки в области ИИ останавливались и возлагаемые 
на них надежды рушились, но в последние годы быстрое развитие технологий хранения 
данных и увеличение вычислительных мощностей существенно изменили нашу 
действительность.

ВИШАЛЬ МАИНИ VISHAL MAINI
САМЕР САБРИ SAMER SABRI

РИС. 1.  
Пример беседы 

с ИИ-ботом, 
созданным Google

РИС. 2.  
Ли Сидол, 

профессиональный игрок 
в го, после поражения 
анализирует свою игру 

с AlphaGo. Фото из 
журнала The Atlantic
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му быстрее добиваться общей цели. 

Несколько позже компания Facebook 

сообщила о том, что успешно тести-

рует ботов, которые могут договари-

ваться и даже врать.

11 августа 2017 г. компания OpenAI 

навсегда оставила свой след в исто-

рии благодаря тому, что созданный 

ею бот, играя в Dota 2 один на один 

с самыми крутыми профессиональ-

ными геймерами, одержал над ними 

верх (рис. 3).

Многие современные технологии 

работают на основе искусственного 

интеллекта. Например, при посеще-

нии какого-нибудь местного ресто-

ранчика на Тайване можно просто 

навести камеру телефона на меню, 

и как по мановению волшебной 

палочки увидеть на экране текст 

на своем родном языке. Все благода-

ря приложению для перевода Google 

Translate (рис. 4).

Сегодня ИИ используется для того, 

чтобы составлять основанные на дан-

ных доказательной медицины планы 

лечения раковых больных, быстро 

проводить анализ результатов меди-

цинских исследований, что поможет 

пациенту быстрее попасть к нужно-

му специалисту, а также для того, 

чтобы проводить научные исследова-

ния по поиску новых лекарственных 

препаратов.

Достаточно смелое сравнение 

использует лондонская компания 

BenevolentAI (скриншот раздела 

о компании About Us на их сайте 

2017 г. показан на рис. 5). Перевести 

этот текст можно так: «Только пред-

ставьте, что ученый сможет помнить 

все бесчисленное множество статей 

по биологии, химии, медицине и т. д., 

которые он когда-либо читал... он бы 

совершал открытия ежесекундно. 

Только представьте, какими темпами 

развивалась бы наука».

Правоприменительные органы 

используют системы визуального 

распознавания и системы обработ-

ки естественного языка при анализе 

записей с камер наблюдения. На мар-

соходе Curiosity ИИ использовали 

для того, чтобы в автономном режи-

ме аппарат мог с высокой точностью 

определить, какие образцы горной 

породы и почвы следует взять для 

анализа.

В повседневной жизни мы все чаще 

видим, что задачи, которые прежде 

выполнял человек, стали выполнять 

машины. Поэтому не стоит удив-

ляться, если в следующий раз, когда 

вы позвоните на стойку регистрации 

в отеле и попросите зубную пасту, 

вам ее принесет маленький робот-

доставщик.

СЕМАНТИЧЕСКОЕ ДЕРЕВО: 
ИИ И МАШИННОЕ 
ОБУЧЕНИЕ

«Небольшой совет: важно вос-

принимать знания как некое семан-

тическое дерево, у которого есть 

ствол и ветки, то есть некие фун-

даментальные принципы, которые 

необходимо знать, и лишь потом 

переходить к изучению листоч-

ков — деталей», — отмечает Илон 

Маск, Reddit AMA.

Машинное обучение ≤ Искусственный интеллект

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ

Создание интеллектуального агента, который анализирует окружающую среду и принимает 
решения, позволяющие повысить шансы достижения его цели. 

Применение: машинное зрение, робототехника, машинное обучение, обработка естественного языка, 
планирование и т. д.

МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ
Дает «компьютерам возможность обучаться без непосредственного программирования» 

(Артур Самуэль, 1959)

КОНТРОЛИРУЕМОЕ 
ОБУЧЕНИЕ

Классификация, регрессия

НЕКОНТРОЛИРУЕМОЕ 
ОБУЧЕНИЕ

Выделение кластеров, снижение 
размерности, рекомендации

ОБУЧЕНИЕ 
С ПОДКРЕПЛЕНИЕМ

Максимальное использование 
вознаграждения

РИС. 3.  
Полную версию этого 
матча в рамках 
международного 
состязания The 
International 2017 между 
геймером Денди и ботом 
OpenAI можно посмотреть 
на YouTube

РИС. 4.  
Google Translate может 
в режиме реального 
времени наложить 
перевод прямо 
на изображение меню 
благодаря сверхточной 
нейронной сети

РИС. 5.  
Смелое заявление 
компании BenevolentAI

РИС. 6.  
Машинное обучение и ИИ: 
сопоставление
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Машинное обучение — это одна 

из областей разработки ИИ (рис. 6), 

которая занимается тем, как ком-

пьютер может учиться на собствен-

ном опыте для того, чтобы лучше 

осуществлять мыслительную дея-

тельность, планирование, прини-

мать решения и предпринимать 

действия.

Такая область информатики, 

как ИИ, предполагает изучение тех 

устройств, которые могут восприни-

мать окружающий мир, составлять 

планы и принимать решения для 

достижения определенных целей. 

Основы этой области знаний вклю-

чают такие дисциплины, как мате-

матика, логика, философия, теория 

вероятности, лингвистика, нейро-

биология и теория принятия реше-

ний. Многие сферы работают с ИИ, 

например компьютерное видение, 

робототехника, машинное обучение 

и обработка естественного языка.

Машинное обучение является 

одним из направлений в ИИ. Зада-

ча машинного обучения заключает-

ся в том, чтобы компьютеры могли 

учиться самостоятельно. Алгорит-

мы машинного обучения позволяют 

выделять закономерности в имею-

щихся данных, строить модели, 

которые могли бы объяснять проис-

ходящие события и прогнозировать 

их согласно очевидно выраженным 

заранее запрограммированным пра-

вилам и моделям.

ЭФФЕКТ ИИ: ЧТО МОЖНО 
СЧИТАТЬ НАСТОЯЩИМ 
ИСКУССТВЕННЫМ 
ИНТЕЛЛЕКТОМ?

Нет точного определения, какие 

технологии можно считать техно-

логиями ИИ. Более того, трактовка 

термина меняется с течением вре-

мени. Обычно говорят об ИИ в тех 

случаях, когда машины реализуют 

задачи, которые прежде традици-

онно выполнял человек. Интересно, 

что после того, как компьютеру уда-

ется освоить решение той или иной 

задачи, люди, как правило, начи-

нают говорить, что для ее выпол-

нения и не нужен был интеллект. 

Такое обес ценивание достижений 

ИИ известно как эффект ИИ.

Например, когда созданный IBM 

суперкомпьютер Deep Blue в 1997 г. 

победил легендарного шахмати-

ста Гарри Каспарова, люди стали 

говорить о том, что это всего лишь 

использование «грубой силы», 

а об «интеллекте» тут и речи нет. 

Памела Маккордок писала: «Тако-

ва судьба у искусственного интел-

лекта: каждый раз, когда кому-то 

удается обучить компьютер что-то 

делать, например играть в шашки, 

решать простые, но достаточно 

нетривиальные задачи, раздается 

целый хор голосов, сомневающих-

ся, что это можно называть мыш-

лением».

Возможно, только что-то доселе 

невиданное люди готовы считать 

«искусственным интеллектом».

«ИИ — это все то,  чего еще 

не было раньше», — считает Дуглас 

Хоштадтер.

Следуя такой логике, можно 

ли калькулятор считать технологией 

ИИ? Наверное, в каком-то смысле да. 

А автомобили с самоуправлением? 

На данный момент да. Но в будущем, 

возможно, к ним уже станут отно-

ситься иначе. Вы запускаете новый 

крутой чат-бот, который автомати-

зирует блок-схему, можно ли его счи-

тать частью ИИ? Почему бы и нет.

Сильный ИИ навсегда изменит 

наш мир. Чтобы понять, каким обра-

зом, стоит начать именно с изучения 

машинного обучения.

Технологии, о которых мы гово-

рили выше, являются примерами 

искусственного интеллекта узкого 

назначения (ANI), который может 

эффективно выполнять некую 

определенную узконаправленную 

задачу.

Тем временем продолжается рабо-

та, благодаря которой закладываются 

основы для создания искусственного 

интеллекта общего назначения (AGI), 

интеллекта, сравнимого с человече-

ским. Такой тип ИИ также называют 

сильным ИИ. ИИ общего назначе-

ния — это искусственный интеллект, 

способный успешно выполнять 

те интеллектуальные задачи, которые 

может выполнять человек, в том чис-

ле учиться, планировать и принимать 

решения в условиях неопределенно-

сти, общаться на естественном язы-

ке, шутить, манипулировать людьми, 

торговать акциями и перепрограм-

мировать самого себя.

И это последнее умение особен-

но важно. Если нам удастся соз-

дать такую систему искусственного 

интеллекта, которая сможет совер-

шенствовать саму себя, это приведет 

к рекурсивному самосовершенство-

ванию, и оно, в свою очередь, через 

много десятилетий или всего через 

день вызовет так называемый интел-

лектуальный взрыв.

«Сверхразумная машина — это 

такая машина, которая по своим 

интеллектуальным способностям 

может превзойти любого, даже само-

го умного человека. Поскольку про-

ектирование машин является одним 

из видов интеллектуальной деятель-

ности, сверхразумная машина могла 

бы создавать еще более совершенные 

машины; тогда, несомненно, произо-

шел бы «интеллектуальный взрыв», 

и по своим интеллектуальным спо-

собностям человек стал бы сильно 

отставать от машины. Значит, сверх-

разумная машина никогда не должна 

быть создана. Или создана только при 

том условии, что она будет настолько 

покорна, что сама расскажет людям, 

как собой управлять», — рассуждает 

Ирвинг Гуд (1965).

