
Открывает мир управления, автоматики и оборудования май 2020

КАК НАКОПИТЬ ЭНЕРГИЮ

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ ПОЕЗДОВ

ВИДЕОАНАЛИТИКА ПРОТИВ ТРАВМАТИЗМА

№ 2 (86)
IS

SN
 1

88
17

-0
45

5

www.controlengrussia.com
А

В
Т

О
М

А
Т

И
ЗА

Ц
И

Я
 •

 Р
О

Б
О

Т
И

ЗА
Ц

И
Я

 •
 У

П
Р

А
В

Л
Е

Н
И

Е
 •

 О
Б

О
Р

УД
О

В
А

Н
И

Е
 •

 И
ЗМ

Е
Р

Е
Н

И
Я

 •
 Д

И
А

ГН
О

С
Т

И
К

А
 •

 П
Р

О
ГР

А
М

М
Ы



Реклама



Р
ек

л
ам

а



Р
ек

л
ам

а



«Нет, ребята, все не так! Все не так, 

ребята!» Это цитата из известной пес-

ни Владимира Высоцкого, которую 

я выбрал для иллюстрации главной 

идеи слова редактора. «Не так» начи-

нается уже с того, что идея не отно-

сится к темам номера — новым 

накопителям энергии и автомати-

зации на железнодорожном транс-

порте. Мне показалось невозмож-

ным писать как ни в чем не бывало 

о чисто технических темах, когда мир 

стремительно меняется: во многих 

городах людям запрещено выходить 

на улицу, прекращается воздушное 

сообщение между государствами 

и континентами, закрываются госу-

дарственные границы. Еще букваль-

но два месяца назад это показалось 

бы какой-то дурной антиутопией. 

А теперь мы в ней живем. Конечно, 

я не биолог, не врач, не вирусолог, 

но хотел бы поделиться некоторы-

ми мыслями по поводу эпидемии 

коронавируса COVID-19. Что с ней 

«не так»?

Первое «не так» — эта всемирная 

эпидемия разразилась в XXI в., каза-

лось, в веке всеобщего процветания 

и прогресса! Человечество связало 

единой информационной сетью 

почти все уголки планеты, наде-

лило искусственным интеллектом 

смартфоны, роботы и автомобили, 

вплотную подошло к разгадке тай-

ны генетического кода. И тут, как 

«привет» из Средних веков, — опас-

ная инфекция, захватившая в крат-

чайшие сроки всю планету. Когда 

мы читали новеллу Томаса Манна 

«Смерть в Венеции» или смотре-

ли одноименный фильм Лукино 

Висконти — допускали ли возмож-

ность оказаться в условиях подобной 

эпидемии? Нет, наоборот, читали 

и смотрели с некоторым приятным 

чувством, что это навсегда ушло 

и мы никогда не будем подвергать-

ся тем опасностям, которые в итоге 

убили Густава фон Ашенбаха (вто-

рые и третьи смыслы этих произ-

ведений я не обсуждаю). Нам было 

уютно на все это смотреть из нашего 

надежного и безопасного XXI века. 

Нам также было уютно и нестраш-

но слушать гида, рассказывающего 

в Риме легенду об ангеле, вложив-

шем меч в ножны, что ознаменова-

ло конец эпидемии чумы 590 г. Мы, 

петербуржцы, совершенно бесстраст-

но рассматривали один из четырех 

барельефов на памятнике Николаю I 

на Исаакиевской площади, на кото-

ром император усмиряет холерный 

бунт 1830 г. А теперь мы очень даже 

страстно изучаем сайт школы меди-

цины университета Джонса Хопкин-

са с ежедневной статистикой заболев-

ших COVID-19 по всему миру.

Второе «не так» — смертельная 

опасность для человека, этого вен-

ца природы (как мы всегда думали), 

исходит от вируса (от лат. virus — яд), 

самого простого из всех известных 

организмов, представляющего собой 

молекулу РНК в белковой оболочке. 

У вируса нет клеточного строения, 

нет собственного обмена веществ. 

Он не может самостоятельно раз-

множаться, а должен внедриться для 

этого в клетку инфицированного 

им организма. Некоторые ученые 

даже не считают вирусы живыми, 

рассматривая их как промежуточ-

ное звено между живой и неживой 

природой. На протяжении всей сво-

ей истории человек — этот венец 

природы (или творения) — с пере-

менным успехом ведет борьбу не на 

жизнь, а на смерть с чем-то совсем 

простым и примитивным! И в XXI в., 

отвлекаясь от задач по созданию 

искусственного интеллекта, колони-

зации Луны и Марса, беспроводной 

передачи энергии, человек опять 

вынужден обращать все свое внима-

ние на эти не совсем живые «шари-

ки». Но в этой ситуации я вижу один 

безусловно положительный момент. 

Эта эпидемия показала (в очередной 

раз), что будущее человечества зави-

сит прежде всего от ученых и их успе-

хов. Смогут ученые быстро найти 

эффективные методы профилакти-

ки и лечения инфекции — события 

пойдут по одному сценарию, не смо-

гут — совсем по другому. И хорошо 

бы эта роль ученых в нашей жизни 

помнилась и достойно оценивалась 

и в спокойные, бескризисные перио-

ды.

Третье «не так» — многочислен-

ные прогнозы, каким будет мир 

после окончания эпидемии. Сре-

ди наиболее мрачных пророчеств: 

сохранится тотальный контроль 

за перемещением людей по улицам 

городов, границы не откроют, воз-

душное сообщение между государ-

ствами не восстановится никогда, 

экономика будет выходить из кри-

зиса многие годы… Лично я верю 

в быстрое восстановление нормаль-

ной жизни после окончания эпи-

демии. И мы еще попутешествуем 

и пообщаемся «вживую» с наши-

ми друзьями и коллегами по всему 

миру! Хотя не исключаю, что для 

обеспечения нового уровня эпиде-

миологической безопасности будут 

разработаны и внедрены новые тех-

нологии — быстрые и универсальные 

экспресс-тесты, «рамки вирусного 

контроля» в аэропортах или что-то 

подобное. Ведь мир смог сохранить 

авиационное сообщение после тра-

гедии 11 сентября 2001 г.!

А примером здравомыслия и опти-

мизма для нас могут служить слова 

А. С. Пушкина (никак без нашего 

гения не обойтись — что бы в личной 

жизни, в стране или в мире ни случи-

лось — на все есть цитата из Пуш-

кина), написанные им в карантине, 

в Болдинскую осень: «Хандра хуже 

холеры… были бы мы живы, будем 

когда-нибудь и веселы». Ориенти-

руемся на нашего гения (успешно 

и очень продуктивно пережившего 

холерный карантин), и до следующе-

го номера! Будьте здоровы!
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Главный редактор
Владимир Никифоров
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11 КАЛЕНДАРЬ ВЫСТАВОК И КОНФЕРЕНЦИЙ НА ЛЕТО

НОВЫЕ НАКОПИТЕЛИ ЭНЕРГИИ
12 СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ НАКОПЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ

18 НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ВЫРАБОТКИ 
 ГОЛУБОЙ ЭНЕРГИИ

Исследователи из Стэнфордского университета (США) разработали технологию, 
позволяющую эффективно применять энергию, рождающуюся при смешивании соленой 
и пресной воды.

24 СЕКРЕТ ДЛИТЕЛЬНОГО СРОКА СЛУЖБЫ БАТАРЕИ  
 НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ЕЕ САМОРАЗРЯДА

Потенциальная экономия энергии, которую можно получить благодаря 
энергоэффективным чипсетам и протоколам, не покроет потери энергии 
при саморазряде батарей.

28 НАКОПИТЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЗАРЯДА 
 ДЛЯ ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА: 
 НА ПУТИ К ЛИТИЙМЕТАЛЛИЧЕСКИМ БАТАРЕЯМ

СЕНСОРЫ И ДАТЧИКИ
33 РАСПОЗНАВАНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ: 
 ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДАТЧИКИ

Если использовать в фотоэлектрических датчиках лазерный свет, их дальность 
обнаружения может быть очень большой, до нескольких десятков метров.
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АППАРАТНЫЕ СРЕДСТВА
36 22 ТОННЫ КОНТРОЛИРУЕМОГО ЛИНЕЙНОГО ДВИЖЕНИЯ 
 ОТ TOLOMATIC И KOLLMORGEN

Рассмотрены решения американских производителей Tolomatic и Kollmorgen 
для реализации линейного движения на основе актуатора RSX128.

СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ И БЕЗОПАСНОСТИ 
НА Ж/Д ТРАНСПОРТЕ
39 ДКИ  СИСТЕМА ДИСПЕТЧЕРСКОГО КОНТРОЛЯ 
 УСТРОЙСТВ СЦБ НА СТАНЦИЯХ

42 ЦИФРОВИЗАЦИЯ Ж/Д: МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ 
 СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ ПОЕЗДОВ

В статье речь пойдет об одной из важных разработок ЗАО «АСК» — микропроцессорной 
системе управления движением поездов «МПЦ-АСК», разработанной для угольных 
терминалов.

ОТРАСЛЕВЫЕ РЕШЕНИЯ
46 ВИДЕОАНАЛИТИКА  МОЩНОЕ ОРУЖИЕ В БОРЬБЕ 
 С ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ТРАВМАТИЗМОМ

И один специалист, и целый отдел охраны труда не могут осуществлять непрерывный 
контроль всего персонала. Это становится возможным только благодаря применению 
современных систем видеоаналитики.

50 КАК ЦИФРОВИЗАЦИЯ ПОВЫШАЕТ ДОХОДНОСТЬ 
 ГОРНОДОБЫВАЮЩИХ И МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

53 РЕШЕНИЯ ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ НА ОСНОВЕ 
 КОМПЬЮТЕРА UTC520 КОМПАНИИ ADVANTECH
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ПЕРСПЕКТИВА 
56 ЧТО ИССЛЕДУЮТ В УНИВЕРСИТЕТАХ США

Представляем подборку наиболее популярных статей об исследованиях в университетах США, опубликованных в американском 
журнале Control Engineering в 2019 г.

58 ГЛАВНАЯ УГРОЗА КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ  ЧЕЛОВЕК
Чтобы помочь сотрудникам предприятия не стать отправной точкой для хакерской атаки, предлагаем изучить представленные 
в статье типы возможных кибератак и методы их предотвращения.

ИННОВАЦИИ
63 ИНТЕГРАЦИЯ ЦИФРОВЫХ ДВОЙНИКОВ ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОЦЕССА

Каких результатов можно добиться, если создать цифровой двойник предприятия, одновременно выступающий виртуальным 
прототипом и оборудования, и процессов?

ПРИМЕНЕНИЯ И ПРОЕКТЫ
67 МОДЕРНИЗАЦИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ АСДУ ИНЖЕНЕРНЫМИ СИСТЕМАМИ ЦОДА 
 ТРАСТИНФО

70 ПРОЕКТ UNILEVER И ФРУКТОНАД ГРУПП: 
 РОБОТИЗАЦИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПИЩЕВОГО ПРОИЗВОДСТВА

74 АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕПЛИЧНОГО КОМПЛЕКСА
Специалисты НПК «Фазис» и тепличный комбинат «Ярославский» создали автоматизированные системы управления водоснабжением 
и освещением для тепличных хозяйств на основе аппаратных средств ОВЕН.

РЕТРОСПЕКТИВА
77 90 ЛЕТ КАФЕДРЕ СИСТЕМЫ ПРИВОДОВ, МЕХАТРОНИКА И РОБОТОТЕХНИКА
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НОВАЯ ВЕРСИЯ 
MASTERSCADA 4D  1.2.9

Компания «ИнСАТ» представляет новую версию 

своего флагманского продукта — MasterSCADA 4D. 

Самые значительные изменения и доработки состав-

ляющих системы:

• Расширены возможности среды разработки:

– добавлена возможность для перечислимых 

значений задать произвольные константы;

– реализовано архивирование параметров ФБ 

(включая локальные переменные), а также 

тегов и каналов;

– произведена доработка выделения рам-

кой элементов окна: теперь при зажатии 

клавиши Ctrl выделяются также элементы, 

частично попавшие в рамку;

– у новых окон по умолчанию устанавливает-

ся размер 1920×1080.

• Многочисленные доработки проведены в сервере 

исполнительной системы.

• В новой версии продолжена работа по расширению 

коммуникационных возможностей MasterSCADA 

4D. Созданы драйверы протокола контроллеров 

Siemens (с поддержкой импорта списка параме-

тров) и счетчиков-регистраторов «Пульсар». 

В протоколе Modbus TCP для модулей с одним 

IP-адресом и портом теперь используется общее 

подключение. Кроме того, добавлена настройка 

межузловой связи «Адрес клиента OPC UA». Это 

нововведение обеспечивает опрос контроллеров по 

протоколу OPC UA при отсутствии у них выделен-

ного внешнего IP-адреса.

• В систему разграничения прав доступа добавле-

на настройка «Адрес сервера Active Directory» для 

входа пользователя с доменной учетной записью. 

Также появился новый ФБ UsersGetADUserGroups 

для проверки пользователя ActiveDirectory и полу-

чения его групп.

• Изменения коснулись и графического клиен-

та исполнительной системы. Появились новые 

функции у контролов Журнал, Таблица данных 

и Тренд.

• Новый функционал, доступный в этих контролах 

только при использовании HMI v2, обеспечивает 

еще более функциональное, наглядное и инфор-

мативное представление информации.

www.insat.ru

«Фабрика Цифровой Трансформации», инжиниринговая компания, зани-

мающаяся внедрением технологий «Индустрии 4.0» на промышленном уров-

не, запускает серию учебных курсов по работе с решениями и технологиями, 

необходимыми для цифровой трансформации производства. Их цель — 

повысить уровень цифровизации в России для роста конкурентоспособности 

отечественной промышленности, а также для решения персонализированных 

прикладных задач, которое возможно только с использованием технологий 

4.0. Курсы рассчитаны на специалистов, которые будут работать с этими реше-

ниями на своих предприятиях, — инженеров и специалистов по внедрению.

Среди курсов:

•  «Основы работы с платформой промышленного Интернета PTC 

ThingWorx».

•  «Инструменты взаимодействия промышленных полевых устройств с PTC 

ThingWorx Connectivity».

•  «Основы создания системных моделей в ПО Flownex SE».

•  «Основы создания системных моделей в ANSYS TwinBuilder».

•  «Создание сервисных сценариев обслуживания активов производства 

в ПО PTC Vuforia Studio и PTC Creo Illustrate».

•  «Создание диспетчерских сценариев эксплуатации активов производства 

в ПО PTC Vuforia Studio». 

•  «Cбор и обработка технологических параметров для цифровых двойников 

в ПО ThingWorx Industrial Connectivity с использованием промышленных 

ПЛК».

Ознакомиться с подробной программой курсов и подать заявку можно 

на официальном сайте: https://digitaltwin.ru/service/training/

Компания ODU представляет компактное решение для высокоскоростной 

передачи данных.

Разъемы серии ODU AMC HIGH-DENSITY с высокой плотностью кон-

тактов соответствуют MIL-стандартам и обеспечивают передачу данных по 

протоколу Ethernet CAT 6
A
 до 10 Гбит/с. Восьмиконтактный разъем с диаме-

тром кабельной части 12,8 мм выполнен в небликующем латунном корпусе 

с рутениевым покрытием и обеспечивает уровень защиты IP68 (погружение 

на 20 м, 120 мин). Рабочая температура –51…+125 °C.

Имеется два вида кабельных вилок:

• разрывные Break-Away;

• с дополнительной фиксацией Screw Lock.

www.odu.ru

ФАБРИКА ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 
ЗАПУСКАЕТ КУРСЫ ПО ТЕХНОЛОГИЯМ 
ИНДУСТРИИ 4.0 ДЛЯ РОССИЙСКИХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ

КОМПАКТНЫЙ ETHERNET ДО CAT 6A 
ОТ КОМПАНИИ ODU
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 Группа компаний Ctrl2GО создала Центр компетенций по машинному 

зрению в машиностроении на базе компании «ЛокоТех-Сигнал» (входит 

в Ctrl2GО). Цифровое решение на основе искусственного интеллекта, раз-

работанное в этом центре, позволит дистанционно управлять локомотивами 

с минимальным участием человека.

Система обрабатывает данные со множества сенсоров и принимает реше-

ние о действиях на локомотиве быстрее, чем максимально сконцентриро-

ванный и бодрый машинист. Обеспечиваются, в частности, достоверный 

контроль состояния и действий машиниста, энергоэффективное управление 

движением локомотива, обнаружение препятствий для предотвращения 

столкновений.

Дистанционное управление может осуществляться с помощью перенос-

ного или стационарного пульта. Дополнительный разрабатываемый функ-

ционал позволит выдавать определенные задания, которые локомотив будет 

выполнять самостоятельно в автоматическом режиме.

Система соответствует всем требованиям безопасности на железнодорож-

ном транспорте. Она позволит оптимизировать производственные и орга-

низационные ресурсы, быстро окупится. При этом система легко конфигу-

рируется, и ее можно использовать на любом локомотиве.

Решение можно применять при маневровой работе, на магистральных 

линиях, а также на промышленных объектах.

www.c2g.digital

Департамент информационных технологий ГК «Силтэк» создал новое 

специализированное программное обеспечение для работы с RFID-

технологиями.

Программный продукт предназначен для использования с электронными 

ушными бирками для идентификации животных S-Tag Animal и другими. 

По-сути, электронная метка — это номер своеобразного электронного паспор-

та животного, в котором зафиксированы все его показатели в базе данных 

программного обеспечения: вес, размеры, родители, местонахождение и т. д. 

Программа позволяет создавать определенные контрольные события: вакци-

нация, зоотехнические процедуры, осеменение и др.

Продукт выполнен в виде приложения для профессиональных мобильных 

RFID-считывателей, которые собирают и обрабатывают информацию не 

только с радиометок, но и на основе штрихкода и передают ее на электрон-

ную почту всем заинтересованным лицам. Решение предусматривает ведение 

локальной базы данных на самом мобильном устройстве, что позволяет ему 

быть абсолютно автономным.

www.siltech.ru

CTRL2GО РАЗРАБОТАЛА ИИСИСТЕМУ 
МАШИННОГО ЗРЕНИЯ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
ЛОКОМОТИВАМИ

ГК СИЛТЭК РАЗРАБОТАЛА НОВЫЙ 
ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ ДЛЯ РАБОТЫ С RFID

Учредители Ассоциации практиков цифровизации 

(АПЦ) сообщили о старте работы и представили уни-

кальную российскую разработку — платформу SpinOSa 

для организации цифрового управления бизнесом.

Это первая в России ассоциация, занятая вопросами 

цифровизации. Она создана для содействия компаниям 

в поэтапном переводе бизнеса на цифровую модель.

АПЦ рассматривает цифровизацию как мягкое 

высокоточное управление, основанное на информа-

ционной динамике и коллективном интеллекте. Вир-

туализация процессов и использование искусственно-

го интеллекта для анализа больших данных решают 

наиболее острые проблемы сегодняшних управлен-

цев — экспоненциальный рост объемов информа-

ции вкупе с ее несвоевременностью и искажением при 

движении наверх, притяжение рутины, оттягивающей 

время от решения стратегических задач.

Цифровая платформа SpinOSa — интегрированная 

цифровая платформа для создания системы цифрово-

го управления деятельностью компании. Отечествен-

ная разработка, базирующаяся на программных про-

дуктах с открытым кодом. Одна из наиболее глубоко 

автоматизированных платформ контейнеризации на 

базе микросервисной архитектуры в России и Европе, 

полностью реализующая подход IT4IT. Применение 

платформы SpinOSa позволяет компаниям автома-

тизировать и многократно ускорить разработку ПО, 

автоматизирванно подготавливать производящиеся 

в компании и за ее пределами данные для анализа, 

применять большие данные и искусственный интел-

лект, а также подключать к платформе любые внеш-

ние ИТ-сервисы, например роботов.

Благодаря применению платформы все управление 

компании выходит на совершенно новый уровень, 

обеспечивается актуальной и достоверной инфор-

мацией для принятия решений. Искажения инфор-

мации, характерные для классической организации 

управления и ИТ, в данной модели отсутствуют. 

С помощью платформы можно автоматизировать 

принятие рутинных управленческих решений. Они 

принимаются в десятки раз быстрее и точнее с помо-

щью искусственного интеллекта, а онлайн-контроль 

хода процессов выполняется автоматически. Менед-

жеры разных уровней оперативно снабжаются 

информацией об отклонениях от процессов, поэтому 

более чем в половине случаев исправляют ситуацию 

до возникновения у компании экономических потерь. 

Это на десятки процентов поднимает эффективность 

отдельных процессов и компании в целом.

www.deassn.ru

В РОССИИ СОЗДАНА 
АССОЦИАЦИЯ ПРАКТИКОВ 
ЦИФРОВИЗАЦИИ КРУПНОГО 
И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
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Центр разработки и производства микроэлектроники GS Nanotech 

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

тет представили опытные образцы твердотельного накопителя (SSD) NVMe 

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

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

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

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

На текущий момент это максимально возможный уровень локализации таких 

устройств в РФ. Производство реализовано на мощностях инновационного 

кластера «Технополис GS», расположенного в Калининградской области.

Накопитель стал первым продуктом, изготовленным в рамках консорциума 

разработчиков и производителей решений для СХД, соглашение о созда-

нии которого GS Nanotech, Петрозаводский государственный университет 

и «ДЕПО Электроникс» подписали в июле 2019 г. в рамках выставки «ИННО-

ПРОМ». Цель консорциума — развитие в России экосистемы разработчиков 

и производителей продуктов и сервисов для СХД, а также формирование 

рынка конкурентоспособных решений.

www.gsnanotech.ru

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

ШИРОКИЙ РЯД IoTРЕШЕНИЙ 
MICROCHIP ДЛЯ БЫСТРОЙ 
РАЗРАБОТКИ ПРОТОТИПОВ

Компания Microchip Technology Inc. анонсирует неза-

висимые от облака полностековые встраиваемые реше-

ния для разработки под ключ. Широкий ассортимент 

микроконтроллеров компании позволяет подключаться 

к любому главному ядру и облаку с помощью техноло-

гий Wi-Fi, Bluetooth или узкополосной 5G-связи. При 

этом все решения обеспечены мощными средствами 

безопасности благодаря платформе Trust Platform для 

семейства CryptoAuthentication.

В этот ассортимент предложений Microchip вошли 

шесть дополнительных IoT-решений.

• Платы PIC-IoT WA и AVR-IoT WA. Две новые 

макетные платы МК PIC и AVR с изготовленным 

на заказ средством быстрого прототипирования, 

которое было разработано в сотрудничестве с ком-

панией Amazon Web Services (AWS). Этот инстру-

мент позволяет по умолчанию подключать дат-

чиковые IoT-узлы с помощью Wi-Fi к облачному 

сервису AWS IoT Core.

• Решения для шлюзов AWS IoT Greengrass. 

В ATSAMA5D27-WLSOM1 на основе новейшей 

беспроводной системы-на-модуле (SOM) инте-

грированы микропроцессор SAMA5D2 и комби-

нированный Wi-Fi/Bluetooth-модуль WILC3000, 

управление питанием которых осуществляется 

высокоэффективной ИС MCP16502 (PMIC).

• SAM-IoT WG соединяет сервис Google Cloud IoT 

Core с 32-бит микроконтроллерами популярной 

серии SAM-D21 Arm Cortex M0+ от Microchip.

• Платформа на основе МК Azure IoT SAM для проек-

тирования приложений «Интернета вещей» интегри-

рует пакет разработки программ для IoT-устройств 

Azure и сервисы Azure IoT в экосистему средств про-

ектирования MPLAB X компании Microchip.

• Платы PIC-BLE и AVR-BLE. Две новые микрокон-

троллерные платы PIC и AVR для датчиковых IoT-

узлов подключаются к мобильным устройствам 

в промышленных, потребительских системах, 

системах безопасности и к облаку с помощью шлю-

зов с поддержкой BLE (Bluetooth Low Energy). 

• Отладочный комплект LTE-M/NB-IoT с модулями 

Monarch на основе кристаллов компании Sequans 

для IoT-узлов использует самую новую технологию 

сотовой связи 5G с малым энергопотреблением.

www.microchip.com

Компания AdvantiX — российский производитель вычислительной техни-

ки — объявляет о выпуске нового безвентиляторного компактного мини-ПК 

WS-2000 с четырехъядерным процессором.

Модель AdvantiХ WS-2000 представляет собой mini PC на базе CPU 

Broadcom BCM2711, Cortex-A72 @1.5GHz и GPU Videocore VI 500 МГц, выпол-

ненный в прочном металлическом корпусе с кондуктивным теплоотводом. 

Объем оперативной памяти можно выбрать при заказе: 1, 2 или 4 Гбайт.

WS-2000 оснащен широким набором интерфейсов, включая такие вос-

требованные, как USB 2.0, USB 3.0, Gigabit Ethernet, Audio, Wi-Fi, Bluetooth 

5.0. Кроме этого, в микрокомпьютере реализованы два порта microHDMI, 

что дает возможность подключить два монитора с разрешением 4K. Внутри 

корпуса имеются разъемы MIPI DSI и MIPI CSI для дисплея и видеокамеры 

соответственно. Разъем GPIO 40 pin позволяет подключать к микрокомпью-

теру WS-2000 разнообразные датчики, средства индикации, элементы управ-

ления, программируемые микроконтроллеры и другие устройства. При этом 

габаритные размеры изделия не превышают 91×66×33 мм.

WS-2000 работает в расширенном температурном диапазоне –40…+60 °С. 

Питание (5 В, 3 A) подключается с помощью разъема USB Type-C.

www.advantix-pc.ru 

НОВЫЙ КОМПАКТНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ 
МИКРОКОМПЬЮТЕР WS2000 
С ЧЕТЫРЕХЪЯДЕРНЫМ ПРОЦЕССОРОМ 
ОТ ADVANTIX
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НАЗВАНИЕ РУБРИКИ

Коммунальный сектор и транс-

порт стремятся полностью перей-

ти на электрическую энергию, 

и в связи с этим быстро растет 

потребность в надежном, эффек-

тивном и экономичном аккумулиро-

вании энергии и ее отдаче во время 

пиковых нагрузок. В данной статье 

речь пойдет о накоплении и хране-

нии энергии в любом виде, не толь-

ко посредством ее преобразования 

в химическую и обратно. Батареи, 

конденсаторы, кинетическая энер-

гия, хранение энергии в виде нагре-

той или охлажденной жидкости, 

а также в виде водорода — все это 

уже доступные и использующиеся 

решения, дающие широкие возмож-

ности. Однако, как обычно и бывает 

в нашей жизни, идеального метода 

нет, и каждая из перечисленных тех-

нологий, в зависимости от предпола-

гаемого последующего применения 

накопленной энергии, имеет свои 

преимущества.

Технологии накопления энергии 

играют все большую роль в развитии 

современных систем коммунально-

го энергоснабжения. Например, 

общая емкость накопления энергии 

в США уже превысила 2 ГВт·ч, при-

чем недавно ежегодное увеличение 

объединенных хранилищ энергии 

приблизилось к 50%. Отрасль про-

должает развиваться, адаптируясь 

к изменениям энергетического ланд-

шафта и внедряя новые технологии.

Поскольку процентное содержа-

ние непрерывной генерации энер-

гии на основе углерода в структуре 

энерго потребления уступает место 

менее стабильному производству 

энергии из возобновляемых источ-

ников, накопление энергии пред-

ставляет собой средство, с помощью 

которого спорадические поставки 

могут быть эффективно синхро-

низированы с колебаниями генера-

ции и спроса в течение любого дня. 

По мере развития технологий и стра-

тегий накопления энергии мы начи-

наем видеть возможности генерации 

энергии при энергетической незави-

симости от прихотей природы.

СИСТЕМЫ 
НАКОПЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ

Для захвата энергии, произве-

денной за короткий промежуток 

времени, с целью ее использования 

в дальнейшем доступны самые раз-

ные средства и технологии. Системы 

аккумулирования электрической 

и тепловой энергии являются наи-

более распространенными, поэтому 

при проектировании современных 

объектов и инженерных систем 

именно они используются комму-

нальными предприятиями, которые, 

в свою очередь, предлагают жильцам 

зданий такие преимущества, как 

бо́льшая отказоустойчивость, эко-

номия затрат, повышение энергоэф-

фективности и удобство пользования 

энергией любого типа.

Электрическая энергия
Наибольший рост количества 

устанавливаемых систем накопле-

ния энергии за последнее десяти-

летие пришелся на электрические 

СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ 
НАКОПЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ

Сфера энергетики постоянно меняется, а вместе с ней и системы накопления энергии, 
играющие все более важную роль в распределении энергии. Статья, предлагаемая в виде 
перевода с рядом дополнений (оригинал статьи доступен по ссылке [1]), ознакомит читателей 
как с традиционными видами таких систем, так и с современными технологиями в этой 
области.

КЕВИН КРАУЗЕ KEVIN KRAUSE
ПЕРЕВОД И ДОПОЛНЕНИЯ: ВЛАДИМИР РЕНТЮК

РИС. 1.  
Новая система от Tesla — 

часть предпринимаемых 
усилий по решению 

проблем энергоснабжения 
в Южной Австралии, 

жители которой сильно 
страдают от постоянных 

скачков напряжения 
и отключений электросети
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системы, такие как аккумуляторные 

батареи и конденсаторы. Литий-

ионные аккумуляторы быстро ста-

ли той рабочей лошадкой, которая 

обычно используется в современных 

крупных системах аккумулирования 

энергии. Кроме того, такие аккумуля-

торные батареи являются основными 

компонентами и в быстро растущем 

парке электромобилей.

В качестве примера эффектив-

ной батареи можно привести ту, что 

построил Илон Маск (Elon Musk) 

в Австралии. Она была введена в экс-

плуатацию 1 декабря 2017 г. (рис. 1) 

[4], и уже 14 декабря ей удалось пока-

зать себя в деле во время сбоя на мест-

ной угольной электростанции.

Кроме того, разрабатываются так 

называемые проточные или буфер-

ные батареи, которые можно исполь-

зовать с учетом требуемых пиковой 

емкости и продолжительности ком-

пенсации недостающей энергии. 

Их роль могут выполнять конденса-

торы — устройства, хранящие элек-

трическую энергию в форме электро-

статического заряда, накопленного 

на их токопроводящих металличе-

ских обкладках без химического пре-

образования.

Энергия, накопленная в кон-

денсаторе, описывается известной 

со школьной скамьи формулой:

W = 1/
2
Q2/C = 1/

2
C × V2,

где Q — количество заряда, накоплен-

ного на конденсаторе, C — емкость 

конденсатора, а V — напряжение 

на конденсаторе.

Как видно из приведенного урав-

нения, максимальное количество 

энергии, которое может храниться 

на конденсаторе, зависит от емко-

сти, а также от максимального 

номинального напряжения кон-

денсатора. Накопленная энергия 

может быстро высвобождаться 

из конденсатора благодаря тому, 

что конденсаторы имеют крайне 

низкое внутреннее сопротивление. 

Это свойство часто используется 

в системах, для которых характер-

ны большие скачки нагрузки. Когда 

конденсатор подключен к источни-

ку питания, он накапливает энер-

гию (заряжается, не требуя при этом 

специальных зарядных устройств). 

При необходимости в порции 

дополнительной энергии конден-

сатор отдает накопленную энергию 

(разряжается), в этом отношении 

он похож на батарею. Разница в том, 

что батарея, как уже было сказано, 

использует электрохимические 

процессы для накопления энергии, 

в то время как конденсатор просто 

хранит электрический заряд. Таким 

образом, конденсаторы могут выде-

лять накопленную энергию с гораз-

до более высокой скоростью, чем 

батареи, поскольку химические 

процессы для трансформации энер-

гии и ее выхода из батареи требуют 

больше времени. Однако гораздо 

чаще конденсаторы используют-

ся для компенсации реактивной 

мощности, приводящей к потерям 

в энергосетях.

Механические системы
Механические системы нако-

пления энергии преобразуют элек-

трическую энергию в потенциаль-

ную или кинетическую и хранят 

ее в таком виде, превращая обратно 

в электрическую, когда это необхо-

димо. Обычно системы, основанные 

на этом подходе, включают круп-

ные гидроаккумулирующие насосы 

(пример эффективного применения 

гидроаккумулирующих электростан-

ций показан на рис. 2), механические 

маховики и устройства для хранения 

сжатого воздуха.

Тепловые системы
Аккумулирование тепловой энер-

гии позволяет накапливать тепловую 

энергию (горячую или холодную) 

и позднее использовать ее, чтобы 

сбалансировать потребность в энер-

гии между дневным и ночным потре-

блением или даже в разные клима-

тические сезоны. Чаще всего такая 

система реализуется в виде емкостей 

для хранения охлаждающей воды 

или воды для нагрева (рис. 3), кото-

рая может генерироваться в периоды 

более низкого потребления энергии, 

а затем отдаваться в пиковое время, 

поддерживая стратегию ограниче-

ния максимальной нагрузки. Дру-

гие системы накопления тепловой 

энергии включают расплавленные 

соли, хранилище льда и криогенную 

технику.

Химические системы
В дополнение к аккумуляторным 

системам, которые, как правило, 

основаны на электрохимическом 

процессе, доступны и другие систе-

мы хранения химической энергии, 

например путем выработки и хране-

ния водорода. Для выработки водо-

рода из воды путем электролиза 

применяется электрическая энергия. 

Затем водород сжимается и хранится 

РИС. 2.  
Днестровская ГАЭС 
(Украина). Расчетная 
проектная мощность 
в турбинном режиме 
составляет 2268 МВт 
(семь гидроагрегатов по 
324 МВт), что делает ее 
седьмой по мощности 
ГАЭС в мире, расчетный 
напор воды — 147,5 м
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для будущего использования в гене-

раторах, работающих на водородном 

топливе, или в топливных элементах, 

опять превращаясь в воду.

Такой подход позволяет накапли-

вать большие объемы энергии, одна-

ко он необязательно будет самым 

эффективным. Проблема в том, 

что он сам по себе энергозатрат-

ный, поскольку требует большого 

количества энергии для выделения 

водорода из воды, природного газа 

или биомассы, хранения газа путем 

сжатия или сжижения, передачи 

энергоносителя пользователю. Также 

часть энергии теряется при преобра-

зовании в полезную электроэнергию 

с топливными элементами. Наиболее 

практичным пока остается получе-

ние водорода из природного газа — 

метана, СH
4
. Один из примеров такой 

установки показан на рис. 4, но в дан-

ном случае все равно требуется энер-

гия для его извлечения. Для прак-

тического использования остается 

только примерно 25%.

ПРЕИМУЩЕСТВА, 
ПОЛУЧАЕМЫЕ 
ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
СИСТЕМ НАКОПЛЕНИЯ 
ЭНЕРГИИ

Системы накопления энергии 

могут использовать, чтобы под-

держать стабильность ее поставок, 

снизить затраты и обеспечить устой-

чивость энергетической системы 

в целом. Возврат инвестиций будет 

зависеть от местных цен на комму-

нальные услуги, любых доступных 

программ стимулирования комму-

нальных предприятий для пикового 

сокращения потребления мощности, 

возможностей выработки энергии 

на месте и конкретного профиля 

нагрузки на определенный объект. 

Инвестиции могут вернуться доволь-

но быстро: так, аккумуляторная бата-

рея Илона Маска, показанная на рис. 1, 

согласно отчету Renew Economy [4] 

всего за несколько дней дала зара-

ботать владельцам 1 млн австра-

лийских долларов, или $800 тыс. 

При этом Австралия является одним 

из лидеров по развитию возобновля-

емой энергетики, и наличие эффек-

тивного способа хранить такую энер-

гию делает ее крайне дешевой.

Еще одно преимущество систем 

накопления энергии — их быстрое 

реагирование. Большинство техноло-

гий хранения могут компенсировать 

нехватку мощности электроэнергии 

в сети очень быстро, в то время как 

источники на основе ископаемого 

топлива имеют тенденцию довольно 

медленно увеличивать добавочную 

мощность. Такая скорость важна для 

обеспечения стабильного энерго-

снабжения в случаях, когда происхо-

дит неожиданное резкое увеличение 

нагрузки. В качестве шутки, хорошо 

иллюстрирующей проблему, мож-

но привести эпизод из известного 

фильма «Рождественские канику-

лы» (“National Lampoon’s Christmas 

Vacation”, 1989), где Кларк Гризволд 

неожиданно включил все 25 тыс. лам-

почек рождественской иллюминации. 

Пришлось запустить дополнитель-

ный атомный реактор на АЭС, до его 

подключения часть районов города 

оказалась обесточенной.

Резервное питание
Системы накопления энергии 

могут служить надежным источ-

ником резервного питания на слу-

чай потери питания от электросети 

из-за тяжелых погодных условий 

или иных проблем. Помогая объек-

там оставаться в рабочем состоянии, 

такие системы исключают потери 

из-за сокращения времени простоя 

и обеспечивают повышенную устой-

чивость к критическим ситуациям. 

Один из примеров — источник бес-

перебойного питания, но возможен 

и больший масштаб.

Ограничение пика и сдвиг 
нагрузки

Функциональность систем нако-

пления энергии типа «потребность — 

ответ» позволяет им участвовать 

в стимулирующих поставщиков 

коммунальных услуг программах 

энерго потребления, которые направ-

лены на снижение использования 

РИС. 3.  
Хранение тепловой 

энергии поддерживает 
стратегию ограничения 

пиковых нагрузок, 
накапливая охлажденную 

или нагретую воду, 
выработанную 

в периоды с более 
низким потреблением 

электроэнергии, 
для использования 
в периоды с более 

высокой нагрузкой. 
Проект компании Affi  liated 

Engineers

РИС. 4.  
Для получения водорода 
применяется электролиз, 

после его генерации 
водород сжимается или 

сжижается и хранится 
для последующего 
его использования 
в генераторах или 

топливных элементах. 
Изображение 

предоставлено компанией 
Affi  liated Engineers
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энергии в периоды пиковой нагрузки 

на электрическую сеть.

Цена на энергию, как правило, 

обычно самая высокая в периоды 

пикового спроса. Ограничение мак-

симума пиковых нагрузок обычно 

достигается путем смещения ряда 

нагрузок на время более низкого 

спроса на электроэнергию, напри-

мер за счет ценового стимулирова-

ния потребителя с использованием 

многотарифных счетчиков потребля-

емой электроэнергии. Однако если 

сами нагрузки или время их рабо-

ты не могут быть скорректированы 

по времени, следует рассмотреть 

вопрос о применении той или иной 

технологии накопления энергии.

Именно системы накопления энер-

гии могут поддерживать сглаживание 

потребления электрической мощ-

ности для снижения затрат на элек-

троэнергию. При этом, например, 

аккумуляторная батарея может заря-

жаться в периоды низкой нагрузки — 

в ночное время или в периоды более 

низкого потребления в течение дня, 

а также, как батарея Илона Маска 

(рис. 1), с использованием альтерна-

тивных источников энергии. Затем 

такая батарея разряжается во время 

периодов высокой нагрузки или ава-

рийного отключения, смягчая воз-

действие больших нагрузок и сбоев 

напряжения в пределах объекта или 

энергосистемы в целом. Такой под-

ход наиболее экономически эффек-

тивен для коммунальных потреби-

телей, чей тариф основан на пиковом 

спросе энергопотребления.

Сдвиг нагрузки (также называе-

мый «управлением тарифами») подо-

бен пиковому сокращению потре-

бляемой мощности, но вместо того, 

чтобы фокусироваться исключитель-

но на пиковых ценах, он направлен 

на снижение общих затрат на кВт·ч. 

По сути, он использует разницу 

между низкой и высокой стоимостью 

энергии, сохраняя энергию при низ-

ких затратах и отдавая при высоких. 

Сдвиг нагрузки обычно обеспечивает 

дополнительную ценность для систе-

мы, которая уже предоставляет дру-

гие преимущества, такие как ограни-

чение пика (максимума) нагрузки.

Возобновляемая энергия 
и ее проблемы

Когда возобновляемый источник 

энергии не может удовлетворить 

текущую потребность в мощности 

по причине неподходящих погод-

ных условий (отсутствие достаточных 

солнечного света или силы ветра) или 

доступная генерация не соответству-

ет пиковым потребностям в энер-

гии, система накопления энергии 

может эти разрывы компенсировать, 

при этом поставка дополнительной 

энергии от традиционных источни-

ков электроэнергии не потребуется. 

Без накопления энергии или других 

управляемых источников генерации 

колебания возобновляемых источ-

ников энергии могут создать разру-

шительные дисбалансы, препятству-

ющие поддержанию стабильности 

энергосистемы.

Накопитель энергии также заби-

рает себе избыточную энергию, 

выработанную возобновляемыми 

источниками, храня ее до периодов 

высокого спроса. Это скорее относит-

ся к районам с большим количеством 

солнечных установок, таким как 

Калифорния (рис. 5), где электри-

ческая сеть насыщается фотоэлек-

трической энергией даже в то вре-

мя, когда ее невозможно полностью 

использовать. График, описываю-

щий потребление энергии, исходя 

из его формы, часто называют duck 

curve (буквально — «кривая в форме 

утки», рис. 6).

РИС. 5.  
Одна из десяти 
крупнейших солнечных 
электростанций Topaz 
Solar Farm в 2015 г., 
Калифорния, США [5]

РИС. 6.  
График в виде профиля 
утки отображает нагрузку 
по чистой мощности 
в течение дня, 
иллюстрируя периоды 
потенциального 
перепроизводства 
и дефицита 
электроэнергии. 
Изображение 
предоставлено компанией 
Affi  liated Engineers
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«Кривая в форме утки» отража-

ет полезную нагрузку в течение 

дня. Происхождение этого терми-

на можно проследить по данным, 

приводимым California Independent 

System Operator (Калифорнийским 

независимым системным операто-

ром) начиная с 2012 г. [2]. Этот 

некоммерческий независимый 

системный оператор контролиру-

ет работу энергосистемы, линий 

электропередачи и рынка элек-

троэнергии. Для более подробного 

объяснения рассмотрим области, 

где пиковый спрос на энергию 

возникает после захода солнца, 

т. е. когда солнечная энергия боль-

ше не доступна. В тех случаях, 

когда энергосистема в основном 

использует солнечную энергию 

(в дневное время), в другое время 

суток должны быть доступны иные 

источники, которые смогут при-

нять на себя нагрузку в пиковое 

время потребления мощности.

Кривая спроса на электроэнергию, 

представляющая общую нагрузку 

за вычетом мощности, вырабатывае-

мой солнечной энергетикой, как уже 

было сказано, напоминает силуэт 

утки. В точке пикового спроса требу-

ется один из двух вариантов энерго-

снабжения. Коммунальные служ-

бы, для того чтобы принять меры 

в нужный момент и в том месте, где 

в реальном времени прекратилось 

производство фотоэлектрической 

энергии, должны либо подключать 

другие источники ее генерации, либо 

полагаться на накопители энергии. 

Поскольку хранение энергии — 

гораздо более гибкое и быстрое, а так-

же более экономичное и устойчивое 

решение, оно, безусловно, является 

и наиболее предпочтительным вари-

антом.

По мере того как феномен кри-

вой в форме утки становится все 

более распространенным, растет 

несоответствие почасовых тари-

фов на энергию. В Калифорнии 

за последние три года суточные 

тарифы на электроэнергию по срав-

нению с прежней ценой за МВт·ч 

удвоились, и это при том, что цена 

электроэнергии в полдень из-за 

ее избыточной генерации солнечны-

ми электростанциями резко снизи-

лась до $15 за МВт·ч. Аккумулятор-

ная батарея может помочь смягчить 

эти проблемы и сгладить изменчи-

вость стоимости электроэнергии 

в зависимости от времени суток.

Качество 
электрической энергии

Системы накопления энергии 

обладают еще одним важным 

преимуществом — возможностью 

частотного регулирования. Это 

позволяет конкретному объекту 

поддерживать работу энергосистемы 

в целом и решать одну из ее основ-

ных задач, а именно обеспечивать 

постоянную частоту генерируемого 

напряжения переменного тока. Как 

известно, электрическая система все 

время находится в динамическом 

состоянии и постоянно балансирует 

между предложением (генерацией) 

и спросом (потреблением). Способ-

ность отдельной системы накопле-

ния энергии поглощать или высво-

бождать энергию, а также быстро 

компенсировать пики потребления 

представляет собой потенциальную 

услугу балансирования, принося-

щую доход, и необходимую допол-

нительную защиту от проблем, 

связанных со снижением качества 

электроэнергии, что часто является 

характерной чертой систем генера-

ции энергии из возобновляемых 

источников.

Повышение платы за коммуналь-

ные услуги часто связано с нагруз-

ками на объекты с низким коэффи-

циентом мощности. Более высокая 

стоимость обусловлена более низ-

ким коэффициентом мощности, 

а низкие коэффициенты мощности 

могут вызвать проблемы с качеством 

электроэнергии. Система накопления 

энергии может повысить коэффици-

ент мощности объекта, одновремен-

но обеспечивая улучшение качества 

электроэнергии и экономию на еже-

месячных счетах за коммунальные 

услуги.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ 
СИСТЕМЫ ЧЕТВЕРТОГО 
ПОКОЛЕНИЯ

Хранение энергии играет важную 

роль и в системах городского тепло-

снабжения и охлаждения. Системы 

распределенного теплоснабжения 

используются с 1880-х гг. и до сих 

пор продолжают развиваться. Через 

городскую энергосистему различ-

ные источники, связанные с отопле-

нием и охлаждением, также могут 

быть дополнены соответствующим 

хранилищем. Один из таких проек-

тов в виде системы хранения тепло-

вой энергии охлажденной воды для 

организации Национальных инсти-

тутов здоровья (National Institutes 

of Health) США, выполненный ком-

панией Affiliated, показан на рис. 3 

[6]. По мере появления новых идей 

и технологий возможны бо ́льшие 

эффективность и диверсифика-

ция.