Подобное явление описывают 

понятием «технологическая сингу-

лярность». Этот термин был заим-

ствован из общей теории относи-

тельности, где существует понятие 

гравитационной сингулярности, 

которая возникает в центре черной 

дыры и представляет собой бесконеч-

но плотную одномерную точку, где 

известные нам законы физики начи-

нают нарушаться.

Мы не можем узнать и увидеть, 

что происходит за горизонтом собы-

тий черной дыры, ведь она не выпу-

скает попавший в нее свет. Пример-

но такая же ситуация наблюдается 

и с ИИ: если мы добьемся того, что 

ИИ начнет рекурсивно улучшать сам 

себя, предсказать, чем это обернется 

в будущем, невозможно. Представим, 

что человека создали мыши. Могут 

ли мыши заранее знать, что этот 

самый человек сделает с их мыши-

ным миром? Они создали человека, 

чтобы он помогал им доставать сыр, 

но всегда ли человек будет согласен 

это делать?

Институт будущего человече-

ства (Future of Humanity Institute) 

провел опрос среди исследовате-

лей, занимающихся ИИ, о том, 

как они оценивают сроки создания 

ИИ общего назначения. Согласно 

результатам опроса, «с вероятно-

стью 50% можно говорить о том, 

что ИИ превзойдет возможности 

людей через 45 лет». Мы разгова-

ривали с рядом очень здравомыс-

лящих специалистов-практиков, 

работающих в области ИИ. Мнения 

относительно того, когда ИИ пре-
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взойдет нас по способностям, разо-

шлись — кто-то называл более 

продолжительный срок (причем 

некоторые вообще ответили, что 

не произойдет никогда), а кто-то 

говорил о пугающе коротком сроке 

вплоть до пары лет (рис. 7).

День, когда появится искусствен-

ный сверхразум (ASI), более про-

двинутый, чем человеческий, может 

стать самым прекрасным или самым 

трагическим днем для человечества. 

Это сопряжено со сложностью опре-

деления потенциальных желаний 

ИИ таким образом, чтобы к людям 

у машины всегда сохранялось дру-

желюбное отношение.

И хотя невозможно предуга-

дать, что уготовано нам в будущем, 

в одном можно быть совершенно 

уверенным: пришло время, чтобы 

начать разбираться в том, что собой 

представляет машинное мышление. 

Для того чтобы отойти от абстракций 

кабинетной философии и разумно 

выстраивать дорожные карты и поли-

тику в отношении ИИ, мы долж-

ны разбираться в том, как машины 

видят мир, чего они «хотят», какие 

могут возникать ошибки и какие 

могут быть причины отказа системы, 

могут ли у машины быть причуды, 

вызванные ее темпераментом. Все это 

необходимо изучать, как мы изучаем 

психологию и нейробиологию для 

того, чтобы понимать, как мыслит 

человек, как он принимает решения, 

совершает те или иные поступки, что 

и почему чувствует.

ИИ порождает очень непростые 

вопросы, от ответов на которые зави-

сит очень много и которые потребу-

ют нашего пристального внимания 

в ближайшие годы.

Как  бороться  с  тенденцией 

ИИ закреплять системные ошиб-

ки, очевидные в существующих 

наборах данных? Что мы должны 

делать с разногласиями, возникаю-

щими среди ведущих специали-

стов относительно потенциальных 

рисков и преимуществ, которые 

несет с собой искусственный интел-

лект? Какие технологические под-

ходы к обучению ИИ-систем тому, 

как они должны вести себя, самые 

много обещающие? Как транс-

формируется осознание того, что 

у человека есть цель в жизни, если 

у него не будет работы?

Машинное обучение — это неотъ-

емлемая часть разработки ИИ общего 

назначения, а также то, что уже сейчас 

существенно влияет на все отрасли эко-

номики и промышленности и на наши 

жизни. Именно поэтому мы считаем, 

что очень важно понимать основы 

машинного обучения хотя бы на базо-

вом концептуальном уровне. 

РИС. 7.  
Изображение из книги 
Р. Курцвейла 
«The Singularity Is Near» 
(«Сингулярность близко»), 
опубликованной 
в 2005 году. Сейчас таких 
плакатов, на которых 
написано, что умеет 
делать только человек, 
было бы гораздо меньше

Р
ек
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Уже многие годы специалисты 

различных направлений занима-

ются изучением и мониторингом 

водных ресурсов. За последние 

20 лет, на фоне стремительного 

изменения климата и ухудшения 

состояния окружающей среды, 

способы мониторинга и обследо-

вания наземных и водных ресурсов 

эволюционировали. Одним из важ-

нейших прорывов стало исполь-

зование новейших технологий, 

включая искусственный интеллект 

для обработки большого массива 

данных. Это повлияло как на увели-

чивающийся объем материалов, так 

и на качество, точность и разнообра-

зие полученной информации. Упро-

щение процесса аналитики данных, 

регрессионные модели и алгоритмы 

способствуют эффективному управ-

лению водными ресурсами. А при-

менение беспилотных летательных 

аппаратов (БПЛА) для мониторинга 

наземных и прибрежных террито-

рий позволяет с высоты птичьего 

полета определять естественные 

и антропогенные объекты, наличие 

микрофлоры, движение рыб и сле-

ды загрязнений.

КОГДА КРЫЛЬЯ 
ЛУЧШЕ НОГ

Традиционные наземные (например, 

RTK GPS) или воздушные (в частности, 

технология ЛИДАР) способы сбора 

топографических данных на боль-

ших территориях трудоемкие и часто 

дорогостоящие. Кроме того, есть 

определенные сложности, связанные 

с переброской оборудования на удален-

ные или опасные объекты. Собирается 

информация «вручную», с берега или 

плавательного средства, что значитель-

но замедляет процесс и делает его экс-

тремальным для человека.

Обычно в прибрежной зоне сбор 

данных включает двухмерное профи-

лирование с использованием классиче-

ских методов съемки или трехмерный 

отбор с неравномерными интервала-

ми с помощью системы кинематики 

реального времени (RTK GPS), уста-

новленной на вездеходе. Исследования 

на месте осложняются естественными 

особенностями территорий, которые 

могут препятствовать получению 

необходимой информации. Это может 

быть густая растительность, хрупкие 

экосистемы, водно-болотные угодья, 

зависимость от отливов и прочее. 

Помимо этого, скудный объем данных, 

которые позволяет получить устаре-

вающая методология мониторинга 

на месте, способен привести к ошиб-

кам интерполяции и, следовательно, 

к плохому разрешению цифровых 

моделей местности и недостаточно 

точному определению качественного 

профиля загрязнения объекта.

Конечно, современные техноло-

гии позволяют брать пробы, «не 

замочив сапоги». На беспилотни-

ках устанавливают герметичные 

контейнеры, затем собранные све-

дения анализирует ИИ, и в ито-

ге мы можем точно определить, 

к примеру, тип загрязнения. Такой 

способ существенно снижает риски, 

связанные с отбором проб воды 

в труднодоступных и удаленных 

местах. Например, в высокотоксич-

ных лагунах на горно добывающих 

объектах, шахтах, в карьерах на руд-

никах, где необходимо отслеживать 

состояние водных ресурсов во вре-

мя работы и после консервирования 

объектов. За последние пару лет бес-

пилотники стали использовать и для 

картографирования, спектральной 

съемки и проведения аналитических 

УДАЛЕННЫЙ МОНИТОРИНГ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ 
С ПОМОЩЬЮ ИИ И БПЛА
В статье рассмотрены преимущества использования беспилотных летательных аппаратов 
(БПЛА) при анализе состояния водных ресурсов, определении источников, степени загрязнения 
воды в сравнении с традиционными способами исследования объектов. Также речь пойдет 
о возможностях беспилотников с интегрированным искусственным интеллектом (ИИ) — 
как инструмента удаленного мониторинга водных ресурсов.

ПЕТР КОЛОСОВ
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измерений. Это открывает дополни-

тельные перспективы для обработки 

информации о состоянии водных 

ресурсов. Кроме того, в сравнении 

с традиционными методами мони-

торинга использование БПЛА ста-

новится экономически выгодной 

альтернативой, с высокими показа-

телями эффективности и качеством 

получаемых данных.

В свою очередь искусственный 

интеллект создает эффект «добавлен-

ной стоимости» и расширяет наши 

возможности. Обучение системы рас-

познавания загрязнения по спектраль-

ному анализу изображений ускоряет 

процесс обработки информации 

и помогает отслеживать изменения 

состояния водных ресурсов практи-

чески в реальном времени. Алгоритм 

восстановления структуры из движе-

ния (АСД) — недавняя разработка 

в области фотограмметрии видимо-

го спектра и компьютерного зрения, 

которая позволяет автоматически 

обнаруживать общие черты между 

множеством перекрывающихся изо-

бражений для создания плотного 

шестимерного (x, y, z, R, G, B) набора 

данных облака точек. Применение 

такого алгоритма дает достаточно 

точное представление о размерах 

и особенностях исследуемого объекта 

экологического мониторинга.

Стоит отметить, что за последние 

пять лет рынок коммерческих дронов 

и БПЛА вырос в 10 раз. Схожая дина-

мика роста наблюдается и на рынке 

ИИ. Объем программного обеспечения, 

использующего алгоритмы искусствен-

ного интеллекта, в 2021 году увеличил-

ся на 21,3% в сравнении с 2020 годом 

(Gartner, Inc). Так, мы видим тенден-

цию в интеграции двух технологиче-

ских моделей и применении их в уда-

ленном мониторинге.

Синергия двух направлений, 

БПЛА и ИИ, дает нам оптимальную 

комбинацию для получения и обра-

ботки Big data при исследовании раз-

личных природных ресурсов. Удален-

ный мониторинг — это доступность 

и относительная простота в освое-

нии управления и прокладывания 

маршрутов. Такая система позволя-

ет использовать и контролировать 

видимые многоспектральные и тер-

модатчики, устройства для отбора 

проб воды, разрабатывать точные 

тематические экологические карты, 

находить аномальные термальные 

зоны, строить трехмерные изобра-

жения геометрически сложных гео-

логических образований, проводить 

отбор проб растворенных химиче-

ских веществ (<0,22 мкм) из воды 

с труднодоступных территорий.