В публикации 2015 г. “District 

Energy in Cities: Unlocking the Potential 

of Energy Efficiency and Renewable 

Energy” («Распределенная энергети-

ка в городах: раскрытие потенциала 

энергоэффективности и возобнов-

ляемых источников энергии») [3] 

в рамках программы Организации 

Объединенных Наций по охране 

окружающей среды упоминает-

ся будущий стандарт городских 

энерго систем как «систем четверто-

го поколения». Эта статья содержит 

рекомендации от представителей 

правительств разных стран и луч-

ших в плане энергоэффективности 

городов по внедрению устойчивых 

отопления и охлаждения. Распре-

деленное теплоснабжение, наряду 

с программами повышения энерго-

эффективности и переходом к систе-

мам четвертого поколения, позволяет 

получать больше отдачи от отрабо-

танного тепла и возобновляемых 

источников энергии в энергосистеме 

и обеспечивает балансирование пере-

менных возобновляемых источников 

энергии, таких как солнечная энергия 

и ветер.

Системы четвертого поколения 

работают при более низких темпе-

ратурах воды, что приводит к сни-

жению потерь тепла по сравнению 

с  предыдущими поколениями 

и позволяет использовать различные 

источники для его получения, такие 

как отходы, геотермальный обмен, 

солнечное тепло, комбинирован-

ное тепло и рекуперация энергии 

и тепла. В сочетании с накопителем 

тепловой энергии и интеллекту-

альным управлением такая система 

становится экономичным способом 

интеграции возобновляемой энергии 

и технологий накопления в повсе-

дневную практику предоставления 

услуг энергосистемами.

ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ 
ПРОИЗВОДСТВА ЭНЕРГИИ. 
ТРАНСПОРТ

Современные энергетические 

(в общем понимании) и комму-

нальные системы становятся все 

более электрифицированными. 

Из-за развертывания все большего 
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количества систем распределенной 

выработки энергии и, соответствен-

но, распределенного ее накопления 

местные (традиционные) на осно-

ве топлива или возобновляемые 

источники энергии, а также техно-

логии накопления энергии должны 

быть в состоянии стать взаимосвя-

занными — для обслуживания объ-

екта, кампуса, города или какого-

либо района. В таких случаях для 

получения электроэнергии могут 

использоваться, например, гене-

раторы на природном газе, микро-

турбины, топливные элементы, 

солнечные фотоэлектрические 

системы, ветроэнергетические уста-

новки, комбинированные системы 

совместного производства теплоты 

и энергии (когенерационные уста-

новки). Метод накопления охлаж-

денной воды и ее нагрева вместо 

сжигания ископаемого топлива 

максимально увеличивает коэф-

фициент использования электро-

энергии, вырабатываемой возоб-

новляемыми источниками энергии, 

а также экономическую эффектив-

ность систем хранения электри-

ческой энергии. В свою очередь, 

электрические распределительные 

и передающие системы должны 

быть в состоянии приспособиться 

к большей электрификации самих 

источников энергии и накопитель-

ных нагрузок.

Для того чтобы выполнить эти 

условия, в течение нескольких лет 

использовались микросети1. Как лока-

лизованная электрическая сеть, кам-

пусы и другие районы аналогичного 

размера могут генерировать и нака-

пливать электроэнергию из различ-

ных распределенных энергетических 

ресурсов, включая возобновляемые 

источники энергии. Уравновеши-

вая ресурсы спроса и предложения 

(в том числе тепловую и электриче-

скую нагрузку) в пределах определен-

ных границ, именно микросетевая 

система обеспечивает отказоустойчи-

вость, энергоэффективность и эко-

номию затрат.

Е щ е  о д и н  в а ж н ы й  м о м е н т , 

который в какой-то момент начал 

оказывать влияние на нагрузку 

электросетей, связан с изменением 

парадигмы личного автотранспор-

та. По мере того как потребитель-

ский выбор смещается в сторону 

электромобилей и других альтер-

нативных видов транспорта, все 

более актуальным становится удо-

влетворение потребности в соот-

ветствующей инфраструктуре, 

направленной на энергоснабжение 

этих электрифицированных транс-

портных средств. Подобно изменя-

ющейся мощности возобновляемых 

источников энергии, переменная 

нагрузка из-за зарядки электромо-

билей, вероятно, превысит способ-

ность имеющихся систем выработки 

энергии соответствовать растущему 

спросу. Легко представить такой 

вариант развития событий, в кото-

ром все сотрудники одновременно 

приходят на работу и ставят свои 

электромобили на зарядку — или 

наоборот, когда люди возвращаются 

домой в конце дня и тоже подклю-

чают их подзарядиться. Интеграция 

дополнительных ресурсов нако-

пления энергии в электрическую 

систему может помочь обеспечить 

требуемую энергию наиболее эко-

номичным способом, используя 

для этого предварительно запа-

сенную энергию в периоды низкой 

нагрузки, и система сможет быстро 

реагировать на повышенное потре-

бление. 
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1 Микросеть (англ. MicroGrid) — локализованная группа источников и нагрузок электричества, которая обычно подключена к синхронной сети 
с традиционной глобальной сетью и синхронизирована с ней, но также может отключаться от «островного режима» и функционировать автономно 
в зависимости от физических или экономических условий. — Прим. пер.

НА ЧЕМ ОСНОВАНЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ РАЗНЫХ ПОКОЛЕНИЙ
Первое поколение (1880–1930 гг.):
· местное отопление;
· системы на основе перегретого (высокотемпературного) пара;
· уголь.
Второе поколение (1930–1980 гг.):
· районное теплоснабжение;
· высокотемпературная система водяного отопления под давлением;
· комбинированные тепло и электрическая мощность;
· уголь, мазут.
Третье поколение (1980–2020 гг.):
· районное теплоснабжение;
· горячая вода средней температуры;
· комбинированные системы выработки тепла и электрической мощности;
· газ, уголь, мазут, энергетическое сырье из биомассы;
· крупномасштабные солнечные электростанции.
Четвертое поколение (2020–2050 гг.):
· районное теплоснабжение;
· горячая вода низкой температуры;
· централизованный нагрев и охлаждение;
· накопление и хранение электрической и тепловой энергии;
· рекуперация тепла;
· комбинированные системы выработки тепла и электрической мощности;
· энергетическое сырье из биомассы;
· геотеплообмен через геотермальные насосы;
· возобновляемая энергия: энергия солнца и ветра.
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ИСТОРИЯ ВОПРОСА
Взаимодействие пресной и соленой 

воды может дать нам, по сути, нео-

граниченную, бесплатную и чистую 

энергию. В основе выработки такой 

энергии лежит так называемый гра-

диент солености, возникающий при 

смешивании двух видов воды.

После десятков лет работы и много-

численных экспериментов ученые раз-

работали способ использования энер-

гии, выработанной данным способом, 

для получения электричества. Такой 

вид электроэнергии также называют 

«голубой» (англ. Blue Energy, изна-

чально этот поэтичный термин 

использовался для осмотических элек-

тростанций), по ассоциации с цветом 

смешивания пресной воды с соле-

ной при впадении рек в океан. Места 

(устья или дельты), где реки впадают 

в океаны и моря, а также очищенные 

благодаря физико-химическим про-

цессам, происходящим во время сме-

шения пресной и соленой воды, стоки 

обладают поистине огромным энерге-

тическим потенциалом.

До недавнего времени для исполь-

зования градиента солености с целью 

получения чистой, не загрязняющей 

среду нашего обитания и не приво-

дящей к выбросам парниковых газов 

энергии в основном рассматривались 

две технологии — осмос и обратный 

электродиализ. Однако проблема 

в том, что обе эти технологии осно-

ваны на контакте пресной и соленой 

воды через специальные мембраны. 

Теперь, благодаря ученым из Стэн-

фордского университета, появились 

и новые технологии.

ОСМОС
Явление осмоса известно челове-

честву с давних времен, хотя впервые 

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ДЛЯ ВЫРАБОТКИ ГОЛУБОЙ ЭНЕРГИИ

Исследователи из Стэнфордского университета (США) разработали технологию, позволяющую 
более эффективно применять энергию, рождающуюся при смешивании соленой 
и пресной воды. Таким образом, они предоставили нам еще один колоссальный по объему 
и возможностям источник возобновляемой энергии, который может быть полезен, например, 
для энергоснабжения очистных сооружений, ежедневно сбрасывающих миллионы кубометров 
пресной воды в соленые воды океана, а в перспективе поможет использовать для генерации 
электроэнергии воду из впадающих в моря рек. Статья подготовлена на основе перевода ряда 
материалов из зарубежных научных и научно-популярных изданий.

ВЛАДИМИР РЕНТЮК
Rvk.modul@gmail.com

Источник изображения 
для заставки — NASA.
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оно было описано аббатом и физи-

ком Жан-Антуаном Нолле (Jean 

Antoine Nollet) только в 1748 г. Науч-

ное определение было дано Анри Луи 

Ле Шателье (Henri Louis Le Chatelier) 

в 1884 г. Осмос — это процесс одно-

сторонней диффузии через полу-

проницаемую мембрану молекул 

растворителя в сторону большей 

концентрации растворенного веще-

ства из объема с меньшей концентра-

цией растворенного вещества. Таким 

образом создается осмотическое 

давление, пропорциональное раз-

ности концентраций растворенного 

вещества и температуры. Прототип 

первой и единственной в мире осмо-

тической электростанции с эффек-

тивным подъемом воды 120 м был 

построен и запущен компанией 

Statkraft в Норвегии в 2009 г.

Принцип работы осмотиче-

ской электростанции представлен 

на рис. 1, а ее реализация компанией 

Statkraft — на рис. 2 [4]. Электростан-

ция включает две камеры, разделен-

ные искусственной мембраной, для 

накопления пресной воды из фьорда 

и обеспечения ее контакта с морской 

соленой водой. Давление, создавае-

мое передачей воды через мембрану 

в одном направлении, использует-

ся для выработки электроэнергии. 

Давление в камере с морской водой 

постепенно увеличивается, посколь-

ку соль в морской воде забирает пре-

сную воду через мембрану.

Для подачи соленой и пресной 

воды в электростанцию использу-

ются сотни метров труб. Сила осмоса 

такова, что генерируемое им давле-

ние равно давлению водяного столба 

длиной 120 м (в теории осмотическое 

давление может быть эквивалентно 

водяному столбу высотой 270 м) 

и может применяться в приводной 

турбине для выработки электроэнер-

гии. При этом осмотическая электро-

станция не выбрасывает загрязняю-

щих веществ в атмосферу и не влияет 

на морское дно или речную среду 

обитания.

ОБРАТНЫЙ 
ЭЛЕКТРОДИАЛИЗ

Прямой электродиализ  уже 

довольно успешно используется 

в опреснительных установках. Сам 

по себе электродиализ — это процесс 

мембранного разделения, в котором 

ионы растворенного вещества пере-

носятся через мембрану под действи-

ем электрического поля. Движущей 

силой процесса служит градиент 

электрического потенциала.

Для обратного электродиализа 

необходимо наличие двух типов 

селективных (избирательных) мем-

бран: мембраны, которые прозрач-

ны только для положительных ионов 

соли (ионы натрия), и мембраны, 

беспрепятственно пропускающие 

исключительно отрицательные 

ионы — в нашем случае это ионы 

хлора (рис. 3) [5].

Примером практической реали-

зации электрической cилы гради-

ента солености является решение, 

использовавшееся на старой соле-

варне в городе Трапани на западном 

побережье Сицилии. Всего две уста-

новки — каждая объемом примерно 

1 м3 — непрерывно и бесшумно гене-

рировали около 1 кВт электроэнер-

гии из двух потоков соленой воды. 

Внутри коробок были расположены 

попеременно (как это схематически 

показано на рис. 3) два типа мем-

РИС. 1.  
Принцип работы 
осмотической 
электростанции

РИС. 2.  
Осмотическая 
электростанция компании 
Statkrast 
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бран — на расстоянии нескольких 

сотен микрон друг от друга. Они 

были помещены в «стопки». Пото-

ки соленой воды прокачивались 

через сотни камер между мембрана-

ми. Один поток составлял солевой 

раствор из соленых слоев Трапани 

(300 г хлорида натрия на литр). Вто-

рой поток состоял из немного соло-

новатой воды близлежащей сква-

жины (3 г хлорида натрия на литр). 

Два потока не могли смешаться, они 

контактировали только через ионо-

обменные мембраны.

Под воздействием энтропии 

(стремления выравнять концентра-

ции соли в обоих потоках) рассол 

терял ионы Na+ через одну мембра-

ну и ионы Cl– — через вторую, и они 

попадали в потоки воды из скважи-

ны. Это создавало разность потен-

циалов, которая, в свою очередь, 

использовалась для генерации элек-

трического тока.

Система в Трапани (построенная 

в рамках проекта REAPower, финан-

сируемого ЕС) вырабатывала 3– 

4 Вт полезной мощности на каждый 

квадратный метр мембранных пар, 

уложенных в коробки (фактическая 

выходная мощность была выше, 

но часть этой электроэнергии была 

необходима для прокачки двух пото-

ков воды через камеры). Можно было 

бы получить больше электроэнергии, 

если бы мембраны были расположе-

ны ближе друг к другу. Но умень-

шение зазора между мембранами 

увеличивает потребность давления 

для прокачки. Кроме того, оно также 

повышает риск засоров.

Тем не менее работы в этом 

направлении продолжаются — 

установка с аналогичной техноло-

гией используется   на одной из дамб 

в Нидерландах. В данном случае 

секции с соленой водой создают 

направленное движение ионов соли 

из секции в секцию. Благодаря заря-

довому разделению на мембранах 

возникает разность потенциалов, 

которая затем суммируется и пре-

вращается на катоде и аноде из ион-

ного тока в обычный электрический 

ток посредством окислительно-

восстановительных реакций. Сни-

маемое напряжение зависит от числа 

мембран, температуры, отноше-

ния концентраций соли в пресной 

и соленой воде, а также от внутрен-

него сопротивления катода и анода. 

Заметим, что кинетика ионов пова-

ренной соли возникает из-за разно-

сти концентраций соли в соседних 

секциях, поэтому наличие пресной 

воды в процессе обратного электро-

диализа необходимо.

В 2013 г. французские ученые, 

и с с л е до в а в ш и е  в о з м ож н о с т и 

использования градиента солености 

для выработки электроэнергии, раз-

работали пленку на основе кремния 

с нанотрубками из бора. Это дало 

им фильтр, который пропускал 

только положительно заряженные 

ионы. В нанотрубках присутству-

ет сильный отрицательный заряд, 

который удерживает другие отри-

цательные частицы снаружи. При 

«сортировке» воды таким образом 

возникает два отдельных объема 

воды с большой разницей потенци-

алов, которая и позволяет получать 

электричество при взаимодействии 

соленой и несоленой воды. В резуль-

тате появилась своеобразная бата-

рейка, благодаря которой можно 

убрать из процесса преобразования 

энергии механические части — тур-

бины, как в осмотических электро-

станциях, и лишние мембраны. 

Проблема этой разработки состояла 

в нанотрубках, хотя и с этой сторо-

ны наметился прорыв.

Решение вопроса предложили 

специалисты из Ратгерского уни-

верситета (Rutgers University, США), 

которые использовали идеи фран-

цузских коллег и направили свои 

усилия на то, чтобы создать дорабо-

танную мембрану. Ученые смеша-

ли положительно и отрицательно 

заряженные вещества, чтобы соз-

дать покрытие, которое они могли 

бы избирательно активировать так, 

чтобы заставить все нанотрубки 

стоять в вертикальном положении. 

В результате был разработан матери-

ал, пропускающий большие молеку-

лы, которые уже не могли застрять 

в нанотрубках, а также был добавлен 

ряд технологических ноу-хау [3]. 

Однако остается еще одна загвоздка. 

Даже в таком специализированном 

и очень интенсивном процессе толь-

ко 2% нанотрубок проводили ток так, 

как предполагалось в исследовании. 

Конечно, это уже лучше, чем 0%, 

и мощность электроэнергии, кото-

рую смогла получить команда из Рат-

гера, в 8000 раз превышала результат 

2013 г., однако до широкой практи-

ческой реализации этой технологии 

еще далеко.

ЕМКОСТНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
Более простой с точки зрения 

получения энергии и, следовательно, 

более перспективной является идея 

итальянского физика Дориано Брод-

жоли (Doriano Brogioli) [2]: в основе 

его технологии производства энер-

гии лежит конденсатор очень боль-

шой емкости (рис. 4).

В рамках данной разработки 

камера содержит два электрода 

из пористого активированного угля, 

образующие конденсатор огромной 

емкости — двухслойный электро-

литический конденсатор, известный 

РИС. 3.  
Принцип получения 

электроэнергии 
в процессе обратного 

электродиализа

РИС. 4.  
Схематический рисунок 

устройства Дориано 
Броджоли
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у нас как ионистор, который может 

быть легко заряжен или разряжен. 

Камера заполняется соленой водой 

(раствором NaCl), идущей с одного 

из резервуаров.

Однако получение энергии пред-

лагаемым методом требует сложного 

цикла заряда/разряда и наполнения 

камеры конденсатора поочеред-

но соленой и пресной водой. Тем 

не менее во время эксперимента 

установка Броджоли генерировала 

5 мкДж за цикл. Это довольно малая 

величина, но, как считает автор тех-

нологии, если использовать конден-

саторы, емкость которых составляет 

300 Ф на 1 г вещества, то выход энер-

гии может достигать приблизитель-

но 1,6 кДж на литр пресной воды, 

что уже сопоставимо с получением 

энергии путем осмоса или обратного 

электродиализа [2].

Несмотря на то, что в этом методе 

не используется мембрана, он тоже 

не лишен недостатков, ключевые 

из которых — наличие сложно-

го цикла, уязвимость электродов 

и малый выход полезной энергии. 

Кардинально и, главное, эффективно 

продвинуться в совершенствовании 

этой технологии удалось исследова-

телям из частного исследовательского 

Стэнфордского университета (Leland 

Stanford Junior University, США).

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
СТЭНФОРДСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА

Исследователи из Стэнфордского 

университета разработали доступную 

и долговечную технологию, которая 

может позволить использовать энер-

гию, получаемую при смешивании 

морской и пресной воды, и превра-

тить ее в массивный источник воз-

обновляемой энергии. Предложен-

ная система основана на «батарее 

энтропийного смешивания» (Mixing 

Entropy Battery, MEB), этот элемент 

был описан в другой работе ученых 

еще в 2011 г. Исследователям уда-

лось создать простую конструкцию 

из доступных материалов.

Хотя это не первая технология, 

позволяющая напрямую улавливать 

«голубую энергию» без ее преобразо-

вания механическим путем (электро-

генераторами), но она первая имеет 

четко выраженную практическую 

направленность. Этому способствует 

использование электрохимии бата-

реи вместо применения давления, 

мембран и сложных конденсаторных 

циклов заряда/разряда. Если новая 

технология окажется работоспособ-

ной в промышленном масштабе, 

то она обеспечит наиболее простое, 

надежное и экономически эффектив-

ное решение.

«Голубая энергия» — это огром-

ный нереализованный источник 

возобновляемой энергии», — гово-

рит один из разработчиков новой 

технологии Кристиан Дубравски 

(Kristian Dubrawski), доктор наук 

в области гражданского и экологи-

ческого строительства в Стэнфор-

де. — Наша батарея является важным 

шагом к практическому захвату этой 

чистой энергии без мембран, дви-

жущихся частей или использования 

сопутствующей данному процессу 

внешней энергии».

Дубравски работает в лаборато-

рии соавтора исследования Крейга 

Криддла (Craig Criddle), профессо-

ра гражданского и экологического 

инжиниринга, известного своими 

междисциплинарными проектами 

в области новых энергоэффективных 

технологий. А сама идея разработки 

батареи, которая использует гради-

енты солености, возникла у других 

соавторов — Йи Цуй (Yi Cui), про-

фессора материаловедения и инже-

нерии, и Мауро Паста (Mauro Pasta), 

доктора наук в области материалове-

дения и инженерии. Общий принцип 

работы батареи энтропийного сме-

шивания показан на рис. 5 [6].

Батарея содержит два электро-

да. Для повышения эффективно-

сти аккумулятора положительный 

электрод был изначально выпол-

нен из наноразмерных электродов 

из диоксида марганца, а отрица-

тельный электрод — из серебра. 

Конструкция наноэлектродов 

обеспечивает примерно в 100 раз 

бо ́льшую площадь поверхности для 

взаимодействия с ионами натрия 

по сравнению с другими материала-

ми и позволяет ионам легче входить 

в электрод и выходить из него. Коман-

да Стэнфорда достигла 74%-ной 

эффективности преобразования 

потенциальной энергии батареи 

в электричество. В свою очередь, 

Цуй считает, что при дальнейшем 

развитии аккумулятор сможет 

достичь 85% эффективности.

Лабораторные испытания пока-

зали,  что выходная мощность 

на площадь электрода все еще 

остается низкой, однако потенци-

альные возможности для увеличе-

ния емкости аккумулятора в данном 

случае считаются более реальными, 

чем в технологиях, рассмотренных 

выше. Это является следствием 

относительно малой занимаемой 

площади, простоты, постоянства 

генерации энергии и отсутствия 

мембран или оборудования для кон-

троля заряда и управления напря-

жением. Для повышения стойкости 

новые электроды изготавливаются 

из материала, известного как бер-

линская лазурь (синий пигмент, 

смесь гексацианоферратов (II) 

от KFe[Fe(CN)
6
] до Fe

4
[Fe(CN)

6
]

3
) 

и используемого в качестве пиг-

мента и лекарственного средства, 

его стоимость составляет менее $1 

за килограмм, и полипиррола (орга-

нического полимера, образованного 

в результате полимеризации пир-

рола; твердое вещество с формулой 

H
n
H, при окислении превращается 

в проводящий полимер), применяе-

мого экспериментально в батареях 

РИС. 5.  
Принцип работы 
градиентной батареи 
Стэнфордского 
университета
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и других устройствах и стоящего 

менее $3 за килограмм. Использо-

вание таких электродов позволяет 

не только повысить их устойчи-

вость, но и значительно удешевить 

технологию.

Батарея энтропийного смеши-

вания восстанавливает энергию 

посредством четырехступенчато-

го цикла (рис. 6а). Шаг 1 — это 

быстрый обмен морской и пресной 

водой (авторы технологии ориенти-

ровались на сточные воды). На вто-

ром этапе Na+ и Cl– высвобождаются 

из электродов в раствор, а ток течет 

от анионного электрода к катион-

ному электроду. Шаг 3 — быстрый 

обмен сточных вод с морской водой. 

На шаге 4 Na+ и Cl– повторно вклю-

чаются в электроды и поток тока 

меняется на противоположный. 

В целом чистая рекуперация энер-

гии является результатом того, что 

энергия, затраченная на шаге 2, 

меньше, чем энергия, извлеченная 

на шаге 4. При промывке пресной 

водой (шаг 1) напряжение становит-

ся отрицательным. На этапе 2 ионы 

высвобождаются без затрат энергии 

и ток течет самопроизвольно от ани-

онного электрода к катионному 

электроду. На шаге 3 морская вода 

вытесняет пресную воду и напря-

жение становится положительным. 

На этапе 4 ионы самопроизвольно 

покидают фазу раствора и попадают 

в электроды. Ток, самопроизволь-

но протекающий от катионного 

электрода к анионному электроду, 

меняет направление (шаг 4). Таким 

образом, энергия восстанавливается 

как во время притока пресной воды 

(43,6% от общего объема извле-

ченной энергии), так и при сборе 

морской воды (56,4% от общего 

объема извлеченной энергии), без 

предварительных затрат энергии. 

Несоответствие между улавлива-

нием энергии пресной и морской 

водой является результатом сниже-

ния сопротивления из-за наличия 

электролитов в морской воде, что 

приводит к уменьшению омическо-

го сопротивления батареи и боль-

шему улавливанию чистой «голубой 

энергии». Чтобы обеспечить беспе-

ребойную работу батареи, необходи-

мо выбрать подходящий потенциал 

катионного электрода и анионного 

электрода для обеспечения обрати-

мого разряда до конечного напряже-

ния, равного нолю.

Проще говоря, сначала процесс 

высвобождает ионы натрия и хло-

ра из электродов батареи в раствор, 

порождая электрический ток, кото-

рый протекает от одного электрода 

к другому (рис. 6б). Затем быстрый 

обмен пресных сточных вод с мор-

ской водой приводит к тому, что 

электрод реинкорпорирует ионы 

натрия и хлора и реверсирует 

ток. Энергия восстанавливается 

как во время притока пресной, так 

и морской воды, причем весь процесс 

происходит без предварительных 

затрат энергии и без необходимости 

зарядки этой своеобразной аккуму-

ляторной батареи. Батарея постоянно 

разряжается и перезаряжается, не тре-

буя каких-либо затрат энергии, посту-

пающей извне. Поскольку в соле-

ной воде содержится в 60–100 раз 

больше ионов, чем в пресной, элек-

трический потенциал увеличива-

ется и батарея может разряжаться 

при более высоком напряжении, 

обеспечивая больше электричества 

(подробно результаты исследований 

приведены в [6]).

Кроме того, что весьма немало-

важно, при использовании такой 

технологии нет необходимости 

в резервных аккумуляторных бата-

реях, так как материалы являются 

относительно прочными, покрытие 

из поливинилового спирта и суль-

фосукциновой кислоты защищает 

электроды от коррозии и эта система 

получения электроэнергии не содер-

жит движущихся частей.

Потенциально данная техноло-

гия может работать в любом месте, 

РИС. 6.  
а) Схема батареи 

энтропийного смешивания 
и четырехступенчатый 
цикл восстановления 

энергии; б) цикл 
рекуперации энергии 

батареей энтропийного 
смешивания, снабженной 

катионным электродом 
из берлинской лазури 

и анионным электродом 
из полипиррола, 

промытыми морской 
и пресной водой

а

б
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где смешиваются пресная и соленая 

вода. Однако особенно выиграть 

от этой технологии могут очистные 

сооружения, которые дают очищен-

ную и не несущую механические 

частички мусора воду, а их оста-

новка из-за перебоев в поставках 

электроэнергии может иметь весьма 

печальные последствия. Применение 

этой концепции именно к береговым 

очистным сооружениям было идеей 

Криддла как следствие его многолет-

него опыта разработки технологий 

очистки сточных вод.

Очистка сточных вод — весьма 

энергоемкий процесс, но важный для 

защиты окружающей среды и обеспе-

чения здоровья населения. При этом 

он остается уязвимым к отключению 

от электросетей. Энергетическая 

независимость очистных сооруже-

ний не только сократит потребление 

электроэнергии и выбросы парнико-

вых газов, но и сделает их невоспри-

имчивыми к отключениям электро-

энергии. Очистные сооружения, как 

известно, должны работать кругло-

суточно, и их отключение из-за 

нехватки электроэнергии может 

иметь весьма неприятные послед-

ствия, такие как выброс неочищен-

ных отходов в систему водоснабже-

ния или в окружающую среду.

Исследователи протестировали 

прототип батареи, следя за выработ-

кой энергии и одновременно промы-

вая ее чередующимися почасовыми 

обменами сточных вод с региональ-

ного завода по контролю качества 

воды в Пало-Альто и морской водой, 

собранной неподалеку от Халф Мун 

Бэй (прибрежный город, располо-

женный примерно в 25 милях к югу 

от Сан-Франциско). За 180 циклов 

аккумуляторные материалы сохра-

нили 97% эффективности в захва-

те энергии градиента солености 

(рис. 7).

Чтобы оценить полный потен-

циал такой своеобразной аккуму-

ляторной батареи применительно 

к городским очистным сооруже-

ниям, исследователи из универси-

тета Стэнфорда планируют создать 

ее уменьшенную версию, которая 

позволит увидеть, как такая система 

работает с несколькими батареями 

одновременно.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Энергия градиента солености, 

также называемая «голубой энер-

гией», вырабатывается в устьях рек 

при смешивании пресной и мор-

ской воды. По данным компании 

Statkraft, мировой потенциал гене-

рации энергии из градиента соле-

ности составляет 1600–1700 ТВт·ч/

год, а европейский потенциал — 

180 ТВт·ч/год [4]. Однако исполь-

зование имеющихся источников 

«голубой энергии» связано с опре-

деленными проблемами. Реальной 

отправной точкой, как считают 

специалисты Стэнфордского уни-

верситета, могут стать очистные 

сооружения, которые сбрасывают 

относительно пресные воды в засо-

ленные среды. Для береговых очист-

ных сооружений существенным 

неиспользованным источником 

энергии является разница солено-

сти между очищенными сточными 

водами (~30 мМ NaCl) и океаном 

(~600 мМ NaCl). Этот градиент соле-

ности создает теоретически восста-

навливаемую энергию в 0,65 кВт·ч 

на 1 м3 пресной воды [6]. Этого 

достаточно для питания средне-

го американского дома в течение 

примерно 30 минут. Теоретически 

извлекаемая энергия из береговых 

очистных сооружений может соста-

вить около 18 ГВт — этого хватит 

для питания более чем 1700 домов 

в течение года.

На этом пути имеются опреде-

ленные сложности, однако разра-

ботчики рассмотренных зеленых 

(а в данной статье вернее будет ска-

зать «голубых») технологий увере-

ны, что создание более эффектив-

ных решений — это лишь вопрос 

нескольких лет упорной работы. 

Генерация энергии из градиента 

солености уже проверена на прото-

типах и в промышленных масшта-

бах вполне реальна. От этой идеи 

нельзя отказываться, и она должна 

занять свое достойное место в ряду 

экологически чистых источников 

энергии: согласно приведенным 

в статье подсчетам ученых ежегодно 

реки, впадающие в крупные моря, 

могут вырабатывать количество 

энергии, сопоставимое с тем, кото-

рое производится двумя тысячами 

атомных электростанций. 
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Установка регенерации 
воды Hyperion в бухте 
Санта-Моника в Лос-
Анджелесе является 
примером установки 
по очистке прибрежных 
сточных вод, которая 
может потенциально 
восстанавливать энергию 
при смешивании морской 
и очищенных сточных 
вод. Изображение 
предоставлено Doc Searls 
/ Flickr
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Чтобы обеспечить надежную рабо-

ту функционирующих удаленно бес-

проводных устройств, используемых 

в системах промышленной автома-

тизации и индустриальном «Интер-

нете вещей» (Industrial Internet of 

Things, IIoT), а также чтобы снизить 

общую стоимость владения таки-

ми устройствами, специалисты все 

чаще применяют литиевые батареи 

с длительным сроком службы. Пита-

ние подобных устройств литиевыми 

батареями индустриального класса 

позволяет устранить необходимость 

в прокладке кабелей для подключения 

к сети электропитания, что в услови-

ях предприятия является непомерно 

дорогим удовольствием со стоимо-

стью примерно $100 за фут (1 фут = 

30,48 см) для любого типа проводного 

устройства, даже просто сетевого элек-

трического выключателя. Эти затраты 

могут экспоненциально возрастать 

в труднодоступных местах.

Если удаленное беспроводное 

устройство потребляет средний ток 

в микроамперах, то при использова-

нии основной (неперезаряжаемой) 

литиевой батареи индустриально-

го класса оно, как правило, может 

надежно работать в течение весьма 

продолжительных периодов време-

ни без ее замены. Если же устрой-

ство потребляет средний ток в мил-

лиамперах, то лучше выбрать тип 

устройств, основанный на сборе 

так называемой свободной энергии 

(англ. energy harvesting — получение 

и преобразование энергии побочных 

механических, тепловых или элек-

тромагнитных воздействий из окру-

жающей среды в электрический ток), 

в сочетании с литий-ионным (Li-ion) 

аккумулятором, предназначенным 

для накопления и хранения собран-

ной энергии, которая обычно посту-

пает относительно малой мощности 

и небольшими порциями.

ЛИТИЙ
ТИОНИЛХЛОРИДНЫЕ 
БАТАРЕИ

У лития самый высокий собствен-

ный электрохимический отрицатель-

ный потенциал среди металлов, при 

этом он еще и самый легкий твердый 

металл. Это позволяет изготавливать 

на его основе батареи, обладающие 

самой высокой удельной энергией 

(энергия на единицу веса) и удель-

ной плотностью энергии (энергия 

на единицу объема) из всех доступ-

ных химических батарей. При этом 

литиевые элементы работают в диа-

пазоне номинального рабочего тока 

(operating current voltage, OCV) в диа-

пазоне 2,7–3,6 В. Еще одно важное 

преимущество — химические ком-

поненты литиевых батарей не пред-

ставлены в виде водных растворов, 

что снижает вероятность их замер-

зания при экстремально низких тем-

пературах и закипания при высоких 

с выделением паров или газов.

Сегодня для изготовления бата-

рей доступны многочисленные пер-

вичные химические составы лития, 

в том числе: литий/дисульфат желе-

за (LiFeS
2
), литий-диоксид марган-

ца (LiMnO
2
), тионилхлорид лития 

(LiSOCl
2
) и металлический оксид 

лития. Из всех этих вариантов для 

долгосрочных необслуживаемых раз-

вертываний, связанных с экстремаль-

ными средами эксплуатации, пред-

почтительными являются литиевые 

элементы на основе LiSOCl
2
. Такие 

элементы питания могут использо-

ваться в самых разных устройствах 

и системах, включая системы авто-

матического считывания показаний 

счетчиков (Automatic Meter Reading 

/ Advanced Metering Infrastructure, 

AMR/AMI), межмашинное взаимо-

действие (Machine-to-Machine, M2M), 

диспетчерское управление и сбор 

данных (Supervisory Control And Data 

Acquisition, SCADA), мониторинг 

уровня наполнения резервуаров, 

отслеживание состояния производ-

ственных активов, датчики параме-

тров и состояния окружающей среды 

и множество других вариантов.

Цилиндрические LiSOCl
2
-батареи 

так называемого бобинного типа (по 

структуре электрода) характеризу-

ются самыми высокими емкостью 

и удельной энергией среди всех литие-

вых батарей, что обеспечивает миниа-

тюризацию конечного продукта при 

их применении. Эти батареи также 

СЕКРЕТ ДЛИТЕЛЬНОГО СРОКА СЛУЖБЫ 
БАТАРЕИ  НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ЕЕ 
САМОРАЗРЯДА

Срок службы встроенных в аппаратуру батарей, как правило, стремятся продлить 
за счет использования чипсетов с низким собственным энергопотреблением и перехода 
на энергоэффективные и экономичные протоколы связи. Однако на самом деле потенциальная 
экономия энергии, которую можно получить благодаря этим компонентам и техническим 
ухищрениям, не покроет потери энергии при саморазряде батарей. Как подобрать батарею, 
которая будет служить дольше?

СОЛ ДЖЕЙКОБС SOL JACOBS
ПЕРЕВОД: ВЛАДИМИР РЕНТЮК
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имеют низкую годовую скорость 

саморазряда (для некоторых типов 

элементов она составляет менее 1% 

в год), что позволяет им бессменно 

работать до 40 лет. Бобинные батареи 

на основе LiSOCl
2
 также имеют самый 

широкий температурный диапазон 

(–80…+125 °С) и, поскольку они 

свободны от внутреннего газообра-

зования, изготавливаются в корпусах 

с надежным герметичным уплотнени-

ем из стекла и металла, которое защи-

щает их от разгерметизации и проте-

чек (рис. 1) без опасности взрыва.

Специально модифицированные 

бобинные батареи на основе LiSOCl
2
 

используются в так называемой 

холодовой цепи (технология непре-

рывного соблюдения оптимальной 

низкой температуры при хранении 

и транспортировке) для постоянного 

контроля условий транспортировки 

замороженных продуктов, фарма-

цевтических препаратов, образцов 

тканей и органов для трансплан-

тации при температурах до –80 °C. 

Бобинные LiSOCl
2
-батареи также 

адаптируются и к высоким темпера-

турам. Например, эти батареи пита-

ют активные радиочастотные метки 

(RFID), которые отслеживают место-

нахождение и состояние медицинско-

го оборудования без необходимости 

извлекать батарею перед его стерили-

зацией в автоклаве, где температура 

может достигать +125 °C (рис. 2).

ЗНАЧИМОСТЬ СНИЖЕНИЯ 
САМОРАЗРЯДА

Саморазряд — это естественное 

явление, которое в той или иной сте-

пени характерно для любых хими-

ческих источников тока, в том числе 

литиевых батарей. Оно связано с тем, 

что химические реакции в батарее 

происходят даже тогда, когда батарея 

не используется и лежит на складе 

в своей упаковке. Скорость саморазря-

да варьируется в зависимости от ряда 

факторов, в том числе от тока разряда 

элемента, который определяется кон-

струкцией этого элемента, чистотой 

и качеством исходного сырья, а также 

способностью производителя батареи 

контролировать пассивацию элемен-

та, тем самым замедляя воздействие 

химических реакций, приводящих 

к саморазряду.

ПАССИВАЦИЯ
Пассивация представляет собой 

тонкую пленку соли хлорида лития 

(LiCl), которая формируется вслед-

ствие естественной реакции между 

анодом и катодом, создавая между 

электродами слой с высоким сопро-

тивлением и тем самым ограничивая 

химические реакции, вызывающие 

саморазряд. Пассивирующий слой 

является резистивным слоем, кото-

рый наращивается со временем, 

что предотвращает или уменьшает 

внутренний разряд батареи, обеспе-

чивая более продолжительный срок 

службы. Недостаток пассивирующего 

слоя состоит в том, что батарея, когда 

ее используют впервые после работы 

в режиме ожидания, проявляет повы-

шенное внутреннее сопротивление. 

При этом исходное доступное напря-

жение может не соответствовать 

по мощности в достаточной мере 

питанию, необходимому устройству. 

Однако вызванное пассивацией вре-

менное падение напряжения элемен-

та продлится до тех пор, пока реакция 

разряда не удалит пассивирующий 

слой. Процесс образования слоя пас-

сивации повторяется каждый раз при 

снятии нагрузки с батареи. Примеры 

с сосудами, иллюстрирующие явле-

ние саморазряда, показаны на рис. 3.

На степень пассивации могут вли-

ять различные факторы, включая 

текущую энергетическую емкость 

ячейки, продолжительность и темпе-

ратуру хранения батареи, температуру 

РИС. 1.  
Доказано, что срок 
службы бобинных 
батарей на основе 
LiSOCl2 в некоторых 
приложениях с низким 
энергопотреблением 
может достигать 
40 лет. Изображение 
предоставлено компанией 
Tadiran Batteries

РИС. 3.  
Примеры с сосудами: 
а) низкий расход 
жидкости / низкий 
уровень саморазряда; 
б) средний расход / 
средний саморазряд; 
в) высокий расход / 
высокий саморазряд. 
Изображение 
предоставлено компанией 
Tadiran Batteries

РИС. 2.  
Литиевые LiSOCl2-батареи 
бобинного типа позволяют 
медицинским активным 
RFID-меткам проходить 
высокотемпературную 
стерилизацию в автоклаве 
без необходимости 
их предварительного 
извлечения. Изображение 
предоставлено компанией 
Tadiran Batteries

а б в
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ее разряда, а также условия предыду-

щего разряда, поскольку частичная 

разрядка ячейки и последующее сня-

тие нагрузки увеличивают слой пасси-

вации по сравнению с тем временем, 

когда батарея была новой.

ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ  
БАЛАНС

С одной стороны, пассивация 

необходима для уменьшения само-

разряда батареи, но с другой, слиш-

ком большой пассивирующий слой 

может ограничить отдачу энергии 

в тот момент, когда энергия боль-

ше всего необходима, например 

при импульсном потреблении тока 

с длительными паузами. И наобо-

рот, меньшая пассивация позволяет 

увеличить скорость потока энергии. 

Компромиссом является более высо-

кая скорость саморазряда и более 

короткий срок службы батареи.

Сравнительный анализ влияния 

пассивации на саморазряд и отдачу 

энергии проведем также на примере 

бутылок с жидкостью с отверстия-

ми разных размеров (рис. 3–7). Это 

позволит нам сделать следующие 

наблюдения и выводы:

объем стакана / бутылки эквива-• 

лентен емкости батареи;

испарение / саморазряд эквива-• 

лентны потере мощности;

объем потока равен расходу жид-• 

кости / энергии;

низкое качество жидкости / элек-• 

тролита может привести к заку-

пориванию отверстия, что может 

вызвать остановку потока / пас-

сивации;

низкое качество жидкости / элек-• 

тролита может вызвать испарение / 

саморазряд;

батареи бобинного типа на основе • 

LiSOCl
2
 имеют очень маленькие 

отверстия;

б а т а р е и  н а  о с н о в е  L i M n O• 
2
 

и щелочные (алкалиновые) бата-

реи имеют большие отверстия, 

которые обеспечивают более 

высокие уровни тока / пото-

ка, но также приводят к более 

быстрому испарению / самораз-

ряду;

большие отверстия хороши для • 

большего потока / большей раз-

грузки, но не для хранения жид-

кости в течение длительного вре-

мени;

для длительного срока службы • 

нужно небольшое отверстие для 

низкого испарения / саморазряда;

размер отверстия / конструкция • 

батареи являются критической 

проблемой: слишком большое 

отверстие может вызвать слиш-

ком сильное испарение / самораз-

ряд, слишком маленькое отвер-

стие — заблокировать поток, 

поскольку оно может быть забито 

(пассивация);

качество жидкости / химического • 

состава крайне важно для поддер-

жания низкого уровня примесей / 

пассивации.

КАК ОБЕСПЕЧИТЬ 
НИЗКИЙ САМОРАЗРЯД

Удаленным беспроводным устрой-

ствам часто требуются периодиче-

ские высокие импульсы мощности, 

которые необходимы для их питания 

в режиме двусторонней беспровод-

ной связи и других расширенных 

функциональных возможностей. 

Эти требования неизменно приво-

дят к увеличению дополнительного 

потребляемого тока, поэтому для 

экономии энергии используются 

различные схемотехнические методы, 

в том числе протоколы связи с низ-

ким энергопотреблением (ZigBee, 

WirelessHART, LoRa и т. д.), а также 

микропроцессоры с низким собствен-

ным энергопотреблением, благодаря 

им осуществляются более эффектив-

ная выборка и передача данных.

Стандартные бобинные батареи 

на основе LiSOCl
2
 из-за особенно-

стей конструкции не предназначены 

для обеспечения мощных импуль-

сов. Однако проблема с ограниче-

нием уровня мгновенной мощности 

может быть легко решена с помощью 

добавления запатентованного супер-

конденсатора с гибридным слоем 

(hybrid layer capacitor, HLC). Стан-

дартная LiSOCl
2
-батарея бобинного 

типа обеспечивает низкий обычный 

стационарный ток потребления для 

фоновых процессов, в то время как 

конденсатор отдает свою энергию 

во время периодических импуль-

сов, требующих высокой мощно-

сти, например при передаче данных. 

У запатентованного HLC также 

есть специальная характеристика 

напряжения в конце его срока служ-

бы, которую можно использовать 

и интерпретировать как автомати-

ческое оповещение о низком заряде 

батареи (рис. 8).

РИС. 5.  
Сравнительная скорость 

испарения / саморазряда: 
а) батареи серии XOL 

TL-49xx; б) батареи 
серии IXTRA TL-59xx 

и батареи ряда других 
производителей; 

в) батарея на основе 
LiMnO2 и щелочные 

элементы. Изображение 
предоставлено компанией 

Tadiran Batteries

РИС. 6.  
Оставшаяся вследствие 

саморазряда (без 
нагрузки) емкость после 

10 и 20 лет: 
а) батареи серии XOL 

TL-49xx; б) серия IXTRA 
TL-59xx и батареи ряда 

других производителей, 
как правило, 

не рекомендующиеся для 
применений, требующих 

более 10 лет срока 
службы (среднесуточный 

ток, потребляемый для 
работы устройства, 
и годовая скорость 

саморазряда приведут 
к уменьшению их емкости 

до такой низкой точки, 
что она поставит под 

угрозу долговременную 
надежность конечного 
устройства); в) батарея 

на основе LiMnO2 
и щелочные элементы, 

высокая годовая скорость 
саморазряда делает 
невозможным срок 

службы батареи более 
10 лет. Изображение 

предоставлено компанией 
Tadiran Batteries

РИС. 4.  
Сравнительная скорость 
потока: а) батареи серии 

XOL TL-49xx; 
б) батареи серии IXTRA 

TL-59xx и батареи ряда 
других производителей; 

в) батарея на основе 
LiMnO2 и щелочные 

элементы. Изображение 
предоставлено компанией 

Tadiran Batteries

а б в

ба в

а б в
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Суперконденсаторы обеспечива-

ют высокие импульсы тока электро-

статически, а не посредством хими-

ческой реакции. Поскольку они 

в основном используются в бытовой 

электронике, суперконденсаторы, 

как правило, не подходят для про-

мышленного применения из-за 

таких недостатков, как кратко-

временная отдаваемая мощность 

и линейность характеристики разря-

да, что не позволяет применять всю 

доступную в них энергию. Кроме 

того, по сравнению с химическими 

источниками тока им свойственны 

более низкая энергетическая емкость, 

меньшая плотность энергии и более 

высокий уровень саморазряда, дости-

гающий 60% в год от их первоначаль-

ного заряда. Суперконденсаторы, 

соединенные последовательно, также 

требуют использования цепей балан-

сировки ячеек, которые увеличивают 

их стоимость, повышают габариты 

и требуют определенных затрат энер-

гии, что, в свою очередь, приводит 

к дальнейшему повышению скорости 

их саморазряда (рис. 9).

ТЕСТИРОВАНИЕ 
НА ГОДОВОЙ САМОРАЗРЯД

Проблемы функционирования бата-

реи, изначально выбранной для дли-

тельной эксплуатации, но обладающей 

слишком высокой скоростью самораз-

ряда, могут не проявляться в течение 

многих лет, а теоретические методы 

прогнозирования фактического срока 

службы батареи обычно недооцени-

вают важность эффекта пассивации 

и влияние длительного воздействия 

экстремальных температур.