ВЕДРО НА ВЕРЕВОЧКЕ
Итак, беспилотники существенно 

расширяют возможности исследо-

вателя. Мы можем увеличить часто-

ту сбора данных из разных точек 

водного объекта при существенной 

экономии времени на передвижение 

и логистику материалов. А также 

оснастить БПЛА сенсорами и муль-

тиспектральными камерами, чтобы 

получить дополнительную инфор-

мацию. Например, камеры в уста-

новленном УФ-диапазоне используем 

для изучения качества воды и сбора 

информации о наличии диатомовых 

водорослей, отдельных видов бакте-

рий и ряда беспозвоночных животных 

и ракообразных. Дроны, оснащенные 

датчиком проводимости, темпера-

туры и глубины (ПТГ), способны 

измерять состояние воды на глубине 

до 100 м, а камеры ближнего инфра-

красного диапазона — картировать 

наличие и состояние прибрежных 

районов и растительности в них. Изо-

бражения ближнего ИК могут быть 

обработаны для получения норма-

лизованного индекса разницы рас-

тительности (НДВИ). Это числовой 

индикатор, который позволяет опре-

делить состояние и тип флоры через 

количество хлорофилла, содержаще-

гося в мишени. Высокие положитель-

ные значения НДВИ представляют 

густую и зеленую растительность, 

а если индекс уменьшается, то листья 

подвергаются водному стрессу, боле-

ют или отмирают. НДВИ, близкий 

к нулю, «говорит» о голой почве или 

песке, а отрицательный — о водной 

поверхности.

Алгоритмы ИИ быстро рас-

познают полученные изображения 

и дифференцируют информацию. 

И на выходе мы получаем аналити-

ческий профиль загрязнения тер-

ритории, что позволяет оперативно 

реагировать и принять необходимые 

шаги для решения проблемы.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ
С е г о д н я  с ф е р а  у п р а в л е н и я 

водными ресурсами проходит этап 

цифровой трансформации. Старые 

методы уже не работают, ведь, чтобы 

оставаться конкурентоспособным, 

постоянно улучшать качество сбора 

и обработки данных, необходимо 

перейти к новой эре эффективно-

сти, подотчетности и моделирования. 

И с этим уже умеют справляться 

«умные» алгоритмы, у которых есть 

летающие «помощники», оснащен-

ные бортовыми датчиками, камерами 

с высоким разрешением в видимом 

или ближнем инфракрасном диапа-

зонах света. Кстати, такими усовер-

шенствованными характеристиками 

БПЛА пользуются активно и доста-

точно успешно в промышленной, 

горнодобывающей, строительной 

отрасли, в сельском хозяйстве.

Удаленный мониторинг предо-

ставляет данные с более высоким 

временным и пространственным 

разрешением и не ограничен облач-

ным покровом. Да, с одной стороны, 

во время взлета или полета на малых 

высотах БПЛА могут беспокоить 

диких животных, но с другой — они 

реагируют менее агрессивно, в отли-

чие от реальной встречи с человеком, 

исследующим территории.

Таким образом, симбиоз беспилот-

ников и алгоритмов искусственного 

интеллекта является многообещаю-

щим инструментом для удаленного 

мониторинга водных ресурсов и дол-

жен быть опробован в пилотных про-

ектах для подтверждения качественно-

го анализа водных объектов. 
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При любом корпоративном вне-

дрении ERP, как правило, мы имеем 

следующие важные вводные:

• Нормативно-методические доку-

менты и стандарты компании-

клиента по ее процессам (в раз-

личной степени готовности 

и детализации).

• Д и н а м и ч н о  и з м е н я ю щ и е с я 

требования к автоматизации 

в соответствии с постоянным 

развитием бизнеса.

• Д о с т а т о ч н о  ш и р о к и й  к р у г 

лиц, принимающих решения 

или участвующих в этом про-

цессе.

• Набор стандартных или отрасле-

вых рыночных решений класса 

ERP различной степени готов-

ности к текущим требованиям 

бизнеса.

• Укомплектованность штата 

соответствующими компетен-

циями как в рамках бизнес-

ПЕРЕХОД НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ERP: 
КАК ЭТО СДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНО

В статье предложены рекомендации по корректному внедрению ERP на базе отечественных 
решений по состоянию на март 2022 г. Прежде чем перейти непосредственно к материалу, 
следует подчеркнуть, что автор не делает попыток угадать, куда повернет развитие технологий, 
включая отечественные. За основу взято мнение, что, независимо от возможности использовать 
иностранное ПО, необходимо развивать собственную импортонезависимую систему 
и ее окружение.
Для того чтобы корректно ответить на вопрос о том, как должно проходить внедрение 
ERP-систем в новых условиях, углубимся в суть задачи.

АЛЕКСАНДР КАЗЕННОВ, руководитель корпоративной практики ДКИС ALP Group
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процессов, так и для обслужи-

вания всей ИТ-инфраструктуры 

(включая ПО).

Соответственно, критически важ-

но на протяжении всего жизненного 

цикла обеспечить внутри команды 

исполнителя и заказчика следующее:

• Понимание конечного результата, 

которого необходимо достичь.

• Управление границами проекта, 

его бюджетом и ресурсным обе-

спечением.

• Управление рисками проекта, что 

в общем случае включает и пер-

вые два пункта.

• Своевременную работу с обрат-

н о й  с в я з ь ю  п ол ь з о в а т е л е й 

системы.

• Обновление компетенций по акту-

альным программным и аппарат-

ным нововведениям отечествен-

ной разработки.

Эти особенности и характеристики 

проекта были важны всегда. Раньше, 

когда большая часть проектов реа-

лизовывалась строго по практикам 

Waterfall, существовал большой риск 

получить на выходе никому не нуж-

ную систему, к моменту окончания 

внедрения далекую от актуальных 

бизнес-процессов. Чтобы этого 

избежать, вводилась (и до сих пор 

используется на проектах высокого 

класса) оперативная приемка проме-

жуточных результатов и проработка 

требований на следующий участок 

автоматизации с максимальным 

прицелом на грядущие требования. 

С одной стороны, такой подход, 

как правило, негативно сказывается 

на бюджете и сроках проекта. С дру-

гой — уже на стадии опытной экс-

плуатации бизнес получает новый 

работающий функционал, отвечаю-

щий актуальным процессам. Как 

правило, для таких оперативных 

изменений и корректировок вноси-

лись изменения в проектный план 

проекта, что делало его громоздким 

и сложным для оперативного исполь-

зования.

По мере появления в командах 

должного опыта ведения проектов 

по манифестам Agile, для оператив-

ного управления задачами проекта 

и отслеживания всех протекающих 

смежных активностей и отработки 

требований стали применяться такие 

практики, как Scrum и Kanban. Опыт 

показал, что именно сочетание двух 

миров — Waterfall для глобального 

планирования и управления грани-

цами и бюджетом проекта и Agile 

для краткосрочного планирования 

и отслеживания задач, внесения опе-

ративных изменений, организации 

рабочего процесса с поддержкой кор-

ректной работы с обратной связью 

и тиражированием знаний внутри 

команд — позволило добиваться наи-

лучших результатов от внедрения.

Для поддержки этой комплексной 

методологии внедрения использо-

вался соответствующий инстру-

ментарий, который в сегодняшней 

ситуации должен быть трансфор-

мирован. Так, если раньше для 

проектного управления преимуще-

ственно применялись такие про-

дукты, как Jira, Conf luence, Trello, 

развитый MS Project, то теперь 

мы учимся работать в альтернатив-

ных средах — например, с помощью 

YouGile, Comindware, Yandex Tracker, 

GanttPRO, ProjectLibre, «МегаПлан». 

Для внутренних проектов в своей 

компании мы используем собствен-

ный инструмент Service Management 

System, который сочетает возмож-

ности для ведения проектов по прак-

тикам Waterfall и Agile с технологи-

ческими инструментами DevOps, 

полностью независимыми от зару-

бежных санкций.

Таким образом, с точки зрения 

проектного управления, на первый 

взгляд, значительных изменений 

не произошло: как и раньше, ERP 

внедряются по согласованным пла-

нам, обеспечивается управление 

рисками. Правда, возникают значи-

тельные дополнительные затраты, 

обусловленные переориентаци-

ей на новый, неизученный набор 

инструментов управления задачами 

и проектами.

Зато выбор платформы ERP стал 

заметно проще: по сути, это может 

быть «1С» или «Галактика».

Каждый из этих програм мных 

продуктов умеет работать на импор-

тонезависимых ОС и СУБД. Но, 

к  с ож а л е н и ю ,  б ол ь ш а я  ч а с т ь 

ИТ-специалистов на практике не уме-

ют работать с таким ПО. Да и сам 

софт требует серьезной доработки 

под ряд задач, например обеспече-

ния режима inmemory для больших 

и сложных отчетов. Но, повторюсь, 

и эта задача решаема в текущих реа-

лиях, скажем, через отечественный 

ClickHouse от «Яндекса», подклю-

чаемый к 1С ERP. Однако пока такие 

решения нельзя назвать отраслевым 

стандартом — он требует доработки 

под каждого заказчика. Но это впол-

не действенное решение.

Итак, для успешного внедрения 

ERP вашей команде необходимо 

владеть следующими практически-

ми навыками (помимо стандартных 

по ведению проектов):

• Уметь сочетать методики Waterfall 

и Agile, уметь работать с инстру-

ментами ведения проектной дея-

тельности.

• Быть способной настроить 

инструменты DevOps и органи-

зовать разработку и передачу 

ее результатов в соответствии 

с каждой из этих методологий.