Если требуется длительный срок 

службы батареи, необходимо про-

вести надлежащую проверку, тща-

тельно оценив потенциальных 

поставщиков. Этот процесс начина-

ется с запроса полностью документи-

рованных результатов долгосрочных 

испытаний, в том числе в поле-

вых условиях, и отзывов клиентов 

на реальные устройства, работающие 

при аналогичных нагрузках и в похо-

жих условиях окружающей среды.

Например, точные данные испыта-

ний необходимы при выборе батарей 

для беспроводных измерительных 

устройств типа AMR/AMI, поскольку 

внезапный отказ батареи может нару-

шить работу биллинговых систем 

(систем формирования счетов) клиен-

та и заблокировать возможности уда-

ленного запуска и отключения. Город 

Спрингфилд (США) усвоил этот урок 

нелегким путем: муниципалитет каж-

дый год был вынужден заранее заменять 

тысячи батареек на уже установленных 

водомерах, чтобы избежать массового 

нарушения работы автоматических 

биллинговых систем (рис. 10).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
МОМЕНТЫ

При выборе литиевой батареи 

индустриального класса следует учи-

тывать целый ряд различных, причем 

часто противоречивых, технических 

требований:

уровень тока, потребляемого • 

в активном режиме (наряду с раз-

мером, длительностью и частотой 

импульсов);

энергию, потребляемую в режиме • 

ожидания или в спящем режиме 

(основной ток);

время хранения элемента (нор-• 

мальный саморазряд во время 

хранения уменьшает емкость);

ожидаемые температуры (в том • 

числе при хранении и эксплуата-

ции в полевых условиях);

напряжение отключения оборудо-• 

вания (по мере разрядки батареи 

или при экстремальных темпера-

турах напряжение может упасть 

до уровня, слишком низкого для 

работы датчика);

ежегодную скорость саморазряда • 

батареи (которая может прибли-

жаться к величине тока, потребля-

емого при среднестатистическом 

ежедневном использовании).

Высококачественная LiSOCl
2
-

батарея бобинного типа позволяет 

некоторым устройствам с низким 

энергопотреблением работать до 40 

лет, обеспечивая низкую стоимость 

владения из-за очень небольшой 

годовой скорости саморазряда.

При расчете предполагаемой стоимо-

сти владения следует обязательно учи-

тывать все ожидаемые расходы, вклю-

чая будущие замены батареи в течение 

срока службы устройства, а также рас-

считывать дополнительные расходы 

и риски, связанные с прежде временным 

выходом батареи из строя.

Если важно максимально продлить 

срок службы батареи, необходимо 

помнить о том, что теоретические 

утверждения, касающиеся срока служ-

бы батареи, часто вводят в заблужде-

ние из-за неправильного измерения 

и учета эффекта пассивации и потерь 

энергии, вызванных длительным воз-

действием экстремальных темпера-

РИС. 7.  
Засоренные отверстия — 
пассивация — 
предотвращение потока. 
Жидкость / электролит 
низкого качества 
могут заморозиться 
и закупорить отверстие, 
которое может 
не открыться даже 
в тепле. Изображение 
предоставлено компанией 
Tadiran Batteries

РИС. 8.  
Батареи PulsesPlus 
объединяют стандартную 
LiSOCl2-батарею бобинного 
типа с запатентованным 
суперконденсатором 
с гибридным слоем 
(HLC). Изображение 
предоставлено компанией 
Tadiran Batteries

РИС. 9.  
Батарея XOL/HLC 
в действии: большой 
поток при импульсной 
нагрузке. Изображение 
предоставлено компанией 
Tadiran Batteries

РИС. 10.  
Измерительные 
беспроводные 
системы типа AMR/AMI 
находятся под землей 
и труднодоступны 
для замены батарей. 
Кроме того, они часто 
подвержены воздействию 
экстремальных 
температур. Изображение 
предоставлено компанией 
Tadiran Batteries

тур. Вывод следующий — при выбо-

ре батарей рекомендуется быть очень 

внимательным и проявлять должную 

осмотрительность, взвешивая все pro 
et contra. Не стоит забывать, что ску-

пой платит дважды, а в этом случае, 

возможно, и гораздо больше. 
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Одна из важных современных тен-

денций — переход к электрическому 

транспорту, особенно это заметно 

по развитым странам. К примеру, 

в марте 2020 г. в Норвегии доля про-

данных автомобилей, не имеющих 

двигателя внутреннего сгорания 

(ДВС), составила 75,1%, в натураль-

ном выражении — 9 351 шт. [1]. 

К таким автомобилям относят-

ся полностью электрические (EV) 

и заряжаемые гибридные автомо-

били (Plug-in Hybrid Electric Vehicle, 

PHEV). При этом доля продаж авто-

мобилей с ДВС упала до рекордных 

17,7%. В целом в мире наблюдается 

взрывной рост числа электромо-

билей: в 2018 г. в личном пользо-

вании было уже более 5 млн шт. 

(63%-ный рост к предыдущему году), 

хотя стоит отметить, что это менее 

0,5% от общего парка автомобилей. 

Такой скачок вызван как повыше-

нием доступности инфраструктуры 

для таких автомобилей (появились 

быстрые зарядные станции и стан-

ции технического обслуживания), 

так и уменьшением их базовой стои-

мости и стоимости владения [2].

Электротранспорт уже сейчас 

является основным потребителем 

накопителей энергии. В 2018 г. сум-

марная доля установленных в EV 

накопителей составила 142 ГВт·ч, при 

этом к 2030 г. прогнозируется рост 

до 2623 ГВт·ч [3]. В качестве накопи-

НАКОПИТЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЗАРЯДА 
ДЛЯ ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА: НА ПУТИ 
К ЛИТИЙМЕТАЛЛИЧЕСКИМ БАТАРЕЯМ

Автопроизводители, стремясь улучшить потребительские характеристики электромобилей, 
сталкиваются с проблемами накопления энергии в таком транспорте. В обзоре рассмотрены 
актуальные вопросы, связанные с накопителями для электротранспорта, и технологии, 
позволяющие их решить.

АЛЕКСАНДР АТРАЩЕНКО
atrashchenko@itmo.ru
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телей в EV, как правило, применяют-

ся Li-Ion-батареи, однако иногда так-

же используются суперконденсаторы 

и топливные элементы.

Суперконденсаторы позволяют 

достичь сверхвысокой мощности 

и практически бесконечной цикли-

руемости (с точки зрения жизненно-

го цикла автомобиля), обеспечивают 

быстрый заряд-разряд, но имеют 

и свои недостатки — малую удельную 

энергетическую емкость (порядка 

10–20 Вт·ч/кг, в зависимости от при-

меняемого типа суперконденсатора) 

и достаточно высокую стоимость 

(в 2–10 раз больше, чем у классических 

Li-Ion-аккумуляторов). Поэтому они 

служат вспомогательным накопите-

лем для Li-Ion-батарей, который дает 

возможность нивелировать скачки 

потребления/заряда (при старте авто-

мобиля, интенсивном разгоне или 

рекуперации), продлевая срок службы 

основной батареи и повышая эффек-

тивность использования энергии.

Топливные элементы нашли 

достаточно широкое применение 

в автотранспорте. На рынке доступ-

ны работающие только на топлив-

ных элементах (Fuel Cell Electric 

Vehicle, FCEV) модели, выпускае-

мые крупнейшими автопроизво-

дителями и концернами, такие как 

Toyota Mirai, Hyundai Tucson Fuel 

Cell и NEXO, Audi A2H2, Honda 

FCX Clarity, Fuel Cell Black Cab, Kia 

Borrego FCEV и др. Однако у подоб-

ных накопителей есть существен-

ный недостаток — необходимость 

наличия баллона с горючим, кото-

рого хватит на несколько тысяч 

часов непрерывной работы. Такой 

баллон занимает полезный объем, 

часто имеет значительный вес, и его 

нужно периодически заправлять.

Таким образом, сейчас автопроиз-

водители устанавливают в качестве 

накопителя электроэнергии в EV 

именно Li-Ion-батареи, несмотря 

на то, что у них тоже есть недостат-

ки. Важно учесть, что после отмены 

субсидий со стороны государств 

на покупку «зеленого» транспорта 

для домохозяйств и коммерческих 

предприятий прирост количества 

электромобилей не уменьшился. 

Однако дальнейшему ускорению 

роста доли продаж электротранспор-

та мешает в том числе его высокая 

начальная стоимость, в первую оче-

редь связанная с затратами на один 

из основных компонентов электро-

мобиля — накопитель энергии.

Основная доля используемых 

сейчас в электротранспорте нако-

пителей — это различные варианты 

Li-Ion-батарей, но их применение 

часто приводит к понижению потре-

бительских характеристик (увеличе-

ние стоимости, уменьшение пробега 

на одной «зарядке», невозможность 

работы при низких или высоких тем-

пературах без потери характеристик, 

долгая зарядка и т. д.) по сравнению 

с автомобилями с ДВС. Поэтому 

очень много исследований, находя-

щихся на разных уровнях технологи-

ческой готовности (УТГ), направле-

ны либо на улучшение характеристик 

Li-Ion-батарей (примечательно, что 

геометрический рост числа публи-

каций в этой области привел к тому, 

что первая книга, «написанная» 

искусственным интеллектом, была 

посвящена батареям этого типа [4]), 

либо на переход к другим видам 

накопителей энергии, в том числе 

к твердотельным батареям с метал-

лическим (Li) электродом, водород-

ным источникам энергии и др.

В данной статье мы остановимся 

на современных вариантах исполь-

зуемых в транспорте (коммерческом 

и частном, без отдельного рассмотре-

ния железнодорожного, авиа- и дру-

гих видов транспорта) Li-Ion-батарей 

и требованиях производителей 

к ним, а также дадим краткий обзор 

новых решений в области литий-

металлических батарей, которые 

готовятся к выходу на рынок или 

уже доступны.

ОСНОВНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ LIION
БАТАРЕЙ, ПРИМЕНЯЕМЫХ 
В ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТЕ

Любой накопитель заряда рабо-

тает циклически: «накопление энер-

гии — хранение энергии — разряд». 

На каждом из этапов цикла есть 

определяющие характеристики: для 

режима накопления это в первую 

очередь скорость (мощность) нако-

пления заряда; для этапа хранения 

энергии это количество энергии, 

которую может запасти накопитель 

(произведение мощности на время 

заряда), а также величина потерь 

энергии во времени (саморазряд); 

для разряда важна скорость разряда 

во времени (мощность). В целом 

цикл характеризуется энергоэффек-

тивностью (отношение отданной 

энергии к запасенной в накопителе), 

временем выхода на рабочие параме-

тры и деградацией — количеством 

циклов заряда-разряда до потери зна-

чимой (20–30%) части емкости. Все 

эти характеристики зависят от экс-

плуатационных факторов, таких как 

внешняя температура и режимы 

заряда-разряда. В спецификациях для 

накопителей заряда для отражения 

основных характеристик указывают 

удельную энергию (Вт·ч/кг), удель-

ную мощность (Вт/кг), плотность 

энергии (Вт·ч/литр), рабочее напря-

жение, рабочий диапазон темпера-

тур, режимы заряда/разряда и др.

Концепция Li-Ion-батарей была 

предложена еще на заре ХХ в. 

и имеет большую историю развития 

со своими успехами и неудачами 

[5]. В 2019 г. Нобелевская премия 

по химии была вручена «За совер-

шенствование (разработку) литий-

ионных батарей» Джону Гуденафу 

(John B. Goodenough), Стэнли Уит-

тенгему (M. Stanley Whittingham) 

и Акиру Ёсино (Akira Yoshino) [6], 

что подчеркивает перспективность 

дальнейшего развития этой техноло-

гии. Мы рассмотрим Li-Ion-батареи, 

применяемые в электротранспор-

те и в данный момент доступные 

на рынке.

Li-Ion-батареи (вторичные хими-

ческие источники тока1) можно 

разделить на несколько подгрупп 

по характеристикам удельной 

энергоемкости, количества циклов 

заряда/разряда и объема мирово-

го производства (доля рынка в EV). 

В первую группу входят батареи, 

в составе которых (далее в скобках 

указаны катод/анод, устоявшаяся 

аббревиатура): Li-кобальт (LiCoO
2
/С, 

LCO), Li-никель-марганец-кобальт-

оксид (LiNiMnCoO
2
/С,  NMC), 

Li-марганцевая шпинель (LiMn
2
O

4
/С, 

LMO), Li-никель-кобальт-оксид алю-

миния (LiNiCoAlO
2
/С, NCA и NMC-

LMO/С). Ко второй группе можно 

отнести литий-железофосфатные 

батареи (LiFePO
4
/C, LFP). Третья 

группа состоит из различных вари-

антов литий-титанатных батарей 

(NMC/LTO, LMO/LTO).

Все вышеуказанные Li-Ion-батареи 

работают по одному принципу. 

Во время разряда к катоду (положи-

тельный электрод, оксид металла) 

1 Вторичный химический источник тока – гальванический элемент, который с помощью внешнего 
источника тока (зарядного устройства) можно перезарядить. Первичный химический источник тока 
из-за необратимости протекающих в нем химических реакций перезарядить невозможно (к примеру, 
на рынке доступны литий-тионилхлоридные батареи, которые имеют очень хорошие эксплуатационные 
характеристики (срок хранения, низкий саморазряд, высокое и стабильное напряжение, широкий рабочий 
диапазон температур, относительная безопасность использования), но отдают свой заряд необратимо).
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движутся ионы через электролит 

и сепаратор от анода (отрицательный 

электрод, пористый углерод). В про-

цессе заряда движение происходит 

в обратном направлении. На рис. 1 

отражена схема работы и устройства 

Li-Ion-батареи на примере LCO.

Обобщенные характеристики 

указанных выше групп батарей 

в сравнении со свинцовыми акку-

муляторами и NiCd, которые все 

еще распространены на рынке для 

различных решений, приведены 

в табл. 1.

ЗАПРОСЫ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
К НАКОПИТЕЛЯМ 
ЭНЕРГИИ

Рассмотрим запросы производи-

телей к накопителям энергии для 

электротранспорта, а также сравним 

их со сформулированными в Россий-

ской Федерации технологическими 

барьерами.

В России на базе Национальной 

технологической инициативы (НТИ) 

в дорожных картах рынков Аэронет 

и Автонет определены технологиче-

ские барьеры (запросы) к накопите-

лям энергии для электротранспорта 

(табл. 2).

В то же время для легковых авто-

мобилей личного пользования 

к 2025 г. определены следующие тре-

бования к батарее (в сборе для одной 

ячейки) [12]:

энергоемкость: не ниже • 

350 Вт·ч/кг;

удельная плотность запасаемой • 

энергии: не менее 800 Вт·ч/л;

мощность (при +25 °С/ при • 

–25 °С): 1400/1000 Вт/кг;

ток заряда: 300 А;• 

циклируемость: более 2000 • 

циклов;

стоимость: менее $100/кВт·ч;• 

безопасность.• 

Данные параметры накопителя 

обеспечивают эксплуатационные 

и коммерческие характеристики для 

электромобилей, как у автомобиля 

РИС. 1.  
Схема работы Li-Ion-

батареи на примере LCO

ТАБЛИЦА 1. ОБОБЩЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БАТАРЕЙ НА ОСНОВЕ РАЗЛИЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
КОТОРЫЕ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ПРИМЕНЯЮТСЯ В ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТЕ

Тип батареи LCO/C, NMC/C, LCA/C, 
LMO/C, NMC-LMO/C LFP/C NMC/LTO, LMO/LTO Свинцовый 

(Pb/H2SO4)
NiCd

Номинальное напряжение 
(ячейка), В ~3,7 ~3,2 ~2,3 ~2,1 ~1,3

Удельная энергоемкость, 
Вт·ч/кг До 250 До 160 До 110 До 40 До 65

Циклируемость (до потери 
20% номинальной емкости, 

100%-ный перезаряд), 
количество циклов заряд-

разряд

300–5000 2000–7000 Более 25000 ~1000* До 900

Стоимость (за сборку), 
1 кВт·ч, $ От 150 От 200 Более 1000 Менее 150 Менее 150

Доля рынка (EV), % ~ 90 ~10 ~ 1 – –

Применение и особенности

Легковой электротранспорт. 
Теряют эксплуатационные 

характеристики при 
отрицательных температурах

Коммерческий 
и легковой 

электротранспорт

Коммерческий и легковой 
электротранспорт. 

Широкий диапазон рабочих 
температур (–40…+55 °С), 

безопасные

– –

Дополнительная 
информация [3] [7] [8] [9] –

Примечание. * 80%-ный цикл перезаряда.
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с ДВС, со сроком активной эксплуа-

тации до 10 лет.

Китайский научно-исследова-

тельский институт, который зани-

мается изучением батарей для авто-

мобилей (China Automotive Battery 

Research Institute, CABRI) [13], 

в 2020 г. предлагает следующие обо-

снованные с точки зрения экономи-

ческой целесообразности характери-

стики накопителя для легкового EV:

удельная энергоемкость: 260 Вт·ч/• 

кг (для полностью собранной 

батареи с корпусом, системами 

охлаждения и управления);

срок службы: 10 лет;• 

стоимость: $140/кВт·ч.• 

Получается, что решения, доступ-

ные сейчас на рынке (табл. 1), 

не удовлетворяют производителей 

автомобилей, стремящихся создать 

продукт (EV) с высокими потре-

бительскими характеристиками, 

в части удельной емкости, цикли-

руемости и стоимости.

На рис. 2 представлено сравнение 

удельной энергоемкости различных 

аккумуляторов для автомобильной 

промышленности в ретроспективе 

развития до текущих коммерче-

ски доступных решений и новых 

технологий [3], также отмечены 

цели, поставленные в дорожных 

картах некоторых стран (Китай, 

США, Япония), для достижения 

до 2030 г. Характерно, что все ожи-

дают прорыв при появлении твер-

дотельных батарей с анодом в виде 

металлического лития. Данные выво-

ды содержатся и в других дорожных 

картах развития стран и ассоциаций: 

EASE [14], EMIRI [15], EUCAR [16], 

SET Plan Action 7 [17], JRC [18], Китай 

[19], Финляндия [20], Индия [21], 

Япония [22], США [23].

Р а с с м от р и м  с у щ е с т в у ю щ и е 

решения,  которые имеют УТГ 

выше 6 (есть прототип продукта, 

позиционируют себя на рынке как 

стартап) и используют металличе-

ский литий4 в качестве электрода. 

Конечно, не стоит забывать о раз-

витии постлитиевых батарей, таких 

как Na-, Ka-ионные, в первую оче-

редь интересные за счет кратного 

снижения стоимости материалов 

при производстве батареи, или 

Li-S-аккумуляторы (показывающие 

гигантскую удельную энергоемкость, 

но имеющие крайне низкий показа-

тель циклируемости, 150 и менее), 

однако на данный момент УТГ таких 

решений не превышает 5.

БАТАРЕИ С ЛИТИЕВЫМ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИМ 
ЭЛЕКТРОДОМ

Использование металлического 

лития в качестве анода при создании 

Li-Ion-батарей позволило показать, 

что возможна разработка Li-Ion-

аккумулятора с высокими удельными 

энергетическими характеристиками, 

однако у такой ячейки были малый 

показатель циклируемости и низкий 

уровень безопасности из-за роста 

дендритов лития во время зарядки-

разрядки (1979 г., Дж. Гуденаф). Поэ-

тому долгое время металлический 

литий не рассматривался в качестве 

анода в Li-Ion-батареях, хотя метал-

лический литий имеет теоретическую 

эффективную удельную емкость 

3828 мА·ч/г, лучшую среди металлов.

Необходимость повышения удель-

ной емкости Li-Ion-аккумуляторов 

заставила ученых вернуться к идее 

использования металлического лития 

в качестве электрода в батареях для 

EV, используя при этом различные 

защитные покрытия, а также пода-

вляющие образование дендритов 

добавки в электролит. Этому способ-

ствовали следующие причины:

литий-металлические батареи • 

аккумулируют более чем на 30% 

больше энергии на единицу веса, 

чем Li-Ion;

они значительно легче, потому что • 

в качестве анода в них вместо угле-

рода (плотность объемного угле-

рода составляет порядка 2,1 г/см3, 

а пористого — менее 1,5 г/см3) 

используется более легкий литий 

(плотность 0,53 г/см3);

более широкое «рабочее окно» • 

по напряжению на ячейке, а сле-

РИС. 2.  
Сравнение удельной 
энергоемкости различных 
аккумуляторов 
для автомобильной 
промышленности 
в ретроспективе 
их развития [3]

ТАБЛИЦА 2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ БАРЬЕРЫ ЗАПРОСЫ РЫНКОВ НТИ 
К НАКОПИТЕЛЯМ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА

Рынок НТИ Требования к накопителю

Аэронет [10]

Устойчивая работа при температуре окружающей среды –50…+50 °С;• 
общая энергоемкость не ниже 450 Вт·ч/кг• 2;
скорость разряда более 2С* при накоплении удельной энергии не менее • 
200 Вт·ч/кг, либо более 5С и не менее 150 Вт·ч/кг, либо более 20С 
и не менее 100 Вт·ч/кг

Автонет [11]

Накопитель энергии должен обеспечивать пробег в 600 км и более • 
на одной зарядке;
время заряда: не более 3 мин (до 80%);• 
количество циклов заряда: не менее 20 000• 3;
температурный режим: –50…+65 °С)• 

Примечание. * Скорость заряда, выраженная в C, означает, что при емкости батареи 1 А·ч ток 
заряда при 1С будет равен 1 А.

2 Например, NASA определяет это значение для полностью электрического самолета в 2000 Вт•ч/кг. 
Подробнее: isra А. Energy Conversion and Storage Requirements for Hybrid Electric Aircrast . 2016. www.ntrs.nasa.
gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/20160010280.pdf.
3 Это требование характерно для коммерческого транспорта, где необходимо большое число циклов 
заряда-разряда в его жизненном цикле. Подробнее: www.mosgortrans.ru/fi leadmin/projects/electrobus/
HTC_08.09.2017/Drive_Electro.pdf
4К вопросу безопасности металлического лития с учетом его активности: на данный момент применяются 
различные методы защиты лития от внешней среды при потере механической целостности батареи 
(полимеры и защитные покрытия) и технологии, предотвращающие лавинный разогрев батареи при 
ее работе.
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довательно, и базовое увеличение 

удельной энергоемкости в Вт·ч/кг.

Все эти плюсы наиболее полез-

н ы  п р и  п р и м е н е н и и  л и т и й -

металлических батарей в EV. Рас-

смотрим характеристики таких 

батарей от производителей Solid 

Energy Systems [24], Solid Power [25] 

и XNRGI [26], которые уже доступны 

на рынке (табл. 3).

Solid Energy Systems
В настоящее время это один 

из немногих стартапов, производя-

щих реальные (не прототипы) Li-Ion-

батареи, в которых вторым электро-

дом является металлический литий. 

Важно отметить, что технология 

производства таких аккумуляторов 

может быть интегрирована в суще-

ствующие производства Li-Ion-

батарей без существенных измене-

ний в производственной цепочке, 

поскольку их конструкция принци-

пиально не отличается от коммер-

чески доступных решений. Ноу-хау 

компании — особая технология 

защиты лития тонкой полимерной 

пленкой, которая имеет высокую 

ионную проводимость и частично 

выполняет функцию сепаратора, 

а также состав электролита, ингиби-

рующий рост дендритов.

Solid Power
Эта компания предлагает решение 

полностью твердотельной батареи, 

в которой жидкий электролит заме-

нен на твердый ионопроводящий 

материал, а анодом является метал-

лический литий. Большим плюсом 

разрабатываемой технологии служит 

то, что отказ от жидкого электро-

лита, который практически всегда 

содержит легковоспламеняющиеся 

компоненты, позволяет принципи-

ально повысить не только безопас-

ность батареи, но и интегрируемость 

технологии в процесс производства 

roll-to-roll.

XNRGI
Данное  предприятие  разра-

батывает  батарею,  в  которой 

в качестве электродов используются 

3D-структурированный пористый 

кремний с металлическим литием, 

т. е. применяет решения из полупро-

водниковой электроники. Это обе-

спечивает одновременно высокую 

масштабируемость производства 

и низкую цену конечного продук-

та, который уже доступен на рынке. 

3D-структура также решает пробле-

му мощности такой батареи.

Крупные фирмы, выпускающие 

классические Li-Ion-батареи, не отста-

ют от тренда. Samsung заявил, что 

закончил разработку на базе Samsung 

Advanced Institute of Technology 

(SAIT) и Samsung R&D Institute Japan 

(SRJ) литий-металлической бата-

реи с удельной плотностью энер-

гии 900 Вт·ч/л. В основе разработки 

лежит защита металлического лития 

покрытием на основе Ag-C [27]. Ана-

логичные работы ведут Panasonic 

(батарейки в таблеточном корпусе) 

и другие производители. Научно-

исследовательские институты также 

активно занимаются разработками 

в этой области.

ВЫВОДЫ
Прогресс в создании литий-

металлических батарей, достигну-

тый на данный момент, позволяет 

с уверенностью утверждать, что 

новыми накопителями энергии для 

электротранспорта в течение десяти 

лет станут именно такие батареи. Уже 

сейчас на рынке доступны решения 

с удельной энергетической емкостью 

более 400 Вт·ч/кг и удельной плотно-

стью энергии более 1000 Вт·ч/л, что 

удовлетворяет и даже превосходит 

запросы автопроизводителей к нако-

пителям энергии для EV. Стоимость 

литий-металлических аккумулято-

ров будет неуклонно снижаться при 

масштабировании их производства 

и сможет достичь 100 $/кВт·ч и менее, 

что станет дополнительным драйве-

ром для роста числа электромобилей 

с такими батареями. 
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ТАБЛИЦА 3. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИТИЙМЕТАЛЛИЧЕСКИХ 
БАТАРЕЙ, ДОСТУПНЫХ НА РЫНКЕ

Характеристика/производитель Solid Energy Systems 
(energy/life-решения) Solid Power XNRGI 

X-powerchip
Удельная энергоемкость*, Вт·ч/кг 410/356 320–700 403

Удельная плотность энергии, Вт·ч/л 790/644 700–1000 1600
Циклируемость (до потери 20% 

емкости) Менее 200/400 Более 1000 ~500

Стоимость, $/кВт·ч ~4000 – 150
Дополнительная информация [24] [25] [26]

Примечание. * Готового решения.
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Фотоэлектрический датчик рабо-

тает по принципу измерения интен-

сивности света луча, испускаемого 

передатчиком и падающего на све-

точувствительный элемент при-

емника. В зависимости от назна-

чения датчика используют разные 

типы света, из которого модули-

руют луч. Чаще всего выбирают 

инфракрасный свет, невидимый 

для человеческого глаза. Благодаря 

этому обнаружение объекта может 

быть выполнено таким образом, 

чтобы не привлекать внимание, 

но это решение имеет и свои недо-

статки, в чем мог убедиться каж-

дый, кто устанавливал, например, 

в воротах датчик, который должен 

предотвращать их закрытие, когда 

в них стоит транспортное средство. 

Именно из-за этого при выполне-

нии монтажных работ в качестве 

дополнительного аксессуара часто 

используются лазерные указатели, 

облегчающие взаимное позициони-

рование передатчика и приемника.

Многие фотоэлектрические дат-

чики оснащены диодами, сигна-

лизирующими о правильности 

выполнения их работы, в том числе 

о взаимодействии передатчика и при-

емника. Наблюдение за этими диода-

ми и цветами их свечения облегчает 

правильную установку датчиков 

и определение состояния выхода или 

правильности реакции на объект, что 

особенно важно, когда чувствитель-

ность регулируется.

Почти каждый разработчик элек-

троники, инженер по автоматиза-

ции или интегратор (именно они 

чаще всего используют фотоэлек-

трические датчики) сможет легко 

оценить требования целевого при-

ложения и выбрать правильный 

тип датчика. Безусловно, важными 

критериями будут рабочая среда 

датчика, температура окружающей 

среды, механическое сопротивление 

(все перечисленные факторы будут 

влиять на выбор материала корпуса, 

степени его герметичности и способа 

крепления), тип освещения в окру-

жающей среде, назначение датчика 

и требуемый диапазон обнаруже-

ния, а также доступное напряжение 

питания или тип выхода. В некото-

рых областях применения большое 

значение может иметь время отклика 

датчика, хотя вряд ли можно ожи-

дать быстрой реакции от датчиков 

дальнего действия. Чрезвычайно 

важным критерием также будет тип 

обнаруживаемого объекта или объ-

ектов. Некоторые датчики реагируют 

уже в тот момент, когда на пути луча 

между передатчиком и приемником 

появляется тонкая прозрачная плен-

ка. Другие требуют, чтобы объект 

был почти полностью непрозрачным. 

Третьи оснащены потенциометром 

для регулировки чувствительности, 

благодаря которому можно точно 

установить порог срабатывания.

При выборе датчика также стоит 

руководствоваться маркой. Для про-

мышленных применений или других 

устройств, где важна надежная работа 

датчика, лучше подобрать проверен-

ные продукты известных произво-

дителей — не только ради безопасно-

сти пользователей, но и для удобства 

использования. Например, если изго-

товителем датчика является компа-

ния Panasonic, можно предположить, 

что был проведен тщательный кон-

троль качества датчиков и они будут 

работать надежно и стабильно.

Рассмотрим, как можно на практи-

ке настроить фотоэлектрический дат-

чик для работы с любым ПЛК. Хотя 

образец программы был сделан для 

Siemens LOGO! v8, благодаря читае-

мости языка FBD его без особых уси-

лий можно адаптировать для исполь-

зования на другой платформе.

С помощью одного фотоэлек-

трического датчика очень сложно 

распознать направление движения 

объекта. Чтобы сделать это, нужно 

модулировать луч света и использо-

вать эффект Доплера или измерять 

РАСПОЗНАВАНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ: 
ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДАТЧИКИ
В различных приложениях промышленной автоматики чаще всего используются два типа 
датчиков: фотоэлектрические и индуктивные (приближения). Оба варианта имеют свои плюсы 
и минусы, которые определяют особенности их использования датчиков. Например, в то 
время как индуктивный датчик может обнаруживать металлические объекты, спрятанные 
за непрозрачным неметаллическим препятствием, эта возможность недоступна для 
фотоэлектрического датчика, который должен «видеть» объект в определенном диапазоне 
света. С другой стороны, если использовать в таком датчике лазерный свет, его дальность 
обнаружения может быть очень большой, до нескольких десятков метров. Индуктивные 
датчики не могут похвастаться таким диапазоном.
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время между сериями импульсов, 

посылаемыми в сторону объекта. 

Однако эти методы сложно реали-

зовать на практике: они достаточно 

дороги и не каждый может с ними 

справиться. Гораздо проще устано-

вить рядом два датчика и определить 

порядок их срабатывания.

На рис. 1 показано, как работает 

такое решение. Если мы исполь-

зуем два датчика — пронумеруем 

их условно «1» и «2», — то срабаты-

вание «1», а затем «2» может означать 

условное направление движения 

вправо, а в обратном порядке — 

влево. Однако чтобы наш алгоритм 

работал надежно и его можно было 

бы использовать не только для опре-

деления направления движения, но 

и, например, для подсчета объектов, 

нам все же необходимо ввести неко-

торые ограничения. Прежде всего, 

объект должен двигаться перед дат-

чиками, заставляя их срабатывать, — 

это достаточно очевидно. Во-вторых, 

максимальное расстояние между 

датчиками не может быть больше, 

чем наименьшие размеры объекта. 

В связи с этим наши датчики будут 

работать по порядку, например: оба 

неактивны → «1» включен → «1» 

и «2» включены → «2» включен → 

оба неактивны. В-третьих, случай-

ные перемещения проверяемого 

объекта между датчиками не долж-

ны вызывать ошибочного действия 

установки. Конечно, это програм-

ма, и невозможно исключить все 

логические ошибки, но в любом 

случае необходимо тщательно про-

верить ее с помощью симулятора 

или модельной установки, тестируя 

алгоритм в различных ситуациях, 

которые могут произойти в реаль-

ности.

На рис. 2 показан пример про-

граммы на языке FBD, написанный 

в бесплатной среде LOGO! Soft 

Comfort. Если бы мы использовали 

контроллер LOGO!, то к его входам 

I1 и I2 следовало бы подать напря-

жение, представляющее логическую 

«1». Если бы это был LOGO! 24RC, 

это должно было быть напряжение 

в диапазоне 18–24 В DC. Если бы мы 

использовали версию с питани-

ем от переменного тока 230 В AC, 

то в этом случае логическая «1» 

представляла бы собой гораздо более 

высокое напряжение, но тогда следо-

вало бы обратить внимание на тип 

и параметры выхода датчика.

Итак, напряжение от контактов 

датчика должно подаваться на вхо-

ды I1 (от датчика «1») и I2 (от датчи-

ка «2»). Программа написана таким 

образом, что направление движе-

ния от I1 до I2 генерирует импульс 

на выходе затвора B020, а от I2 до I1 — 

на выходе затвора B006.

Чтобы продемонстрировать удоб-

ство использования приложения, 

приведенного в примере, к выходам 

обоих затворов мы подключим дву-

направленный счетчик (B023) и логи-

ческую схему (B021 — затвор XOR, 

B022 — RS-триггер). Задача логи-

ческой схемы состоит в том, чтобы 

установить вход направления под-

счета, если поступают «положитель-

ные» импульсы (от затвора B020), 

и сбросить, если они отрицательные 

(от затвора B006), а также вырабо-

РИС. 1.  
Принцип работы 

детектора, определяющего 
направление движения: 

а) состояние покоя — 
объект приближается 

к датчикам слева; 
б) активен датчик «1»; 

в) активны датчики «1» 
и «2»; г) активен датчик 
«2»; д) состояние покоя

РИС. 2.  
Пример программы, 

написанной на языке FBD 
для контроллера LOGO! v8

а б в г д
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тать синхроимпульс, передаваемый 

на счетный вход. Путем установки 

и сброса входа направления счета 

счетчик считает вверх (вход установ-

лен) или вниз (вход сброшен).

У блока счетчика Up/Down Counter 

в LOGO! есть выход, устанавливае-

мый и сбрасываемый в соответствии 

с условиями, заданными в окне 

свойств счетчика. Если, как на рис. 3, 

мы вводим «1» в поле «On», а «0» 

остается в поле «Off», выход будет 

устанавливаться, когда показание 

счетчика больше 0, и сбрасывать-

ся, когда оно равно 0. Если теперь 

мы подключим к этому выходу функ-

циональный блок Output, например 

Q1, то выходное реле «1» контроллера 

LOGO! 24RC закроет контакты, когда 

показание счетчика будет больше 0. 

Таким образом, мы можем быстро 

и легко сконструировать устройство, 

которое будет автоматически вклю-

чать и выключать свет, считая людей, 

входящих в данное помещение или 

выходящих из него. Свет должен 

включаться, если кто-то входит, 

и выключаться, если все помещение 

покидают. 

По материалам компании ТМЕ.

РИС. 3.  
Окно свойств блока 
счетчика Up/Down Counter

Р
ек

л
ам

а
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Актуаторы Tolomat ic  серии 

RSX (рис. 1) — мощные электро-

механические линейные приводы 

штокового типа. RSX128 на базе 

ролико-винтовой передачи способен 

обеспечивать рабочее усилие в 22,2 т. 

Поскольку актуаторы Tolomatic про-

изводятся для реализации рабочего 

цикла (duty cycle) на 100%, то есть 

для работы 24/7 с необходимой для 

применения нагрузкой, их важ-

ной отличительной особенностью 

является надежность. Необходимые 

характеристики они приобретают 

благодаря современным решениям, 

в основе которых лежит конструк-

тив механической ролико-винтовой 

передачи (РВП), также разработан-

22 ТОННЫ КОНТРОЛИРУЕМОГО ЛИНЕЙНОГО 
ДВИЖЕНИЯ ОТ TOLOMATIC И KOLLMORGEN

На российском рынке представлено множество производителей, которые предлагают 
оборудование для систем линейного движения. К такому типу оборудования относятся 
гидравлические, пневматические и электромеханические системы. В данной статье мы 
рассмотрим решения американских производителей Tolomatic и Kollmorgen для реализации 
линейного движения на основе актуатора RSX128.

ГЕОРГИЙ ГЛАДЫШЕВ
gladyshev@servostar.ru
МАРК ЧИЛИКИН
chilikin@servostar.ru
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ный и производимый компанией. 

Именно технические параметры 

РВП позволяют обеспечить не только 

максимально возможное для данного 

типа оборудования усилие, но и пре-

цизионную точность ±0,01 мм на 

300 мм рабочего хода.

Актуаторы серии RSX могут быть 

произведены для специальных при-

менений и обладать не только ано-

дированным алюминиевым или 

стальным оцинкованным корпусом 

для защиты от коррозии, но и рабо-

чим штоком из нержавеющей стали 

и уплотнениями, обеспечивающими 

уровень влагопылезащиты IP67, а так-

же особым покрытием для использо-

вания в пищевой промышленности. 

Срок службы актуатора можно рас-

считать по соответствующей методи-

ке, но по опыту применения можно 

говорить о безостановочной двад-

цатилетней работе в режиме 24/7. 

Оборудование электромеханическо-

го привода легко совмещается с сер-

водвигателями с размерами фланца 

крепления до 215 мм, но можно уста-

новить и более крупный двигатель. 

Для размещения актуатора с двига-

телем на оборудовании заказчика 

предусмотрено несколько опций кре-

пления, таких как передний фланец, 

задняя проушина и боковые цапфы 

(рис. 2).

Движущийся шток РВП также 

может иметь различные типы окон-

чания: внутренняя и внешняя резьба, 

проушина, комбинации с удлинени-

ем штока и др. (рис. 3).

Ч т о б ы  а к т у а т о р  To l o m a t i c 

RSX128 был способен создавать тре-

буемое усилие, необходим мощный 

двигатель, оснащенный датчиком 

обратной связи для контроля поло-

жения. С этой целью используется 

серводвигатель AKM84T (рис. 4) 

производства Kollmorgen. Продол-

жительный момент, создаваемый 

на валу данного серводвигателя, 

составляет 180 Нм, а номинальная 

скорость — 2000 об/мин. Этих зна-

чений вполне достаточно для того, 

чтобы обеспечить актуатор RSX128 

необходимыми силой и скоростью. 

Стандартный присоединительный 

фланец позволяет без дополнитель-

ной подгонки сопрячь его с актуа-

тором. Серводвигатель может быть 

оснащен стояночным тормозом, 

а шестнадцать видов датчиков 

обратной связи могут удовлетво-

рить практически любые требования 

к точности, тепловым и вибрацион-

РИС. 2.  
Крепление Tolomatic серии 
RSX128: а) передний 
фланец; б) боковые цапфы

РИС. 3.  
Тип окончания штока: 
а) проушина; б) внешняя 
резьба

РИС. 4.  
Сервомотор AKM84T 
Kollmorgen

РИС. 1.  
Актуаторы Tolomatic 
серии RSX

а

а

б

б
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ным режимам. Рабочее напряже-

ние AKM84T составляет 400/480 В, 

а номинальный ток — 67 А.

Мотор способен обеспечивать 

заданные параметры благодаря 

использованию сервоусилителя 

Kollmorgen S772 (рис. 5). Номиналь-

ное напряжение последнего состав-

ляет 208–408 В переменного тока, 

номинальный ток равен 72 А, а мак-

симально пиковый — 140 А.

Сервоусилитель снабжен встро-

енными интерфейсами EtherCAT 

и CANopen, цифровыми и анало-

говыми входами/выходами, встро-

е н н ы м  л и н е й н ы м  ф и л ь т р о м 

и возможностью установки до трех 

дополнительных плат расширения. 

Но главной особенностью данной 

модели является наличие встро-

енного контроллера, поддержи-

вающего язык макросов. Этот язык 

представляет собой подмножество 

структурированного текста IEC 

601131-3 и очень похож на BASIC 

или C, поэтому разработчику при-

ложений не нужно проходить особое 

обучение, чтобы написать простую 

программу. Система использует вну-

тренний компилятор, который обе-

спечивает быстрое выполнение про-

граммы. Исходный код программы 

хранится в одном сегменте флэш-

памяти сервоусилителя (фактически 

60 кбайт) и автоматически компили-

руется во время фазы загрузки. Если 

усилитель не включен, программа 

может быть изменена и перекомпи-

лирована. Для написания макропро-

граммы используется программное 

обеспечение MacroStar Software, 

которое можно бесплатно скачать 

на сайте производителя. Програм-

ма исполняется в S700 на скорости 

до 16 кГц, работает обособленно или 

параллельно с системами полевых 

шин, позволяет реализовать четы-

ре различных (реальных) цикла 

в реальном времени, обеспечивает 

доступ ко всем входам/выходам, 

параметрам, фактическим и целевым 

данным, а также интерполяцию меж-

ду осями. По шине СANopen мож-

но создать связь для многоосных 

систем, что позволяет не использо-

вать внешний ПЛК.

Представленную в статье техноло-

гию линейного движения успешно 

применили, например, на производ-

стве высококачественных отливок, 

где потребовался электромехани-

ческий привод для замены суще-

ствующей гидравлики. Во время 

обычной работы вытягивание отли-

вок из форм требовало усилия при-

близительно в 6,73 т. Однако когда 

установку останавливали и отливку 

оставляли в форме для охлаждения, 

по расчетам заказчика, для разруше-

ния отливки из формы могло пона-

добиться усилие до 18 т. Для работы 

машины также требовалось любое 

решение, обеспечивающее равную 

силу при вытягивании (втягивании) 

и нажатии (выдвижении). Компания 

Tolomatic предоставила в рамках 

проекта два электрических привода 

RSX Extreme Force в виде стержней 

с технологией роликового винта 

высокой производительности для 

удовлетворения требований пико-

вой тяги. Кроме того, класс защиты 

IP65 и прочная конструкция при-

вода RSX максимально продлили 

срок службы приводов в условиях 

высокой температуры и грязной 

отливки. Электромеханический 

RSX обеспечил номинальную тягу 

при выдвижении или отводе, удо-

влетворяя специфическим требова-

ниям. В результате заказчик получил 

следующие преимущества:

каждый мощный электромехани-• 

ческий привод может достигать 

пиковых усилий более 9 т при сум-

марной пиковой нагрузке 18 т;

устранена грязная гидравличе-• 

ская система с высоким уровнем 

обслуживания, что помогло сни-

зить затраты на ремонт и умень-

шить время простоя;

технология роликовых винтов • 

в RSX имеет более длительный 

срок службы, чем использовав-

шееся до этого гидравлическое 

решение.

Еще одно успешное приме-

нение — проект производителя 

колесных дисков для автомобилей. 

Компания хотела заменить гидравли-

ческие цилиндры, чтобы улучшить 

управление процессом и снизить 

потребление энергии, а также заказ-

чику требовалось устранить утеч-

ку гидравлической жидкости. Хотя 

гидравлическая система обеспечи-

вала необходимую силу при пере-

ключении с одного размера колеса 

на другой, операторы машины были 

вынуждены выполнять несколько 

регулировок, чтобы повысить про-

изводительность. Каждое изменение 

параметров приводило к потере вре-

мени. Кроме того, гидравлический 

силовой агрегат должен был работать 

непрерывно, на что уходило большое 

количество энергии. Электропривод 

Tolomatic RSX был выбран для обе-

спечения постоянной, повторяю-

щейся силы и устранения необходи-

мости вмешательства оператора при 

переключении. Привод RSX с серво-

управлением Kollmorgen позволил 

производителю сделать процедуры 

переключения для любого размера 

колеса быстрыми и простыми. КПД 

сервосистемы (80%) значительно 

выше, чем КПД использовавшей-

ся до этого гидравлической систе-

мы (40–50%), и такое достижение 

позволило значительно экономить 

электроэнергию. Заказчик получил 

следующие преимущества:

стабильное воздействие силы для • 

лучшего контроля процесса;

быстрая и простая переналадка • 

увеличила производительность;

были устранены грязные и потен-• 

циально опасные утечки гидрав-

лической жидкости;

повышена эффективность системы • 

для значительной экономии затрат 

на коммунальные услуги. 

ООО «Сервостар» —
авторизованный партнер 

Tolomatic в России.
Москва, 

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

РИС. 5.  
Сервоусилитель S772 

производства Kollmorgen
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НАЗВАНИЕ РУБРИКИ

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ
В 2014 г. по техническому заданию 

Нижнетагильского металлургиче-

ского комбината («ЕВРАЗ НТМК») 

научно-производственный центр 

«Промэлектроника» разработал систе-

му диспетчерского контроля ДК-И. 

Разработка была призвана улучшить 

организацию труда диспетчерского 

аппарата при контроле поездной 

ситуации на участках из нескольких 

станций (удаленном контроле состоя-

ния устройств СЦБ).

Сегодня под оперативным кон-

тролем диспетчера управления 

железнодорожного транспорта 

(УЖДТ) с помощью ДК-И нахо-

дятся поездная ситуация и состоя-

ние устройств СЦБ восьми станций 

«ЕВРАЗ НТМК».

Система ДК-И позволяет создать 

информационный центр с единым 

диспетчерским табло для оператив-

ного наблюдения за транспортной 

обстановкой. На «ЕВРАЗ НТМК» 

проект по переводу станций пред-

приятия под контроль системы реа-

лизуется поэтапно: новые станции, 

включенные в ДК-И, добавляются 

на мониторы автоматизированного 

рабочего места поездного диспетчера 

(АРМ ДНЦ) УЖДТ (рис. 1).

З а п л а н и р о в а н о  в к л ю ч е н и е 

в ДК-И всех станций комбината 

с выводом отображения на единую 

видеостену.