62 I

#1 (97), 2022 CONTROL ENGINEERING РОССИЯ

ПЕРСПЕКТИВА

• Быть способной выстроить гра-

мотные коммуникации с заказ-

чиками (это важно, поскольку 

топов интересуют глобальные 

сроки и  результаты проек-

тов — они отслеживают план-

график подрядчика, тогда как 

конечные пользователи скорее 

работают с пользовательскими 

историями).

• Владеть актуальными знаниями 

об импортонезависимых про-

дуктах и знать, как с ними рабо-

тать.

Что же делать, если необходимо 

в кратчайшие сроки перейти от ино-

странных продуктов к отечествен-

ным? Рассмотрим два варианта: 

либо все продукты без исключения 

иностранные, либо ERP —– отече-

ственная, а остальное — иностранное 

(вариант, когда уже все ПО отече-

ственное, не рассматриваем).

Начнем с последнего: все ино-

странное, кроме ERP. В этом случае 

план действий должен быть такой:

1. Прогнозируем сроки, в которые 

необходимо перейти от ино-

странных серверов приложений, 

терминалов и СУБД — к отече-

ственным.

2. Оцениваем окружение на отече-

ственном ПО, достаточное для 

обеспечения непрерывности 

бизнеса (и не только серверов 

приложений, СУБД и терминаль-

ных сессий, но и всего офисно-

го окружения — аналогов MS 

Office, таких как OpenOffice или 

LibreOffice).

3. Параллельно определяем сроки 

и трудозатраты на тестирование 

текущих ERP-продуктов в отече-

ственном окружении.

4. С о гл а с о в ы в а е м  с  б и з н е с -

заказчиком приоритеты и кри-

тичность по проверке функцио-

нала. Определяем функционал, 

от которого в случае какого-либо 

ЧП можно отказаться или подо-

ждать «реанимации» под новые 

серверы СУБД и приложений (для 

1С-решений предпочтительна 

связка Astra Linux и PostgresPro).

5. Дорабатываем нагрузочные и сце-

нарные тесты, параллельно раз-

ворачивая испытательный стенд 

на отечественном ПО.

6. Выполняем нагрузочные и сце-

нарные тесты, при необходимо-

сти адаптируя код ПО (как пра-

вило, это касается только учетных 

систем, но иногда есть выходы 

и на поставщиков СУБД).

7. Планируем и проводим масштаб-

ную миграцию с серверов зару-

бежного ПО на отечественные. 

Как правило, этот процесс зани-

мает один-два дня. Если же такой 

простой бизнеса неприемлем, 

рекомендуется написать правила 

обмена между своими конфигу-

рациями: пока бизнес продолжа-

ет вести учет на старых серверах 

с иностранным ПО, все изменения 

копятся на узлах обмена (приме-

нительно к «1С», в «Галактике» — 

похожие принципы). Далее, после 

готовности серверов с отечествен-

ным ПО накопившиеся данные 

обменом переносятся со «ста-

рых» серверов на новые, и с этого 

момента пользователи начинают 

работать уже на отечественных 

серверах.

8. Рекомендуется на ближайшие 

пару быстрых закрытий и весь 

период между ними усилить под-

держку всех ИТ-служб: потребу-

ется помощь пользователям 

в освоении новых продуктов, 

да и вероятность внештатных 

сбоев в этот период велика.

Е с л и  ж е  в с е  П О  и н о с т р а н -

ное, то написанное выше будет 

по-прежнему актуально, однако 

на начальных этапах необходимо 

сделать следующее:

1. Провести тщательный выбор 

максимально близкой конфигу-

рации отечественных поставок 

к имеющимся в компании ино-

странным — выбрать конкретные 

отечественные системы, на кото-

рые будет выполнен переход.

2. Провести ознакомление ИТ-штата 

и ключевых бизнес-заказчиков 

с возможностями новой системы 

и способами интеграции.

3. Определить и ранжировать при-

оритетность и критичность для 

бизнеса доработок в отечествен-

ной системе — с заделом на буду-

щее. Затем запустить изменения 

в быструю разработку.

Отмечу следующее: чтобы в при-

емлемые сроки перейти от полностью 

иностранного ПО в импортонезави-

симое, может потребоваться прило-

жить архититанические усилия.

Надеемся, что текущая ситуация 

позволит нашей стране в ближай-

шем будущем создать новые стан-

дарты автоматизации, строящиеся 

на полностью отечественном ПО. 

По крайней мере, уже начавшиеся 

подвижки точно едва ли пройдут 

для всех нас бесследно и позволят 

существенно снизить риски тех-

нологической зависимости от ино-

странных партнеров. 
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ИИАКСЕЛЕРАТОР НА БАЗЕ 
NVIDIA JETSON

Базовый компьютер промышленно-

го класса Advantech EPC-R7200 (рис.) 

оснащен высокопроизводительной 

платой-носителем, полностью совме-

стимой с тремя видами модулей Jetson 

по форм-фактору и конфигурации 

контактных пинов. EPC-R7200 раз-

работан как система промышленного 

класса, поэтому снабжен высококаче-

ственным алюминиевым корпусом 

с улучшенным отводом тепла и защи-

той от электростатического заряда. 

За термическую защиту EPC-R7200 

отвечают стандартные модульные 

и специально разработанные тепло-

отводы, что упрощает разработчикам 

задачу по охлаждению устройств.

Модули NVIDIA Jetson работают 

на основе NVIDIA JetPack SDK. Решение 

JetPack включает пакет драйверов Jetson 

Linux Driver Package (L4T) с операцион-

ной системой Ubuntu Linux и библио-

теками CUDA-X, а также помогает 

ускорить развертывание ИИ-систем. 

Компьютеры EPC-R7200 полностью 

совместимы с NVIDIA SDK, что позво-

ляет разработчикам переносить модули 

Jetson из конструктора на базовый ПК. 

Более того, ИИ-разработчикам досту-

пен автоматический запуск I/O без 

установки драйверов или настройки 

функций. Advantech EPC-R7200 под-

держивают широкий диапазон рабочих 

температур (–40…+85 °С), различные 

уровни энергоемкости (9–24 В DC), 

а также имеют высокую устойчи-

вость к вибрации (3.0 Grms). Данные 

компьютеры позволяют превратить 

модули семейства Jetson в периферий-

ную ИИ-систему, что, в свою очередь, 

помогает значительно сократить время 

разработки прототипов и сэкономить 

ресурсы, необходимые для интеграции 

и проверки системы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Периферийные ИИ-приложения, 

включая обработку изображений, 

требуют надежного подключения 

камер. EPC-R7200 оснащен двумя 

2-линейными входами MIPI-CSI2 

для подключения интеллектуальных 

систем машинного зрения, а также 

портом HDMI 2.0 для подключения 

дисплеев с разрешением 4K, двумя 

GbE LAN, двумя портами USB 3.2 Gen 

1 и двумя слотами M.2 для беспровод-

ных модулей (1×2230 Key E и 1×3042 

Key B). Благодаря механической кон-

струкции UIO40-Express несущая плата 

EPC-R7200 может использовать платы 

расширения, подключаемые к I/O-

разъемам для увеличения емкости. Это 

позволяет разработчикам выбирать 

различные платы расширения, напри-

мер слоты M.2 2280 Key M для увели-

чения объема хранения, подключаемые 

с помощью NVMe SSD, последователь-

ные порты (RS-232, RS-485), изолиро-

ванные модули DI/DO, USB 2.0 и четы-

ре порта GbE Ethernet. Программное 

обеспечение Advantech AIM-Linux 

обеспечивает периферийные драйве-

ры UIO40-Express для NVIDIA JetPack 

SDK 4.5.1. Это позволяет использовать 

функцию UIO40-Express, не тратя уси-

лий на дополнительную интеграцию.

Основные особенности компьюте-

ра EPC-R7200:

• компактный базовый компьютер 

с безвентиляторной конструкцией 

отведения тепла;

• совместим с модулями NVIDIA 

Jetson: Jetson Xavier NX, Jetson TX2 

NX и Jetson Nano;

• может использоваться с гибки-

ми платами расширения UIO40-

Express;

• прочный корпус ПК поддержи-

вает широкий диапазон рабочих 

температур и потребляемой мощ-

ности, устойчив к вибрации;

• ПО AIM-Linux обеспечивает инте-

грацию с периферийными драй-

верами, поддерживая NVIDIA 

JetPack SDK.

Базовый компьютер промышлен-

ного класса от Advantech с поддержкой 

NVIDIA Jetson уже доступен к заказу.

Также Advantech предлагает модер-

низированные встраиваемые реше-

ния, которые интегрируют встроен-

ные платы, периферийные модули 

и программное обеспечение. Акцент 

на встраиваемых решениях позволяет 

удовлетворять требования электронной 

инженерии на этапе проектирования, 

тем самым сокращая цикл проектиро-

вания и интеграции, сводя к минимуму 

неопределенность и риск. 

КОМПЬЮТЕРЫ ADVANTECH EPCR7200 
ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ИИУСТРОЙСТВ

Компания Advantech, ведущий поставщик встраиваемых вычислительных решений, выпустила 
EPC-R7200 — базовый компьютер промышленного назначения, совместимый с NVIDIA 
Jetson. Он соответствует всем требованиям, касающимся периферийных устройств на основе 
искусственного интеллекта (ИИ), поскольку разработан на базе платформы NVIDIA Jetson 
и отличается компактным форм-фактором (152×137×42 мм). Этот компьютер создан 
специально для разработчиков ИИ-устройств, которые используют семейство модулей 
NVIDIA Jetson, включая Jetson Xavier NX, Jetson TX2 NX и Jetson Nano. Благодаря своим 
характеристикам EPC-R7200 может стать оптимальным выбором для прототипирования 
и массового развертывания периферийных ИИ-приложений в различных отраслях.

ЛЮ ДИЯ ЛОНГ LIU JIA LONG

РИС.  
Компьютер Advantech 

EPC-R7200, совместимый 
с модулями NVIDIA Jetson
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Комплекс средств ISaGRAF пред-

назначен для разработки приложе-

ний для ПЛК на языках стандартов 

IEC 61131-3 и IEC 61499. Его можно 

использовать при создании локаль-

ных или распределенных систем 

управления различными процесса-

ми и устройствами. В основе этого 

инструмента лежат исполнительная 

система ISaGRAF Runtime (Target), 

которую возможно адаптировать 

под разные аппаратно-программные 

платформы, и среда разработки 

приложений ISaGRAF Workbench 

(рис. 1). Версия ISaGRAF 6 поддер-

живает следующие языки стандарта 

IEC 61131-3:

• ST — Structured Text (структури-

рованный текст), адаптированный 

вариант языка Паскаль;

• LD — Ladder Diagram (язык релей-

ных диаграмм), графический язык 

в терминах контактов электромаг-

нитных реле и их обмоток;

• FBD — Function Block Diagram 

(язык функциональных блоков), 

графический язык представления 

инструкций;

• SFC — Sequential Function Chart 

(язык последовательных функ-

циональных схем).

Также в ISaGRAF 6 поддержива-

ется специализированный графиче-

ский язык SAMA (Scientific Apparatus 

Makers Association), используемый 

в энергетике. Современная вер-

сия ISaGRAF 6 является основой 

Единой платформы автоматиза-

ции (ACP, Automation Collaborative 

Platform) — среды, управляемой 

с помощью открытых подключае-

мых модулей (плагинов) и представ-

ляющей собой расширяемый слой 

абстракции с общим интерфейсом. 

Платформа ACP обеспечивает уни-

фицированные функциональные 

возможности, выбираемые пользова-

телем с целью интеграции разнород-

ных продуктов в единую интегриро-

ванную среду разработки.

Предыдущие версии (3–5) тех-

нологии ISaGRAF давно и успешно 

используются ведущими отече-

ственными производителями ПЛК 

и системными интеграторами, 

такими как «ТЕКОН» (Москва), 

Fastwell и «Прософт» (Москва), АБС 

«ЗЭиМ Автоматизация» (Чебокса-

ПОСТРОЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ АСУ ТП: 
ISaGRAF 6 Fiord Target И ВЕБОРИЕНТИРОВАННАЯ 
SCADAСИСТЕМА WebDisCo

Статья знакомит со взаимосвязанными отечественными продуктами — ISaGRAF Fiord Target 
и WebDisCo компании «ФИОРД», которые ориентированы на использование в области АСУ ТП, 
а также автоматизации зданий и «Интернета вещей». Система ISaGRAF 6 Fiord Target успешно 
работает на контроллерах различного исполнения, информационной емкости 
и функционального назначения в современных отечественных программируемых логических 
контроллерах (ПЛК). Веб-ориентированная многоплатформенная SCADA-система WebDisCo 
2.1 реализована на базе программных платформ для высоконагруженных приложений 
и может устанавливаться непосредственно на ПЛК как отечественных, так и зарубежных 
производителей.

АЛЕКСЕЙ РИЗО, СЕРГЕЙ ЗОЛОТАРЕВ
info@fi ord.com

РИС. 1.  
Пример интерфейса 

ISaGRAF 6 ACP Workbench
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ры), КБ «АГАВА» (Екатеринбург), 

«Альбатрос» (Москва), «Модульные 

Системы Торнадо» (Новосибирск), 

ООО «Крона» (Санкт-Петербург), 

«Треи Гмбх» (Пенза), ООО «Фирма 

«Калининградгазприборавтомати-

ка», ПАО «Газпромавтоматизация» 

(Калининград).

С п е ц и а л и с т а м и  к о м п а н и и 

«ФИОРД» разработана собствен-

ная инновационная версия испол-

нительной системы — ISaGRAF 6 

Fiord Target [1] как набор решений 

для высокоскоростной обработки, 

управления и доставки данных 

на верхний уровень систем АСУ 

ТП. Он может включать драйве-

ры протоколов Modbus RTU/TCP 

в режимах Master/Slave, драйве-

ры для устройств ввода/вывода, 

функциональные блоки ПИД-

регулятора, ШИМ, быстрой обра-

ботки массивов и матриц, модуль 

отправки тревог, фильтры сигна-

лов, работу с последовательным 

портом, чтение/запись значений 

переменных с/на диск; отправку 

SMS-сообщений, вызов внешних 

программ, работу с таймером. 

Одной из наиболее интересных 

составных частей ISaGRAF 6 Fiord 

Target является система FDA (Fast 

Data Access), предназначенная для 

доступа к данным реального вре-

мени по запросам от OPC-сервера 

FDA-OPC либо другого приложе-

ния, например системы архивиро-

вания. Доступны дополнительные 

опции, такие как драйверы прото-

кола IEC 60870-5-104 Master/Slave, 

модуль горячего резервирования, 

планирование действий на объекте 

по расписанию. Для разработчиков 

ПЛК предлагаются специальные 

программные пакеты, которые 

позволяют добавлять требуемую 

функциональность к  ISaGRAF 

(например, драйверы собственных 

модулей ввода/вывода) и встраи-

вать полученную версию продукта 

в свои контроллеры.

Таким образом, ISaGRAF 6 Fiord 

Target отличают широкие функцио-

нальные возможности, эффектив-

ность, расширяемость, безопасность, 

отсутствие незадекларированных 

возможностей и квалифицирован-

ная техническая поддержка. Именно 

поэтому в настоящее время значи-

тельно увеличился интерес к про-

дукту отечественных производи-

телей, ПЛК которых представлены 

в таблице. Также в ней приведены 

ТАБЛИЦА. ПЛК С ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМОЙ ISAGRAF 6 FIORD TARGET
Название ПЛК Внешний вид Производитель Платформа

MKLogic-500 «Нефтеавтоматика» 
(Уфа)

ARM AM437x 
i.MX6 Dual 
Intel E3805

ALGO-425 «Алгонт» (Калуга) Процессор 
FujitsuMB90F

TK16L.10 НПФ «Прорыв» 
(Жуковский) 

Процессор 
производства 
фирмы Atmel

Bailkal-M «Байкал Электроникс» 
(Москва) 

8-ядерный ARM 
Cortex-A57, 8-ядерный 

GPU Mali-T628

ПКУ-012

НПП «Электронные 
информационные 

системы» 
(Екатеринбург)

DM&P Electronics 
Vortex86DX, 800 MHz

Трансформер-SL «ЭТК-Прибор» 
(Москва) 

ARM, ядро Cortex A8 
(с поддержкой NEON 

и VFPv3)

Wiren Board 6 Wiren Board 
(Долгопрудный)

Freescale iMX6ULL 
800 MHz Cortex A7

Simbol-100 «Европрибор» 
(Белоруссия)

ARM920T rev 0 
ARMv4T, 405 MHz

Bailkal-T1 «Байкал Электроникс» 
(Москва) 

P5600 MIPS 32 r5, 
1200 MHz

RTU968 TELEOFIS (Москва) Freescale i.MX287 454 
MHz

К-2000/М «СИНКРОСС» 
(Саратов) 

Плата Gene 
с процессором AMD 

GEODE LX800

ПЛК3000 НПО «Вымпел» 
(Саратов)  ARM, 454 МГц

ЭнИ-750 «Энергия-Источник» 
(Челябинск) ARM9, 200 MHz

LinPac ICP DAS (Тайвань) Xscale-PXA270 rev 8 
ARMv5, 520 MHz
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два примера ПЛК зарубежных про-

изводителей.

Обратим внимание еще на один 

продукт компании «ФИОРД» — 

FIO-PAC Suite [2] с исполнительной 

системой ISaGRAF 6 Fiord Target, про-

граммный пакет для контроллеров 

LinPAC/XPAC компании ICP DAS, 

также основанный на технологии 

программирования ISaGRAF 6 и Еди-

ной платформе автоматизации.

WebDisCo 2.1  
МНОГОПЛАТФОРМЕННАЯ 
ВЕБОРИЕНТИРОВАННАЯ 
SCADAСИСТЕМА

Компания «ФИОРД» выпустила 

на рынок новую версию многоплат-

форменной веб-ориентированной 

SCADA-системы WebDisCo 2.1. 

Область применения WebDisCo 

2.1 — широкий круг предметных 

областей, в первую очередь проектов 

в области АСУ ТП, а также систем 

автоматизации зданий и «Интернета 

вещей».

WebDisCo — отечественный про-

граммный продукт [3] с полным вла-

дением исходным кодом, вся команда 

разработчиков из России. WebDisCo 

зарегистрирован в Едином реестре 

российских программ для электронных 

вычислительных машин и баз данных, 

дата регистрации 24 июня 2019 г., реги-

страционный номер ПО: 5528. Имеет 

сертификаты совместимости с ОС Astra 

Linux Special Edition и Common Edition, 

с операционной системой РЕД ОС ком-

пании «РЕД СОФТ».

Основные свойства WebDisCo 2.1:

• Веб-ориентированная: доступ 

клиента WebDisCo из любого 

браузера.

• Встраиваемая: возможна установ-

ка сервера WebDisCo на ПЛК.

• Клиент-серверная архитектура.

• Многоплатформенная: возмож-

на установка сервера WebDisCo 

на Linux и Windows. Работает 

на процессорах Intel (x86, x64), 

ARM, MIPS.

• Единый исходный код для всех 

ОС и аппаратных платформ.

• WebDisCo 2.1 строится на базе 

современных эффективных про-

граммных платформ (Go, React, 

BoltDB и других), обеспечиваю-

щих продуктивную разработку 

высокоэффективных высоко-

нагруженных приложений, дей-

ствующих на распределенных 

системах и многоядерных про-

цессорах, что крайне важно для 

приложений класса SCADA/HMI.