СОСТАВ И СТРУКТУРА 
СИСТЕМЫ ДКИ

Система ДК-И включает следую-

щие элементы (рис. 2):

Оборудование для сбора инфор-• 

мации с объектов контроля, 

располагающееся на станциях 

диспетчерского круга. К такому 

оборудованию относятся:

– контакты контрольных реле 

объектов, подключаемые 

к входам модулей дискретно-

го ввода;

– модули дискретного ввода, 

которые собирают информа-

цию с контактов реле;

– конвертеры интерфейсов, 

предназначенные для пре-

образования интерфейсов 

модулей ввода или системы 

счета осей ЭССО (ЭССО-М, 

ЭССО-М-2) в интерфейс 

сети передачи данных 

(Ethernet);

– источники электропитания 

модулей ввода, схем контро-

ля состояния контактов реле, 

конвертеров интерфейсов;

– сетевые коммутаторы, пред-

назначенные для организа-

ции подключения конвер-

теров интерфейсов к сети 

передачи данных (Ethernet).

Серверное оборудование системы • 

ДК-И. Сервер обеспечивает сбор 

и хранение данных о состоянии 

всех объектов контроля системы 

ДК-И, а также возможность пере-

дачи информации для пользова-

телей системы.

Оборудование удаленных поль-• 

зователей системы (АРМ) с про-

граммным обеспечением ДК-И, 

компьютеры для просмотра 

состояния контролируемых объ-

ектов по веб-интерфейсу с помо-

щью интернет-браузера.

Сеть передачи данных. Она обе-• 

спечивает организацию каналов 

связи между всеми компонентами 

системы ДК-И.

ПРИНЦИП РАБОТЫ ДКИ
С и с т е м а  Д К - И  о б е с п е ч и в а -

ет удаленный контроль состоя-

ния устройств СЦБ на станциях, 

ДКИ  СИСТЕМА ДИСПЕТЧЕРСКОГО 
КОНТРОЛЯ УСТРОЙСТВ СЦБ НА СТАНЦИЯХ

ДК-И — система диспетчерского контроля на базе технологии микропроцессорной 
централизации стрелок и сигналов МПЦ-И. Она предназначена для организации удаленного 
контроля состояния устройств сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) станций, 
оборудованных МПЦ-И или любыми релейными электрическими централизациями (ЭЦ).

АЛЕКСАНДР ЧУКАЛОВ

РИС. 1.  
Автоматизированное 

рабочее место поездного 
диспетчера на «ЕВРАЗ 

НТМК»
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оборудованных микропроцес-

сорной централизацией стрелок 

и сигналов МПЦ-И или любыми 

релейными ЭЦ. Объектами кон-

троля могут быть рельсовые цепи, 

участки, оборудованные системой 

счета осей, стрелки, светофоры 

и другие устройства, имеющие 

первоначальный контроль состоя-

ния на станции.

Информация о состоянии объек-

тов контроля по информационному 

цифровому стыку после преобра-

зования интерфейсов передается 

по сети предприятия (или выде-

ленной сети ДК-И) на сервер ДК-И 

(рис. 3). К сети предприятия все 

оборудование системы ДК-И под-

ключено по технологии переда-

чи данных Ethernet. Сервер ДК-И 

обеспечивает хранение информа-

ции и возможность отображения 

состояния контролируемых объ-

ектов в текущем режиме на АРМ 

электромеханика (АРМ ШН), либо 

АРМ ДНЦ или через веб-интерфейс 

на других компьютерах предприя-

тия, а также в режиме просмотра 

архива на АРМ ШН (за прошедшее 

время). На каждой станции дис-

петчерского круга для контроля 

состояния устройств устанавлива-

ется АРМ ШН, а в помещении дис-

петчера — АРМ ДНЦ. Другие поль-

зователи системы могут применять 

веб-интерфейс или дополнительные 

АРМ ШН (АРМ ДНЦ). Информация 

на АРМ ШН и АРМ ДНЦ поступает 

РИС. 2.  
Структурная схема 

системы ДК-И

РИС. 3.  
Оперативное наблюдение 

за транспортной 
обстановкой
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с сервера ДК-И. При выключении 

одного из АРМ ШН или АРМ ДНЦ 

информация о состоянии устройств 

контроля продолжает сохраняться 

на сервере ДК-И и доступна для 

просмотра другим пользователям 

системы.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ 
И ПРЕИМУЩЕСТВА ДКИ

Система ДК-И проектирует-

ся довольно быстро благодаря 

использованию системы автома-

тизированного проектирования 

вычислительного комплекса — 

САПР МПЦ-И.

Применение в системе ДК-И 

типовых условно-графических 

изображений МПЦ-И позволяет 

отображать практически все тех-

нологические состояния объектов 

контроля станции — стрелок, све-

тофоров, участков путей и секций, 

питающих установок и т. п.

Информация о транспортной 

обстановке и объектах контроля 

непрерывно обрабатывается и архи-

вируется. У пользователя всегда есть 

возможность посмотреть необходи-

мую информацию за определенный 

период.

Благодаря встроенной в ДК-И 

подсистеме измерений сопротив-

ления и напряжений проводится 

мониторинг состояния устройств 

СЦБ.

Применение технологии МПЦ-И 

с использованием типовых АРМ 

(на основе АРМ ДСП и АРМ ШН) 

позволяет  построить  систему 

ДК-И в краткие сроки практиче-

ски на любом участке при нали-

чии устойчивой сети передачи 

данных.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ

ДК-И позволяет организовать 

сбор  транспортной информа-

ц и и  и  у с и л и т ь  ко н т р ол ь  н а д 

п о е з д н о й  с и т у а ц и е й .  З а  с ч е т 

этого на предприятии ускоряет-

ся оборот вагонов, сокращается 

простой маневровых локомоти-

вов, повышается контроль, учет 

и  анализ  итогов работы всего 

подвижного состава.

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ
Для участков с большим коли-

ч е с т в о м  с т а н ц и й  г о т о в и т с я 

техническое решение по выво-

ду  отображения  информации 

на видеостены.

Структура системы позволя-

ет выполнить увязку (передачу 

информации о состоянии объек-

тов) с любыми системами верх-

него уровня. На данный момент 

обеспечена увязка с одной из логи-

стических систем, в будущем мож-

но будет подключить и другие 

системы.

Также запланировано расшире-

ние аналитических функций систе-

мы. В настоящее время уже внедре-

на функция подсчета количества 

осей, прошедших по элементам 

путевого развития (путям, участ-

кам, секциям, разным положениям 

стрелок).

Благодаря всем перечисленным 

функциям и возможностям ДК-И 

можно считать  оптимальным 

решением для удаленного контро-

ля станций в рамках предприятий 

промышленного транспорта. 

Р
ек

л
ам

а
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В 2002–2003 гг. специалисты ЗАО 

«АСК» заменили устаревшую релей-

ную систему управления железно-

дорожной станцией угольного терми-

нала в Восточном порту на систему 

микропроцессорной централизации 

(МПЦ), сертифицированную в даль-

нейшем как «МПЦ-АСК». С этого 

времени у предприятия «АСК» поя-

вилось новое направление деятель-

ности — автоматизация станций 

промышленного железнодорожного 

транспорта.

В 2008 г. был реализован про-

ект в порту Усть-Луга: на железно-

дорожной станции АО «Ростерминал-

уголь» взамен устаревшей релейной 

системы электрической централиза-

ции и рельсовых цепей также была 

разработана и внедрена МПЦ. Для 

контроля свободности и занятости 

рельсовых участков в МПЦ исполь-

зовалось оборудование системы счета 

осей (ССО), которая служит основ-

ным источником информации для 

создания эффективно выстроенной 

транспортной логистики.

Информационно-логистическая 

система (ИЛС) в угольном терми-

нале порта Усть-Луга осуществляет 

контроль за производственным про-

цессом, ведет оперативный учет груза 

и обменивается информацией с ОАО 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ Ж/Д: МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ 
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ ПОЕЗДОВ

Железнодорожные станции специализированных перегрузочных комплексов 
АО «Ростерминалуголь» в порту Усть-Луга и АО «Восточный Порт» в Находке одними из первых 
среди угольных терминалов перешли на цифровые технологии. Теперь производственные 
цепочки приема и перевалки груза основаны на использовании автоматизированных систем 
управления. В создании современных систем автоматизации на этих угольных терминалах 
приняли участие эксперты предприятия «Автоматизированные системы и комплексы» 
(ЗАО «АСК», г. Екатеринбург). В статье речь пойдет об одной из важных разработок 
компании — микропроцессорной системе управления движением поездов «МПЦ-АСК».

ОЛЬГА ПАВЛУШИНА
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«РЖД» и клиентами порта в режиме 

реального времени. Процесс подачи, 

разгрузки и отправки вагонов в пор-

ту автоматически синхронизируется 

с процессами на железнодорожной 

станции Лужская. Вагоны встают под 

разгрузку на угольном терминале 

и возвращаются на станцию с точ-

ностью пассажирских поездов. При 

средней выгрузке 1200 вагонов в сут-

ки на обработку одной единицы под-

вижного состава «Ростерминалуголь» 

тратит всего одну минуту. Такие ско-

рости без цифровизации процессов 

перевалки недостижимы, поэтому 

доля автоматизированных процес-

сов в порту достигает 98%. Диспетчер 

контролирует работу систем из пун-

кта управления в режиме реального 

времени.

СИСТЕМА 
МИКРОПРОЦЕССОРНОЙ 
ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ 
МПЦАСК

Система «МПЦ-АСК» имеет трех-

уровневую структуру (рис. 1).

Нижний уровень предназначен для 

сбора сигналов о текущем состоянии 

напольных устройств СЦБ и выдачи 

им сигналов управления. Эти функ-

ции выполняют шкафы распреде-

ленной периферии контроллера 

и устройства безопасного сопряжения 

с напольным оборудованием. В шка-

фах нижнего уровня установлены 

станции распределенной периферии, 

соединенные с контроллером по циф-

ровому интерфейсу с использованием 

помехозащищенного кодирования. 

Непосредственное управление объек-

тами железнодорожной автоматики 

осуществляется устройствами сопря-

жения (УСО).

На среднем уровне системы реали-

зуются алгоритмы управления устрой-

ствами СЦБ на основе информации, 

собранной на нижнем уровне в соот-

ветствии с заданиями, поступающими 

с верхнего уровня «МПЦ-АСК». Дан-

ные функции выполняет резервиро-

ванный контроллер, который распо-

ложен на панели программируемого 

логического контроллера (ПЛК).

Верхний уровень предназначен 

для визуализации процесса рабо-

ты железнодорожного комплекса, 

установки поездных и маневровых 

маршрутов, а также для отображе-

ния предупредительной и аварий-

ной сигнализации при возникнове-

нии неисправностей. На этом уровне 

ведется архив поездной ситуации 

и событий на станции с регистраци-

ей действий дежурного по станции 

(ДСП). В состав верхнего уровня 

входят автоматизированные рабочие 

места (АРМ, в том числе резервные), 

а также другое необходимое сетевое 

и компьютерное оборудование.

«МПЦ-АСК» построена по модуль-

ному принципу, согласно которому 

функционально связанные части 

системы группируются в закончен-

ные узлы. Модульность позволяет 

разработчикам выбрать требуемую 

конфигурацию при проектировании 

системы для конкретной станции, 

повысить надежность системы, сни-

зить ее стоимость и при необходимо-

сти упростить модернизацию.

РИС. 1.  
Структурная схема 
«МПЦ-АСК»
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Система «МПЦ-АСК» состоит 

из следующих модулей:

устройства электропитания;• 

шкафы управления «МПЦ-АСК»;• 

АРМ ДСП, АРМ электромеханика • 

СЦБ (ШН) и АРМ экранов обще-

го пользования (ЭОП);

напольное оборудование СЦБ.• 

На нескольких подсистемах 

мы остановимся подробнее.

Устройства электропитания
Устройства электропитания обе-

спечивают бесперебойное пита-

ние напольного оборудования 

и устройств, входящих в состав МПЦ. 

Ввод питания производится от двух 

независимых источников и при необ-

ходимости от ДГА. Шкафы питания 

осуществляют первичную грозоза-

щиту, автоматический ввод резерва, 

контроль изоляции цепей управления 

и питающих цепей напольного обо-

рудования. В состав системы входят 

такие устройства электропитания, как 

шкаф распределения питания (ШРП), 

шкаф трансформаторов (ШТ), источ-

ник бесперебойного питания (ИБП) 

и батарейный шкаф/шкафы (БШ).

Шкафы управления
Шкафы управления (МПЦ-1, 

МПЦ-2) предназначены для монтажа 

панелей модульного оборудования:

панель ПЛК;• 

панель АРМ;• 

панели УСО:• 

– панели счета осей (ПСО);

– панели светофоров (ПСВ);

– панели стрелок (ПСТ);

– панели увязки с реле (ПУР).

Модульная конструкция шкафа 

обеспечивает высокую скорость мон-

тажа, а также замены неисправного 

оборудования. Шкаф защищает уста-

новленное оборудование от механи-

ческих повреждений и несанкциони-

рованного доступа.

Панель ПЛК содержит резервиро-

ванные контроллеры, предназначен-

ные для сбора и обработки информа-

ции о текущем состоянии напольных 

устройств и реализации алгоритмов 

управления МПЦ. Контроллеры — 

это основа «МПЦ-АСК». Один из них 

постоянно находится в горячем резер-

ве. Обмен информацией между кон-

троллером и шкафами распределенной 

периферии (станции распределенного 

ввода/вывода) осуществляется по про-

токолу Profinet с использованием двух 

независимых физических линий свя-

зи (топология «кольцо»). С компью-

терами АРМ ДСП контроллер обме-

нивается данными по сети Industrial 

Ethernet по защищенному протоколу 

S7-Fault-Tolerant. При этом АРМ ДСП 

подключаются одновременно к двум 

процессорам разными физическими 

линиями.

Панель АРМ — это программно-

аппаратный комплекс, через который 

проводятся все действия по управ-

лению станционными объектами 

(стрелками, светофорами, переезда-

ми, путевыми участками) и их кон-

тролю в системе МПЦ. К одной пане-

ли АРМ можно подключить до двух 

АРМ, таких как: АРМ ДСП (рис. 2), 

АРМ ШН, АРМ ЭОП и АРМ инжене-

ра вагонной службы (ПТО).

Программная часть комплекса 

реализована на ОС Windows, кото-

рая специально настроена для опти-

мальной работы АРМ и их защиты 

от внешнего вмешательства. Для 

контроля и управления объектами 

СЦБ используется программное обе-

спечение, разработанное в техноло-

гической программе.

Обратимся к панелям устройств 

безопасного сопряжения.

ПСО содержит оборудование для 

управления системой счета осей 

и обеспечивает сбор, архивирование 

и отображение информации о работе 

постового и напольного оборудова-

ния. Может обрабатывать инфор-

мацию от ста датчиков счета осей. 

РИС. 2.  
Рабочее место дежурного 

по станции

ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ МПЦАСК
· Система оснащена резервируемой системой управления и визуализации (два 

независимых сервера с функцией автоматического переключения).
· Снижение энергоемкости системы.
· Значительно меньшие габариты оборудования и, как следствие, в три-четыре раза 

меньший объем помещений для его размещения.
· Исполнение системы на современной элементной базе предоставляет 

широкие возможности для ее резервирования и диагностики, архивирования, 
непрерывного протоколирования, создания отчетных форм и невозможности 
внешнего вмешательства за счет распределения прав доступа пользователей.

· Возможность управления объектами многих станций и перегонов с одного 
рабочего места.

· Использование стандартного напольного оборудования СЦБ (стрелки, светофоры) 
и типовых схем его подключения.

· Сокращение сроков повторного запуска системы при изменении путевого 
развития станции и связанных с этим проверок таблицы зависимостей стрелок 
и сигналов.

· Интеллектуальный интерфейс АРМ снижает вероятность ошибочных действий 
дежурного персонала за счет логического контроля и всплывающих подсказок, 
а также удобного интерфейса и видеоархива.
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На этой панели можно установить 

до пяти модулей приема и обработки 

сигналов NP.

ПСВ предназначена для контроля 

и управления огнями светофоров. 

На панели устанавливается восемь 

плат управления огнями светофоров 

ПУ-ОС, возможно подключить до 16 

сигнальных показаний светофоров.

ПСТ используется для контроля 

и управления стрелками. На пане-

ли установлено три платы управле-

ния стрелочным электроприводом 

ПУ-СП — соответственно, можно 

подключить до шести стрелочных 

электроприводов постоянного или 

переменного тока.

Наконец, ПУР предназначена для 

реализации увязок с рельсовыми 

цепями (дискретные сигналы контро-

ля путевых реле), а также с другими 

увязками, выполненными на релей-

ных схемах (автоблокировки, дис-

петчерской централизации и др.). 

На панели установлено восемь плат 

управления ПУ-РИ.

КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ 
СВОБОДНОСТИ УЧАСТКА 
ПУТИ МЕТОДОМ СЧЕТА 
ОСЕЙ ПОДВИЖНОГО 
СОСТАВА: СИСТЕМА 
ССОАСК

Система «ССО-АСК» применя-

ется в системах МПЦ «МПЦ-АСК» 

и автоматической переездной сиг-

нализации «АПС-АСК». Может 

использоваться для автоматиза-

ции технологических процессов 

на железнодорожных станциях 

и в системах:

взвешивания грузов;• 

подачи вагонов под разгрузку;• 

работы механизмов различных • 

ворот;

работы контрольно-габаритных • 

устройств и считывания номеров 

вагонов;

управления пневматическим при-• 

водом вагонного замедлителя.

Аппаратура «ССО-АСК» (рис. 3) 

состоит из датчиков счета осей ZR 

с комплектом универсального кре-

пления к рельсу CL, устанавливае-

мых на границах контролируемых 

путевых участков, и модулей приема 

и обработки сигналов NP, размещае-

мых на посту ЭЦ.

Модули NP принимают сигна-

лы с датчиков ZR по интерфей-

су RS-485, обеспечивают подсчет 

осей на  сконфигурированных 

участках и формирование сигнала 

«свободно»/«занято».

Для увязки с системами ЭЦ и переда-

чи информации с модулей NP в систему 

централизации («МПЦ-АСК»), а также 

для визуализации данной информа-

ции на АРМ «ССО-АСК» используется 

ПЛК. Подключение к модулям приема 

сигналов NP осуществляется с помо-

щью сети Ethernet.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Можно выделить следующие 

основные преимущества и особен-

ности систем «МПЦ-АСК» и «ССО-

АСК»:

Интеллектуальный и удобный • 

интерфейс АРМ, резервирова-

ние, диагностика, архивирова-

ние, непрерывное протоколиро-

вание, создание отчетных форм 

и невозможность внешнего 

вмешательства за счет распре-

деления прав доступа пользо-

вателей.

Система счета осей требует • 

мало трудозатрат на обслужи-

вание и позволяет отказаться 

от изолирующих стыков — одних 

из самых ненадежных элементов 

рельсовой цепи.

Сниженная энергоемкость систе-• 

мы.

Управление объектами многих • 

станций и перегонов с одного 

рабочего места.

Увеличение продолжительности • 

интервалов техобслуживания 

датчиков и сокращение объема 

сервисных работ (в сравнении 

с рельсовыми цепями).

Рельсовые датчики работают • 

безопасно и надежно даже при 

экстремальных температурах, 

сверхсильных вибрациях, элек-

тромагнитных помехах.

Система счета осей допускает • 

использование и стыковку с раз-

личными системами СЦБ.

Сокращение сроков повторного • 

запуска системы при измене-

нии путевого развития станции 

и связанных с этим проверок 

таблицы зависимостей стрелок 

и сигналов. 

РИС. 3.  
Структурная схема 
системы «ССО-АСК»
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Производственный травматизм 

не всегда является следствием неудо-

влетворительных условий и плохо 

организованной охраны труда. Часто 

травмы происходят по вине самого 

сотрудника, который не использовал 

необходимые средства индивидуаль-

ной защиты (СИЗ), зашел в опасную 

зону или был невнимателен вблизи 

работающего механизма.

Современные технологии позволя-

ют отслеживать действия персонала 

и немедленно оповещать операто-

ра о нарушениях. Благодаря этому 

можно практически мгновенно при-

нимать решения, которые помогут 

исключить риск травматизма и избе-

жать дестабилизации обстановки 

на предприятии. Применение таких 

технологий также является важным 

дисциплинирующим фактором для 

сотрудников, понимающих неизбеж-

ность наказания за нарушения.

МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 
ПРОМБЕЗОПАСНОСТИ 
И ОХРАНЫ ТРУДА

Для обеспечения безопасности 

работников используются как орга-

низационные, так и технические 

меры. Среди распространенных 

технических мер можно выделить 

ограждение опасных механизмов, 

нанесение внутрицеховой размет-

ки для безопасного перемещения 

работников, установку датчиков 

аварийного отключения механиз-

мов при открытии ограждений или 

проникновении работника в опас-

ную зону.

Сравнительно недавно появился 

новый класс устройств — «умные» 

каски и «умные» браслеты, позво-

ляющие позиционировать работ-

ников в помещениях по сигналам 

беспроводных датчиков и снару-

жи — по сигналам спутников GPS/

ГЛОНАСС. На основе позициониро-

вания такие устройства могут решать 

ряд задач по контролю нахождения 

в опасных зонах, осуществлять 

запись маршрута движения и отправ-

лять оповещения о чрезвычайной 

ситуации. Однако стоимость такого 

метода контроля достаточно высо-

ка, поскольку предприятию прихо-

дится закупать «умные» устройства 

для каждого сотрудника и впослед-

ствии их обслуживать. При этом 

работники часто демонстрируют 

ВИДЕОАНАЛИТИКА  МОЩНОЕ ОРУЖИЕ 
В БОРЬБЕ С ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ 
ТРАВМАТИЗМОМ

Проблема производственного травматизма остается чрезвычайно актуальной для 
крупных промышленных и строительных предприятий России, несмотря на тенденцию 
к сокращению абсолютного числа травм. Ответственность за травмирование сотрудников 
лежит на работодателе, поэтому предприятия вкладывают большие средства в обеспечение 
промышленной безопасности и мониторинг соблюдения сотрудниками установленных 
требований в режиме реального времени.

ВЛАДИМИР ЦАРЕВ
ЕВГЕНИЙ ВЕСНИН



I 47

CONTROL ENGINEERING РОССИЯ #2 (86), 2020

ОТРАСЛЕВЫЕ РЕШЕНИЯ

незаурядные творческие способности 

в изобретении способов обмануть 

систему, например надевают брасле-

ты на собак, кладут каски в автомо-

били или погрузчики.

К организационным мерам обе-

спечения безопасности можно отне-

сти внутренние правила и регламенты 

выполнения работ, а также оформле-

ние заказ-нарядов на проведение опре-

деленного вида работ. В большинстве 

случаев соблюдение этих мер контро-

лируется специалистом или отделом 

охраны труда. Согласно нормативам, 

на предприятии, где среднесписочная 

численность персонала не превышает 

700 человек, с задачами охраны труда 

может справиться один специалист 

(за исключением вредных и опасных 

производств). Однако вполне очевид-

но, что и один специалист, и целый 

отдел охраны труда не могут осущест-

влять непрерывный контроль всего 

персонала. Это становится возмож-

ным только благодаря применению 

современных систем видеоаналити-

ки и контроля техники безопасности 

на предприятии.