• Масштабируемая векторная гра-

фика, HTML5, SVG.

• Драйверы коммуникационных 

протоколов: OPC, FDA, Modbus 

TCP, Modbus RTU.

• Интерфейс с технологией про-

граммирования контроллеров 

ISaGRAF.

• Бесплатная версия для разработки 

проектов.

Существует два режима рабо-

ты клиентов и сервера WebDisCo: 

режим дизайна (разработки про-

екта) и режим исполнения проекта. 

Реализована поддержка коллектив-

ной работы клиентов. «Дизайнер» 

(рис. 2) — графический редактор, 

работа с которым выполняется через 

обычный браузер. «Дизайнер» позво-

ляет создавать мнемосхемы из гра-

фических элементов и пополнять 

графические библиотеки новыми 

элементами, создавать анимирован-

ные объекты (виджеты), определять 

состояния тревог, связанные с опре-

деленными значениями переменных, 

задавать профили пользователей, где 

администратор устанавливает права 

доступа пользователей к проектам, 

к мнемосхемам проекта, включать 

в проект различные источники дан-

ных (контроллеры, OPC-серверы, 

датчики и т. д.), связывать их теги 

с внутренними переменными про-

екта.

Существенным достоинством 

WebDisCo является то, что на стороне 

клиента не хранится никакой инфор-

мации о проекте и о пакете, не тре-

буется инсталляция продукта. Все 

программные модули, библиотеки, 

дизайнер WebDisCo, а также все пара-

метры, мнемосхемы, html-страницы 

проекта сохраняются в базе данных 

РИС. 2.  
Пример мнемосхемы 

для ветряной турбины 
в «Дизайнере» 

WebDisCo 2.1
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сервера и подгружаются в браузер 

клиента по мере необходимости 

по его запросам.

Сервер WebDisCo под Windows 

и Linux выполняет множество функ-

ций по критериям, заданным в режи-

ме дизайна: сохраняет меняющиеся 

значения переменных с метками 

времени в базе исторических дан-

ных, генерирует и снимает состояния 

тревог, извещая об этом диспетчеров, 

взаимодействует с драйверами ком-

муникационных протоколов, посред-

ством которых осуществляется связь 

с оборудованием, ведет журнал тревог, 

извещений и подтверждений, а также 

журнал действий операторов, разре-

шает или запрещает действия опера-

торов в соответствии с их правами.

Реализация WebDisCo 2.1 значи-

тельно переработана и оптимизиро-

вана по сравнению с WebDisCo 1.0. 

Как результат — увеличение произ-

водительности при одновременном 

уменьшении требований к ресурсам 

(процессору, памяти, дисковому 

пространству). Сервер WebDisCo 

2.1 может устанавливаться непо-

средственно на широком спектре 

отечественных и зарубежных ПЛК 

и поддерживает работу по прото-

колам Modbus RTU/TCP, OPC, FDA. 

Следовательно, сервер WebDisCo 

может взаимодействовать по прото-

колу FDA со всеми контроллерами, 

перечисленными в таблице. Сервер 

WebDisCo 2.1 в режиме дизайна 

при подключении к контроллеру 

по протоколу FDA может считать 

из него имена переменных (теги) 

активного проекта ISaGRAF и вклю-

чить их в проект WebDisCo 2.1. Это 

значительно сокращает трудозатра-

ты и предупреждает возникновение 

ошибок при вводе имен тегов. Ана-

логичный функционал реализован 

и для протокола OPC.

О с т а н о в и м с я  п о д р о б н е е 

на наиболее интересной особен-

ности WebDisCo 2.1 — возмож-

ности установки непосредственно 

на ПЛК. Проведены тесты по уста-

новке WebDisCo 2.1 на ПЛК Wiren 

Board 6, «Трансформер-SL» и LinPac. 

Приведем некоторые детали теста 

WebDisCO 2.1 на универсальном 

модульном ПЛК Wiren Board 6. 

В процессе тестирования сервер 

WebDisCo 2.1 был установлен непо-

средственно на Wiren Board 6 и под-

ключался к исполнительной системе 

ISaGRAF по протоколу FDA, который 

для чтения датчиков и управления 

оборудованием взаимодействовал 

с периферией по протоколу Modbus. 

Нагрузка на процессор возрастала 

незначительно при увеличении чис-

ла тегов.

WebDisCo 2.1 может быть интере-

сен производителям ПЛК и систем-

ным интеграторам с точки зрения 

своих функциональных возможно-

стей, простоты и удобства примене-

ния, а также требуемых финансовых 

и временных затрат на внедрение. 

Заинтересованные пользователи 

WebDisCo могут получить более 

детальную информацию о продукте 

(включая документацию и демовер-

сию) на сайте компании. 
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Арктика — одна из самых суровых 

территорий по условиям для испы-

тания электронного оборудования. 

Проблема заключается в том, что 

при температуре около –40 °C (или 

даже немного выше) электроника 

начинает замедлять свою работу. 

Кроме того, уменьшается емкость 

аккумулятора, снижается напряже-

ние на клеммах, начинаются перебои 

работы ЖК-дисплеев, и это далеко 

не весь список возможных проблем. 

По мнению специалистов, побывав-

ших в Арктике, основными вызова-

ми для электроники являются:

• Низкая температура, которая 

в арктических регионах иногда 

может опускаться ниже –65 °C, 

а ее перепады, например между 

внешней средой и обогреваемым 

корпусом, могут превышать 70 °C.

• Ветра, которые влияют на работу 

оборудования в силу потери теп-

ла в результате конвективного 

охлаждения, иногда ошибочно 

называемого ветровым холодом.

• Солнечная радиация. Например, 

ультрафиолетовый (УФ) свет, 

который отрицательно воздей-

ствует на материалы, в первую 

очередь на пластмассы.

• Вода при низких температурах, 

что особенно заметно при погру-

жении оборудования под воду, 

в силу возможного последую-

щего обледенения и замерзания. 

Наблюдаются и такие проблемы, 

как конденсация, коррозия, запо-

тевание, скопление изморози 

и низкая абсолютная влажность.

В результате при поставке обо-

рудования в Арктический регион 

необходимо задуматься о защите 

устройств. Одной из лидирующих 

компаний, занимающихся разработ-

кой и поставкой защитных кожухов 

для электронного оборудования, 

эксплуатируемого в самых суровых 

условиях в мире — от регионов 

Арктики до жарких пустынь, — явля-

ется немецкая фирма Intertec-Hess 

GmbH (Intertec-Hess), которая за 60 

лет своего существования постави-

ла более полумиллиона защитных 

кожухов (рис.). Рассмотрим путь 

становления компании.

Компания зародилась в 1965 г., 

как и многие стартапы того времени 

в одном из гаражей немецкого горо-

да Ингольштадт. Правда, во главе 

стартапа стоял не вчерашний сту-

дент, а уже опытный профессионал, 

обладающий докторской степенью 

Иоахим Гесс. К созданию своей 

компании он пришел к 40 годам, 

имея за спиной опыт руководителя, 

которому за четыре года до этого 

итальянской нефтяной компанией 

ENI была поставлена задача постро-

ить нефтеперерабатывающий завод 

в Ингольштадте — Eriag. Поручение 

было успешно выполнено, однако 

из-за разногласий с новым руковод-

ством Иоахим Гесс принял решение 

основать собственный бизнес. Опи-

раясь на предыдущий опыт, он четко 

знал, что измерительные и регули-

рующие устройства на нефтяных 

и химических заводах довольно 

часто выходили из строя, ведь на тот 

момент они были почти не защище-

ны, поскольку помещались в ящики 

из ржавого листового металла. Про-

блемы с поиском идеи для развития 

собственного дела не существовало.

Уже в 1969 г.  Гесс построил 

производственно-складской цех 

и административное здание на юге 

Ингольштадта, где разрабатывали 

и производили корпуса из GRP-

материала — армированного непре-

рывным стекловолокном полиэфира. 

Для его получения маты из стекло-

волокна пропитываются пласти-

ком и обжигаются при температуре 

более +100 °С. В результате получа-

ется сверхпрочный пластик, который 

обладает небольшим весом и высо-

кой механической прочностью. 

ЗАЩИТА ОБОРУДОВАНИЯ 
В АРКТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

Освоение Арктики продолжается уже много лет и все еще не теряет актуальности. Реализация 
проектов на этой территории, несомненно, вызывает определенные трудности: для 
электронного оборудования в таких суровых условиях необходима особая защита. Проследим 
за поисками решения этой задачи в немецкой компании Intertec-Hess и приведем примеры 
корпусов отечественного производства, также разработанных для применения в Арктике.

АНАСТАСИЯ ГРИГОРЬЕВА, К. Э. Н.
anastasia.grigoryeva@mail.ru
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Материалу свойственна стойкость 

к химикатам и коррозии, к ультрафи-

олетовому излучению, а также темпе-

ратурная стабильность и экологиче-

ская чистота. До сих пор, несмотря 

на постоянное совершенствование 

своих изделий, базовый материал 

производимых компанией кожухов 

остается неизменным.

В 1971 г. Иоахим Гесс выкупил 

бывший стекольный завод в горо-

де Нойштадт-ан-дер-Донау и рас-

положил там свое производство, 

которое на сегодня только в Герма-

нии насчитывает порядка 40 000 м2. 

За 40 лет производственные площа-

ди увеличились приблизительно 

на 60%, и к ним добавились пло-

щадки в США, Канаде и небольшой 

цех в России. За прошедшие 60 лет 

компания стала всемирно известной 

и сейчас имеет представительства 

не только в европейских странах, 

но и в Канаде, США, России, Казах-

стане, Китае, Малайзии, Индии, 

Южной Корее, ОАЭ и Саудовской 

Аравии. Основными потребителя-

ми являются химические и нефтега-

зовые производства (порядка 70%), 

и около 15% продукции реализуется 

в транспортной сфере, в том числе 

для оснащения объектов метропо-

литена.

Сегодня предприятием руководит 

сын основателя Мартин Гесс, кото-

рый присоединился к компании 

в 1992 г., после получения перво-

начального опыта работы в немец-

кой транснациональной химической 

компании The Linde Group.

Преимущество компании Intertec-

Hess заключается в том, что она 

поставляет на рынок готовую систе-

му защиты оборудования, включаю-

щую не только кожухи, но и шкафы, 

нагреватели, регуляторы темпера-

туры, контроллеры и соответству-

ющее программное обеспечение, 

и, что немаловажно, компания 

самостоятельно занимается серти-

фицированием оборудования под 

нужды потребителя из различных 

стран мира. Вопрос сертификации 

очень актуален как для компании, 

так и для ее потребителей. Руково-

дитель Intertec-Hess входит в состав 

IEC и выступает за гармонизацию 

стандартов, ведь он на собственном 

опыте знает, насколько важен этот 

вопрос, и пропагандирует прекраще-

ние эгоистичного подхода, усложня-

ющего взаимную кооперацию ком-

паний из разных стран.

Однако наличие различных стан-

дартов и подходов к производству 

и реализации продукции в свое 

время способствовало открытию 

представительств в других странах. 

Например, российский офис был 

открыт в 2005 г. Поставляемое в Рос-

сию из Германии оборудование порой 

дорабатывается на базе российской 

компании — инжинирингового пар-

тнера, не только выполняющего роль 

дилера по продвижению и поставке 

продукции, но и имеющего собствен-

ный научно-инженерный центр для 

адаптации немецких решений к рос-

сийской нормативно-правовой базе. 

Основными заказчиками продукции 

в России являются нефтеперера-

батывающие, газовые, химические 

предприятия, а также предприятия 

по добыче — ПАО «Газпром», ПАО 

«Газпромнефть», НК «Роснефть», 

ПАО «Лукойл», ПАО «Сургутнефте-

газ», ПАО «Татнефть», Total, компания 

«Салым Петролеум Девелопмент Н.В.». 

К настоящему времени компанией 

в России было реализовано поряд-

ка 400 проектов, основными из них 

являются «Северный поток — 1», 

«Северный поток — 2», «Турецкий 

поток», «Сила Сибири», ВСТО, «Ямал 

СПГ», «Арктик СПГ», Амурский ГХК, 

Новоуренгойский ГХК.

Немецкая компания не един-

ственный поставщик защитных 

корпусов в сложный Арктический 

регион. Отечественные производи-

тели тоже не стоят на месте в вопро-

сах защиты электронного обору-

дования. Сегодня на рынке можно 

встретить оборудование таких про-

изводителей, как ООО «Корсар», 

ООО «Арктик-Модуль», ПК Слав-

Энерго, ГК «Модульные решения», 

ГК «Эффективные технологии» 

и других, предлагающих различные 

вариации защитных контейнеров 

для электронного и энергетическо-

го оборудования. Перечень данных 

компаний постоянно расширяется, 

в том числе и благодаря организации 

кластеров для совместной работы 

предприятий. Например, в 2020 году 

в Санкт-Петербурге был создан 

научно-производственный арктиче-

ский кластер, деятельность которого 

направлена на разработку и произ-

водство телекоммуникационного 

и радиоэлектронного оборудования 

для Арктической зоны Российской 

Федерации. Вместе с тем, учитывая 

разнообразие компетенций организа-

ций Санкт-Петербурга, планируется 

расширение спектра направлений 

деятельности кластера.

Развитие Арктического региона 

постоянно расширяется, появляются 

новые проекты, нацеленные на раз-

работку и внедрение отечественных 

информационных технологий 

и микроэлектроники. Однако, несмо-

тря на тенденцию внедрения только 

отечественного оборудования, необ-

ходимо помнить, что в современном 

мире без кооперации невозможно 

создать полноценный и высококаче-

ственный конечный продукт. Ведь 

каждая компания, как и каждый 

человек, обладает своими сильными 

компетенциями, и лишь объединив-

шись, можно говорить об успешном 

будущем развитии, тем более в таком 

сложном регионе, как Арктика. 

РИС.  
Защитные кожухи 
Intertec-Hess
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ИСТОРИЯ КАФЕДРЫ
Кафедра 704 «Информационно-

управляющие комплексы летательных 

аппаратов» Московского авиационно-

го института организована в 1972 г. 

в соответствии с приказом Министер-

ства высшего и среднего образования 

СССР № 449 от 6 июня 1972 года на базе 

факультета № 7 «Установки летатель-

ных аппаратов». Первоначальное назва-

ние кафедры — «Приборы управления 

установками летательных аппаратов». 

В 1993 г. факультет № 7 переимено-

ван в факультет «Робототехнические 

и интеллектуальные системы». Тогда 

же кафедра 704 получила свое совре-

менное название «Информационно-

управляющие комплексы летательных 

аппаратов».

Первым заведующим кафедрой 

стал д. т. н., профессор Борис Григо-

рьевич Доступов, который возглавлял 

ее с момента основания до 25 июня 

1984 года, совмещая работу на кафедре 

с должностью заведующего сектором 

в Институте проблем информатики 

АН СССР (1984–1994) (рис. 1).

Борис Григорьевич опубликовал 

свыше 90 научных работ. Он подгото-

вил 15 кандидатов технических наук. 

Награжден орденом Красной Звезды 

и 10 медалями, в том числе медалями 

«За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.», 

«Ветеран Вооруженных Сил». Важней-

шими направлениями научной дея-

тельности профессора Б. Г. Доступова 

были вычислительная техника и ста-

тистическая динамика систем автома-

тического управления. Разработанные 

им фундаментальные методы расчета 

нашли широкое применение в различ-

ных отраслях промышленности.

С июня 1984 по декабрь 1992 года 

кафедрой заведовал д. т. н., профессор 

Вячеслав Константинович Баклиц-

кий — один из родоначальников 

корреляционно-экстремальной тео-

рии обработки пространственно-

временных сигналов. В этот период 

на кафедре начали активно развивать-

ся корреляционно-экстремальные 

методы навигации, методы филь-

трации сигналов в корреляционно-

экстремальных системах навигации, 

обзорно-визирные оптоэлектрон-

ные системы ЛА, методы обработки 

информации в комплексных системах 

наблюдения

C июня 1993 по июнь 2018 года кафе-

дрой руководил один из авторов этой 

статьи, д. т. н., профессор, заслуженный 

деятель науки РФ, лауреат премий Сове-

та Министров СССР и Правительства 

РФ, почетный работник высшего про-

фессионального образования РФ Миха-

ил Наумович Красильщиков (рис. 2) — 

ВЕНИАМИН ЕВДОКИМЕНКОВ 
д. т. н., проф. заведующий каф. «Информационно-управляющие комплексы летательных аппаратов» МАИ
НИКОЛАЙ КИМ
к. т. н., проф. каф. «Информационно-управляющие комплексы летательных аппаратов» МАИ
МИХАИЛ КРАСИЛЬЩИКОВ
д. т. н., проф. каф. «Информационно-управляющие комплексы летательных аппаратов» МАИ

Статья посвящена 50-летнему юбилею кафедры 
«Информационно-управляющие комплексы летательных 
аппаратов», действующей на базе факультета 
«Робототехнические и интеллектуальные системы» НИУ 
Московского авиационного института. Изложена учебная 
и научная деятельность кафедры от момента ее создания 
в 1972 г. до настоящего времени. Особое внимание уделено 
специалистам, которые стали основоположниками научно-
педагогической школы, сложившейся на кафедре сегодня.

РЕТРОСПЕКТИВА

К 50ЛЕТИЮ КАФЕДРЫ 
ИНФОРМАЦИОННОУПРАВЛЯЮЩИЕ 
КОМПЛЕКСЫ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ МАИ

РИС. 1.  
Б. Г. Доступов
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широко известный специалист в области 

навигации и управления летательными 

аппаратами, информационных ГНСС-

технологий и планирования экспери-

мента, подготовивший 17 кандидатов 

и шесть докторов наук. Именно им пред-

ложено существующее название кафе-

дры «Информационно-управляющие 

комплексы летательных аппаратов».

С июня 2018 года по настоящее вре-

мя руководство кафедрой осуществляет 

еще один автор данной статьи — д. т. н., 

профессор, лауреат премии Ленинского 

комсомола в области науки и техники, 

почетный работник науки и высоких 

технологий РФ Вениамин Николае-

вич Евдокименков (рис. 3), научные 

интересы которого лежат в области 

управления динамическими объекта-

ми, функционирующими в условиях 

присутствия неконтролируемых фак-

торов. Профессор В. Н. Евдокименков 

подготовил пятерых кандидатов наук.

Существенный вклад в развитие 

научно-педагогической школы на кафе-

дре 704 внес лауреат премии Прави-

тельства РФ профессор Николай Влади-

мирович Ким (рис. 4), соавтор статьи, 

работающий на кафедре с 1980 г. и мно-

го сделавший для формирования и раз-

вития таких научных направлений, как 

робототехника, обработка изображе-

ний, корреляционно-экстремальные 

навигационные системы, распознава-

ние образов и анализ сцен, подготовив-

ший 14 кандидатов наук. Профессор 

Н. В. Ким возглавляет на кафедре про-

екты, связанные с компьютерным зре-

нием и робототехникой.

Необходимо также отметить суще-

ственный вклад в развитие научно-

педагогической школы на кафедре 704 

следующих ученых и специалистов:

• профессор Рахим Валеевич Мубарак-

шин (1920–1997 гг.), с именем кото-

рого связано создание единого подхо-

да к проектированию комплексных 

систем наведения ЛА и отделяю-

щихся средств. Он является автором 

80 работ, в том числе восьми учеб-

ников и 30 учебных пособий, а также 

четырех монографий;

• профессор Конкордий Иннокентье-

вич Харазов (1921–2002 гг.), подго-

товивший 13 кандидатов техниче-

ских наук, являющийся автором 

восьми монографий, 12 учебных 

пособий и 97 изобретений;

• доцент Иван Павлович Шинги-

рий (1919–1996 гг.), работавший 

до прихода на кафедру в должно-

сти заместителя начальника отдела 

ЦНИИ-30, автор 14 печатных работ. 

Деятельность доцента И. И. Шинги-

рия отмечена 42 благодарностями 

министра обороны СССР, а также 

ценными подарками Главкома ВВС;

• доцент Юрий Алексеевич Саблин 

(1939-–2001 гг.), поставивший про-

фильные для кафедры дисципли-

ны «Бортовые информационно-

управляющие средства оснащения 

летательных аппаратов», «Системы 

управления установками оснащения 

летательных аппаратов», «Бортовые 

информационно-управляющие 

средства оснащения летательных 

аппаратов»;

• доцент Георгий Алексеевич Жуков, 

окончивший в 1967 году Военно-

воздушную инженерную академию 

имени профессора Н. Е. Жуковско-

го. На кафедре 704 начал работать 

с 1988 года. Г.А. Жуков опублико-

вал ряд статей и учебных пособий 

в области теории прицельных 

систем и внешней баллистики;

• доцент Владимир Николаевич 

Жидков, работающий на кафедре 

с 1978 года и разработавший ряд базо-

вых учебных курсов в области техно-

логий искусственного интеллекта.

Сегодня развитие научной школы, 

сложившейся на кафедре 704, продол-

жают выпускники кафедры и предста-

вители ведущих промышленных пред-

приятий, участвующие в деятельности 

кафедры в качестве преподавателей-

совместителей. В составе кафедры 

шесть профессоров, шесть доцентов, 

один старший преподаватель и четыре 

ассистента, в том числе пять докторов 

и восемь кандидатов наук.

В качестве профессоров-совмести-

телей работу на кафедре ведут д. т. 

н., чл.-корр. РАН Кирилл Иванович 

Сыпало — генеральный директор Цен-

трального аэрогидродинамического 

института им. проф. Н. Е. Жуковского, 

д. т. н. Владимир Викторович Пасын-

ков — первый заместитель генерально-

го директора, генеральный конструктор 

АО «Научно-производственная корпо-

рация «Системы прецизионного при-

боростроения» д. т. н., доцент Дмитрий 

Александрович Козорез — проректор 

по учебной работе МАИ.

УЧЕБНОМЕТОДИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАФЕДРЫ

Главной задачей кафедры остается 

подготовка специалистов для предпри-

ятий авиационной отрасли. Кафедра 

в настоящее время ведет подготовку:

• Специалистов по направле-

нию 24.05.05 «Интегрированные 

системы летательных аппаратов» 

со специализацией «Прицельно-

навигационные системы» со сроком 

подготовки 5,5 года.

Современные информационно-

управляющие комплексы летательных 

аппаратов обеспечивают сбор и обра-

ботку разнородных данных, поступаю-

щих от широкого спектра аппаратных 

средств в интересах высокоточного 

определения текущего состояния лета-

тельного аппарата и выработки команд 

управления, обеспечивающих наилуч-

шим (в смысле выбранных критериев) 

образом выполнение поставленных 

РИС. 2.  
М. Н. Красильщиков

РИС. 3.  
В. Н. Евдокименков

РИС. 4.  
Н. В. Ким
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задач. Это обстоятельство определяет 

специфику подготовки специалистов 

по профилю подготовки «Прицельно-

навигационные системы», обладаю-

щих универсальными теоретическими 

и программными навыками, позволя-

ющими обрабатывать и анализировать 

данные различной физической при-

роды и вырабатывать обоснованные 

управляющие решения.

• Специалистов по направлению 

24.05.05 «Интегрированные систе-

мы летательных аппаратов» со спе-

циализацией «Интеллектуальные 

интегрированные робототехниче-

ские комплексы» со сроком подго-

товки 5,5 год.

Сегодня преобладающей общеми-

ровой тенденцией является активное 

использование робототехнических 

комплексов для эффективного реше-

ния разнообразных задач в различных 

прикладных областях. Учитывая это, 

актуальной становится подготовка спе-

циалистов, способных проектировать 

и эксплуатировать подобные робото-

технические комплексы. С 2019 года 

на базе кафедры 704 в рамках направ-

ления 24.05.05 начинается подготовка 

специалистов по профилю «Интегри-

рованные интеллектуальные робото-

технические комплексы». Программа 

специальной подготовки по данному 

профилю включает все необходимые 

дисциплины, достаточные для того, 

чтобы студенты после завершения обу-

чения могли самостоятельно решать 

инженерные задачи в процессе созда-

ния робототехнических комплексов.

• Бакалавров по направлению 

27.03.03 «Системный анализ 

и управление» со специализацией 

«Информационно-управляющие 

системы летательных аппаратов» 

со сроком подготовки 4 года.

Процесс проектирования любых 

сложных технических объектов, каки-

ми являются современные летательные 

аппараты, связан с необходимостью 

решения проблем, которые не всегда 

могут быть описаны математически, 

поскольку их преодоление осложняется 

факторами неопределенности различ-

ной физической природы и необхо-

димостью удовлетворения различных, 

зачастую противоречивых требований. 

Это указывает на актуальность и востре-

бованность подготовки специалистов 

по направлению «Системный анализ 

и управление». Главная задача специ-

алистов подобного профиля заключа-

ется в том, чтобы обеспечить возмож-

ность лицу, принимающему решение, 

выбрать наилучший вариант действий 

на основе использования количествен-

ных и качественных методов. Ком-

плексная подготовка, которую получа-

ют студенты в рамках данного профиля, 

сочетает необходимые теоретические 

знания в области методов оптимиза-

ции и принятия решений и прикладные 

навыки в области компьютерных тех-

нологий, достаточные для поиска обо-

снованных вариантов решения самых 

разнообразных проблем.

Подготовленные кафедрой специ-

алисты способны не только создавать 

сложные программы для интеллекту-

альных систем, но и проектировать 

аппаратные средства, необходимые 

для этих устройств: специализиро-

ванные вычислители (микропроцес-

соры), логические устройства и многое 

другое.

В процессе обучения студенты име-

ют возможность использовать реаль-

ную аппаратуру, тренажеры, имита-

торы сигналов ГНСС, видеотехнику, 

бортовые вычислители. Все аудитории 

кафедры оборудованы современной 

оргтехникой, включая интерактивные 

доски, медиасредства для презентаций, 

Интернет и т. д.

НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
КАФЕДРЫ

Специалисты кафедры участвуют 

в реализации научных проектов, выпол-

няемых в рамках Государственного 

оборонного заказа, грантов Российско-

го фонда фундаментальных исследо-

ваний, Российского научного фонда, 

а также в рамках контрактов с веду-

щими предприятиями авиационно-

космической отрасли по следующим 

научным направлениям:

• Формирование облика инте-

грированных информационно-

управляющих комплексов лета-

тельных аппаратов.

• Развитие и совершенствование Рос-

сийской ГНСС ГЛОНАСС, в том 

числе в рамках ФЦП «ГЛОНАСС». 

По данному направлению выполнен 

ряд контрактов и заключены актуаль-

ные контракты с АО «Информацион-

ные спутниковые системы» им. ака-

демика М. Ф. Решетнева (АО ИСС).

• Создание систем компьютерного 

зрения, способных проводить авто-

матический поиск, обнаружение, 

оценку координат и распознавание 

различных объектов. Теоретиче-

ский, алгоритмический и програм-

мный задел, накопленный кафедрой 

в данной предметной области, 

использовался в ходе исследова-

ний, проведенных в рамках Госу-

дарственного оборонного заказа.

• Разработка бортовых индиви-

дуально  адапти рован ных систем 

контроля технического состояния 

самолетов и поддержки управляю-

щих действий летчиков. В рамках 

данного направления реализован 

ряд проектов в интересах ФГУП 

ГосНИИАС, ЦАГИ, а также Рос-

сийского фонда фундаментальных 

исследований.

• Разработка методов и алгоритмов 

интеллектуального управления 

смешанными группами пилоти-

руемых и беспилотных летатель-

ных аппаратов в условиях единого 

информационно-управляющего 

поля. Исследования по данно-

му направлению проводятся при 

финансовой поддержке РФФИ 

в тесном сотрудничестве со спе-

циалистами таких организаций, 

как концерн «Алмаз-Антей», ОАО 

«Бортовые аэронавигационные 

системы» (БАНС), НИЦ им. проф. 

Н. Е. Жуковского.

• Создание роботизированных объек-

тов различного целевого назначения. 

В последние годы кафедра активно 

участвует в выполнении проектов, 

связанных с созданием робототех-

нических комплексов различного 

целевого назначения. В частности, 

в кооперации с АПЗ им. Паландина 

в настоящее время ведутся активные 

работы в области социальной робо-

тотехники, в сотрудничестве с ООО 

«Северный технопарк» разрабатыва-

ется многоцелевая роботизирован-

ная платформа на базе гусеничного 

шасси снегоболотохода-амфибии 

«Пелец». В инициативном поряд-

ке кафедрой реализован проект 

автоматически управляемой пара-

шютной системы, представленной 

на выставке «Армия 2020».

Работы по перечисленным направ-

лениям ведутся при активном участии 

студентов, что, во-первых, создает 

необходимую базу для последующе-

го продолжения образования в аспи-

рантуре МАИ, во-вторых, формирует 

необходимые навыки работы в кол-

лективе, наличие которых является 

обязательным условием для последую-

щей профессиональной деятельности, 

в-третьих, обеспечивает знакомство 

студентов с актуальными направ-

лениями исследований в области 

информационно-управляющих ком-

плексов ЛА. 





Реклама