Видеоаналитика предполагает 

интеллектуальный анализ пото-

ка видеоданных от установленных 

на предприятии камер. Возможен как 

анализ данных в режиме реального 

времени, так и работа с архивами 

полученной ранее информации.

Системы видеоаналитики на базе 

искусственного интеллекта помога-

ют «видеть» весь производственный 

процесс, фиксировать все нарушения 

и оперативно их устранять. Преимуще-

ствами таким систем являются их пол-

ная автономность (работа 24/7, влияние 

«человеческого фактора» исключено), 

высокая точность обнаружения людей 

и нарушений, мгновенное инфор-

мирование заинтересованных служб 

о любой нештатной ситуации.

Рассмотрим основные задачи про-

мышленной безопасности, успешно 

решаемые с помощью видеоанали-

тики.

КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ СИЗ
СИЗ используются работниками 

для предотвращения или уменьше-

ния воздействия вредных и опасных 

производственных факторов, а также 

для защиты от загрязнения.

Согласно ГОСТ 12.4.011-89 выде-

ляют 12 классов СИЗ в зависимости 

от их назначения: костюмы изо-

лирующие, одежда специальная 

защитная, средства защиты ног, рук, 

головы, лица, глаз, органов слуха, 

органов дыхания, средства защиты 

от падения с высоты, средства дер-

матологические защитные и средства 

защиты комплексные.

Среди указанных категорий 

на подавляющем числе промышлен-

ных и строительных предприятий 

наибольшее распространение полу-

чили такие СИЗ, как каски, респира-

торы, очки, перчатки, спецодежда, 

спецобувь. Часто поверх фирменной 

спецодежды (куртка, комбинезон) 

работникам предписывается также 

надевать светоотражающий сигналь-

ный жилет.

Все эти СИЗ, за исключением 

спецобуви, в настоящее время могут 

успешно выявляться при помо-

щи системы машинного зрения, 

построенной на основе глубокого 

машинного обучения (сверхточных 

нейронных сетей). С учетом того, что 

алгоритм анализа выполняется не на 

одном изображении, а на непрерыв-

ной серии кадров (видео), досто-

верность обнаружения нарушений 

такими системами приближается 

к 100%. Ложные тревоги допустимы 

в разумных пределах.

Пример одного из подобных реше-

ний, созданных в компании «Малле-

ном Системс», представлен на рис. 1. 

Алгоритм обнаруживает на после-

довательности кадров людей и про-

слеживает их перемещение, а также 

анализирует использование ими 

СИЗ, в частности каски и сигналь-

ного жилета. Сотрудник, на котором 

не обнаружены требуемые средства 

защиты, выделяется на изображении 

красной рамкой, и на пульт операто-

ра системы приходит предупрежде-

ние о выявленном нарушении. Факт 

нарушения вместе с изображением 

фиксируется в базе данных.

Программа способна работать 

одновременно с несколькими каме-

рами и может быть интегрирована 

в существующие системы охран-

ного и производственного видео-

наблюдения. Алгоритмы обнаруже-

ния СИЗ стабильно функционируют 

как в условиях цеха, так и на улице. 

При необходимости программа 

может быть обучена и обнаруже-

нию других видов СИЗ: наушников, 

очков, налокотников, щитков, про-

тивогазов и др.

КОНТРОЛЬ НАХОЖДЕНИЯ 
ЛЮДЕЙ В ОПАСНЫХ 
ЗОНАХ

Множество технологических про-

цессов на промышленных пред-

приятиях связано с использованием 

кранов для подъема и перемещения 

тяжелых объектов. Падение или 

опрокидывание таких объектов 

представляет опасность для жиз-

ни и здоровья находящихся рядом 

работников. По этой причине в цехе 

выделяют опасные зоны, куда персо-

налу заходить запрещено.

Опасные зоны возникают также 

рядом с большими механическими 

агрегатами (станы, конвейеры, мани-

пуляторы и т. п.). Границы таких 

зон могут быть обозначены не толь-

ко контрастными линиями прямо 

в цехе, но и виртуальными линия-

ми на изображениях, формируемых 

видеокамерой (рис. 2).

Система машинного зрения выяв-

ляет на видеоизображении людей. 

В случае появления человека в задан-

ной опасной зоне подается преду-

предительный сигнал, к примеру, 

на пульт начальника смены или кра-

новщику. Также возможна подача 

предупреждающего звукового сигнала 

работнику, находящемуся в опасной 

РИС. 1.  
Пример работы модуля 
обнаружения людей 
и контроля использования 
СИЗ
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зоне работы крана. Запись об инци-

денте сохраняется в базе данных.

Визуальный контроль нахождения 

людей в опасных зонах многократ-

но снижает возможность получе-

ния сотрудниками тяжелых травм 

от работающих устройств и меха-

низмов. Формируется доказательная 

база для применения дисциплинар-

ных воздействий на работников, 

регулярно выходящих за границы 

безопасных зон и создающих таким 

образом опасность возникновения 

производственного травматизма.

КОНТРОЛЬ БЕЗОПАСНОСТИ 
ВЫПОЛНЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ОПЕРАЦИЙ

На промышленном производстве 

часто применяются исполнительные 

механизмы с движущимися частями, 

которые способны нанести вред здо-

ровью работника при несоблюдении 

им техники безопасности. В ходе 

выполнения производственной опе-

рации работник взаимодействует 

с этим механизмом, выполняя ряд 

манипуляций: ручная подача сырья 

или изделия, переключение режимов, 

контроль состояния и т. п.

Задача контроля заключается в том, 

чтобы выявить действие работника, 

которое нарушает правила безопасно-

сти при работе с данным механизмом 

и является потенциально опасным 

для него. В рамках проектов, про-

работанных нашей компанией, рас-

сматривались задачи выявления опас-

ных действий при работе с прессом, 

измельчителем, намотчиком и пилой. 

Чаще всего требовалось выявить опас-

ное движение рукой или наклон тела 

в сторону механизма во время его 

работы (рис. 3). При работе с ленточ-

ной пилой требовалось также опреде-

лять наличие специальных защитных 

перчаток на работнике.

При выявлении опасной ситуации 

система машинного зрения, помимо 

стандартных предупредительных сиг-

налов и логирования, должна мгно-

венно выдать сигнал для аварийной 

остановки механизма. В связи с этим 

предъявляются существенные требо-

вания к быстродействию таких систем. 

Обеспечить его может, с одной сторо-

ны, использование камер машинного 

зрения с высокой частотой формиро-

вания кадров (fps от 60 и выше) и низ-

кими задержками передачи данных, 

с другой — способность вычисли-

тельного устройства обработать 

такой объем данных. С учетом того, 

что нейросетевые алгоритмы имеют 

сравнительно высокую вычислитель-

ную сложность, решение заключается 

в использовании скоростных и доста-

точно дорогостоящих графических 

ускорителей.

Важный момент, на который стоит 

обращать внимание разработчикам 

и потребителям систем контроля 

выполнения операций, заключается 

в том, что нейросетевые модели, как 

бы тщательно и долго они ни обуча-

лись, не могут гарантировать 100%-ное 

выявление всех опасных ситуаций 

при приемлемом уровне ложных 

тревог. Система машинного зрения 

способна повысить уровень промыш-

ленной безопасности и во многих 

случаях спасти здоровье или жизнь 

работнику, но крайне опрометчиво 

надеяться на то, что она снизит ава-

рийность до нуля.

Лишь в процессе создания и тести-

рования такой системы для конкрет-

ных задач и условий эксплуата-

ции можно эмпирически оценить 

ее эффективность. Поэтому разра-

ботка таких систем — это, в опреде-

ленном смысле, рисковые инвести-

ции. Однако сегодня все большее 

количество предприятий, понимая 

значимость обеспечения промыш-

ленной безопасности своих сотруд-

ников и производств, готовы вклады-

вать средства в создание и внедрение 

подобных систем контроля.

КОНТРОЛЬ СОБЛЮДЕНИЯ 
РЕГЛАМЕНТОВ РАБОТЫ

Задача контроля над регламентом 

на промышленном объекте или стро-

ительной площадке (в первую оче-

редь контроля над порядком и срока-

ми выполнения операций) актуальна 

по двум причинам. Во-первых, пра-

вильное исполнение регламентов 

напрямую влияет на производитель-

ность труда, на качество процессов 

и конечной продукции. Во-вторых, 

нарушение регламентов может при-

водить к увеличению вероятности 

производственного травматизма.

Для примера можно привести 

задачу хронометража при ремонте 

электродвигателя, когда требуется 

РИС. 2.  
Пример работы модуля 
контроля нахождения 
людей в зоне работы 

крана

РИС. 3.  
Пример работы модуля 

контроля работы 
с ленточной пилой
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контролировать перемещения и дей-

ствия работника в пределах своего 

рабочего места (участок — пример-

но 3×4 м). С помощью машинного 

зрения можно контролировать поря-

док движений сотрудника в зоне 

контроля по маршруту (ремонтный 

стол, шкаф с инструментами), вклю-

чая выход за пределы рабочей зоны, 

а также порядок движения рук рабо-

чего в зоне ремонтного стола и поло-

жение двигателя и инструментов 

на столе с целью исключения их слу-

чайного падения. Чтобы повысить 

надежность анализа действий рук 

рабочего, на его перчатки и плечи 

можно нанести специальные метки.

Другим примером является кон-

троль скопления и перемещения 

людей на производственной пло-

щадке. Система машинного зрения 

анализирует перемещение людей 

в зоне контроля и выявляет ситуации 

их скопления (трех и более человек) 

на одном локальном участке, что 

соответствует условному нарушению 

регламентов работы.

Подобное решение применимо 

не только для промышленных или 

строительных предприятий. В аэро-

портах, банках и на многих других 

объектах, где формируются очереди, 

очень востребованной сейчас являет-

ся задача последовательного движе-

ния людей в очереди — оценка коли-

чества людей, порядка и безопасного 

расстояния следования (рис. 4).

Правильно спланированная 

и выстроенная система промышленной 

безопасности позволяет значительно 

повысить контроль на производствен-

ном или строительном объекте и мини-

мизировать опасность возникновения 

травм. Разработку систем контроля сле-

дует доверять профессионалам в обла-

сти анализа изображений и машин-

ного зрения, ведь от того, насколько 

качественно и надежно будет работать 

система, зависят не только статистиче-

ские показатели работы предприятия 

по снижению производственного трав-

матизма, но и здоровье, а порой и жиз-

ни многих людей. 

РИС. 4.  
Пример работы модуля 
оценки длины очереди 
и скорости обслуживания

Р
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По данным McKinsey, за пери-

од 2004–2014 гг. операционные 

и капитальные затраты в отрасли 

выросли на 90% и 33% соответ-

ственно, на персонал — на 24%. 

Все более существенную долю 

расходов занимает логистика — 

отгрузка, транспортировка и хра-

нение продукции. Совокупность 

этих факторов негативно влияет 

на стоимость и маржинальность 

конечного продукта.

Благодаря цифровой трансфор-

мации раскрывается множество 

скрытых резервов:  инновации 

способны повысить производи-

тельность при одновременном 

с н и ж е н и и  и з д е р ж е к .  О д н а к о 

до сих пор лишь немногие пони-

мают, что концептуальная задача 

цифровизации — глобально повы-

сить эффективность производства 

и бизнеса.

Компания LNS Research прове-

ла исследование по взаимосвязи 

между успехом цифровой транс-

формации и подходом компании 

к проекту. Аналитики отметили, что 

40% компаний зачастую внедряют 

пилотные проекты, не ориентиру-

ясь на конечный результат, а просто 

чтобы попробовать ту или иную 

технологию.

Чтобы провести успешную цифро-

вую трансформацию и не потратить 

деньги впустую, необходимо изучить 

лучшие практики: какие технологии 

и с какой целью внедряют лидеры 

отрасли, какого экономического 

эффекта они достигают и как это 

коррелирует с задачами компании. 

Точки роста прибыльности про-

мышленного предприятия можно 

найти как в производственном, так 

и в сопутствующих процессах — 

КАК ЦИФРОВИЗАЦИЯ ПОВЫШАЕТ ДОХОДНОСТЬ 
ГОРНОДОБЫВАЮЩИХ И МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ

Сейчас продукция сегмента Mining Metals & Minerals характеризуется высоким спросом. 
С ростом экономики потребление угля ежегодно увеличивается на 0,6%, а новые 
технологические тренды провоцируют дополнительное развитие рынка: возобновляемые 
источники энергии требуют в 4–12 раз больше меди в сравнении с традиционными, 
а для производства аккумуляторов электромобилей Tesla в перспективе понадобится около 
пятой части всех мировых поставок лития (25 тыс. т). Предприятия все больше внедряют 
высокотехнологичные решения для производства. Конкурентоспособность компаний растет 
с интеграцией цифровых технологий, решая такие проблемы, как низкая операционная 
эффективность, устаревшие бизнес-модели и отсутствие роста доходности.

АЛЕКСЕЙ ЕФРЕМОВ
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хранении продукции, оптимизации 

логистических процессов.

ЦИФРОВОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО

В горнодобывающей промыш-

ленности и металлургии ощути-

мый экономический эффект дает 

синхронизация добычи, переработ-

ки и транспортировки продукции. 

Налаженное взаимодействие между 

этими процессами позволяет компа-

нии быстро реагировать на экономи-

ческие изменения, повышать эффек-

тивность и достигать более высокой 

производительности. Объединение 

всех процессов промышленного 

предприятия — от добычи до постав-

ки конечному заказчику — в едином 

информационном пространстве 

называется цифровой цепочкой 

поставок.

Координацию, анализ и оптими-

зацию выпуска продукции может 

выполнять MES (Manufacturing 

Execution System). Эта система отве-

чает за планирование производствен-

ных процессов, мониторинг загру-

женности горного автотранспорта, 

обнаружение и анализ причин про-

стоев. К примеру, MES может вычис-

лить, сколько карьерных самосвалов 

необходимо компании, чтобы рабо-

та предприятия не останавливалась 

из-за поломки транспорта.

Например, MES Ampla, разрабо-

танная компанией Schneider Electric, 

позволяет управлять складскими 

запасами, расписанием выполне-

ния производственных заказов 

и энергоэффективностью, а также 

отслеживать качество сырья. Сбор 

и анализ данных в реальном време-

ни осуществляется благодаря набору 

модулей анализа информационных 

потоков. Также есть и другие моду-

ли: для мониторинга производства, 

измерения ключевых показателей, 

отслеживания простоев оборудова-

ния, управления качеством выпу-

скаемой продукции. Компания 

MMG Limited, добывающая медь, 

цинк и другие базовые материа-

лы, внедрив такую систему, смогла 

избавиться от «узких мест» и свести 

к минимуму потери. Внедрение MES 

на двух рудниках компании MMG 

Limited привело к росту производи-

тельности на 10–20%.

Г л а в н а я  з а д а ч а  M E S  — 

выявление неиспользуемых резер-

в о в  и  п о и с к  и х  о п т и м а л ь н о -

го применения для повышения 
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общей производительности пред-

приятия. В настоящее время шахты 

работают на 12% и 34%, соответ-

ственно, сверх проектной мощности, 

производя дополнительно 29 422 т 

меди.

УПРАВЛЕНИЕ 
ПОСТАВКАМИ

Экономическая целесообразность 

проектов цифровизации цепочки 

поставок во многом связана с эффек-

тивностью управления логисти-

ческими процессами. Аналитики 

Transparency Market Research про-

гнозируют ежегодный рост рынка 

решений для управления цепочками 

поставок на 11,2%. Эксперты уве-

рены, что объем рынка достигнет 

$32,9 млрд уже к 2026 г.

Исторически горнодобываю-

щая промышленность разбита 

на отдельные направления с мини-

мальной интеграцией между добы-

чей, переработкой и транспортиров-

кой. Объединение всех элементов 

производственно-сбытовой цепочки 

в одну систему управления позволя-

ет повысить общую эффективность 

логистики в среднем на 20%.

Крупнейший в мире производи-

тель железной руды, Roy Hill, для 

оптимизации поставок реализо-

вал концепцию Pit-to-Port, которая 

предполагает составление в реальном 

времени оптимальных вариантов 

доставки материалов и готовой про-

дукции от месторождения до порта 

отгрузки. Компания объединила 

программное обеспечение с комму-

тационными и распределительны-

ми устройствами Schneider Electric, 

частотно-регулируемыми привода-

ми, системами бесперебойного пита-

ния и системами контроля электро-

снабжения.

Программное решение, разрабо-

танное специально для горной про-

мышленности, помогает предот-

вратить организационные барьеры 

между шахтами, перерабатываю-

щими предприятиями и логисти-

кой в горной промышленности. 

Все процессы и технологии объеди-

нены в едином операторском цен-

тре в городе Перте. Информация, 

поступающая с разных участков 

цепочки, контролируется в одном 

месте, расположенном в 1300 км от 

места добычи, что позволяет Roy Hill 

иметь полное представление о работе 

предприятия.

Кроме того, при возникновении 

нештатной ситуации (поломка обо-

рудования, проблемы с поставщиком 

или транспортом) система учитывает 

эти события, передает информацию 

операторам и дает рекомендации 

по оперативным изменениям пла-

нирования. Также она заблаговре-

менно предлагает несколько сцена-

риев, которые существенно снижают 

издержки при тех или иных непред-

виденных ситуациях. Используя эти 

сведения, операторы предпринимают 

оперативные шаги для повышения 

эффективности предприятий.

АВТОНОМИЗАЦИЯ 
СКЛАДСКИХ ПРОЦЕССОВ

Склады металлургической про-

дукции играют одну из ключевых 

ролей в общей цепи поставок про-

изводственных предприятий. Это 

весьма крупные объекты с большим 

количеством технологического обо-

рудования. С ростом объемов про-

изводства предприятия нуждаются 

во все больших складских площадях, 

а строительство новых складов ведет 

к кратному росту расходов.

Избежать серьезных капитальных 

затрат, сократить операционные 

затраты и при этом увеличить ско-

рость и производительность склад-

ских процессов можно с помощью 

интегрированных автономных кра-

новых систем.

Первопроходцем в автономизации 

складов металлургической продук-

ции стал один из ведущих мировых 

производителей стали, Baosteel. Ком-

пания модернизировала складское 

оборудование, внедрила беспилот-

ные крановые механизмы и автома-

тизированную систему управления 

складом. По итогам проекта удалось 

повысить уровень полной автомати-

зации передвижного крана до 98,5%, 

сократить численность операто-

ров и обслуживающего персонала 

на 20 человек, значительно увеличить 

эффективность работы и улучшить 

стандарты безопасности.

Дневная выработка выросла 

в среднем на 15–30% и составила 

10 500 т. Коэффициент перемеще-

ния штабелей слябов был увеличен 

с первоначальных 30% до 70–80%, 

из-за чего значительно улучшилось 

управление логистическими марш-

рутами, а потери материала сокра-

тились до нуля. 
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Способные работать в слож-

ных условиях окружающей сре-

ды,  компьютеры от компании 

Advantech типа «все в  одном» 

UTC-520, используемые в каче-

стве терминалов для управления 

процессами утилизации отходов, 

могут повысить уровень автома-

тизации и производительности 

труда на перерабатывающем пред-

приятии. Обладая защитой обо-

лочки степени IP65 (полная защита 

от пыли и водяных струй с любо-

го направления), эти компьюте-

ры могут также применяться как 

интерактивные цифровые панели, 

которые поддерживают оптими-

зированные тактильные и общие 

РЕШЕНИЯ ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ 
НА ОСНОВЕ КОМПЬЮТЕРА UTC520 
КОМПАНИИ ADVANTECH

Состав отходов становится все более сложным, в них могут присутствовать самые разные 
элементы, начиная от бытовой пластмассы, стекла, металлических изделий и заканчивая 
химическими, биомедицинскими, электронными и другими видами уже потенциально 
опасных отходов. Это неоднородное по составу сырье, в свою очередь, все труднее сортировать, 
поэтому для повышения эффективности и прибыльности перерабатывающего предприятия 
сейчас еще больше важна возможность отслеживания поступающих отходов и сбора данных 
о них. При этом такие предприятия работают в достаточно жестких условиях окружающей 
среды, и для гарантируемой работоспособности и операционной эффективности терминалы 
управления должны быть долговечными и надежными.

ЛЮ ДЯ ДЖОН LIOU JIA JION
ПЕРЕВОД: ВЛАДИМИР РЕНТЮК
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расширенные возможности рабо-

ты на таких сложных объектах. 

Многофункциональные компью-

теры компании Advantech легко 

интегрируются с инфраструкту-

рой предприятий по утилизации 

отходов, системами управления 

и широким спектром разнообраз-

ных периферийных устройств. 

Они также обеспечивают интеллек-

туальное управление операциями, 

облегчая и ускоряя переработку 

отходов и повышая эффектив-

ность труда персонала за счет каче-

ственной визуализации процессов 

и ориентированной на приложения 

функциональности.

Рассмотрим несколько решений 

на основе компьютера UTC-520 для 

отрасли обращения с отходами.

ТЕРМИНАЛЫ ДЛЯ 
ПРИЕМА ОТХОДОВ

Многофункциональные компью-

теры компании Advantech UTC-520, 

установленные в приемной зоне 

завода по переработке или на дру-

гом объекте утилизации отходов 

(рис. 1), позволяют проверять, 

сортировать и направлять по нуж-

ному маршруту любые поступаю-

щие отходы. Четкое отображение 

информации в режиме реально-

го времени для бесперебойного 

управления даже очень разроз-

ненным потоком отходов обеспе-

чивает 21,5-дюймовый панельный 

терминал.  Если такие дисплеи 

установлены на каждой станции 

обработки, система на основе UTC-

520 может осуществлять актив-

ный мониторинг и управление 

решениями по устранению любых 

ошибок обработки, что обеспечи-

вает повышенную эффективность 

работы. При этом сенсорный экран 

компьютера UTC-520 поддержи-

вает управление в перчатках, что 

делает использование терминалов 

еще более удобным для работни-

ков предприятия. Чтобы обеспе-

чить надежную обработку потоков 

отходов и управление поступаю-

щими на утилизацию продуктами 

и быстро реагировать на заказы 

клиентов, а также повысить ско-

рость обслуживания, компьютеры 

UTC-520 можно оснастить допол-

нительными модулями: видео-

камерой, датчиками освещенности 

и даже водонепроницаемым при-

емником Wi-Fi для организации 

беспроводного соединения.

ИНТЕРАКТИВНАЯ 
ЦИФРОВАЯ ПАНЕЛЬ

UTC-520 также можно исполь-

зовать в качестве интерактивного 

цифрового табло для визуализации 

критических производственных пара-

метров и характеристик и информа-

ции об операциях по всему объекту. 

Обеспечивая четкое отображение гра-

фиков и диаграмм, необходимых для 

визуализации и сравнения сведений, 

цифровые панели на базе персональ-

ного компьютера UTC-520 позволя-

ют работникам легче понимать слож-

ные статистические данные, включая 

данные инвентаризации в реальном 

времени, а также получать необхо-

димые инструкции, информацию 

о безопасности и уведомления, тре-

буемые для оперативного принятия 

тех или иных решений при управле-

нии процессом переработки отходов 

(рис. 2). Для удобства использования 

в различных условиях обработки 

РИС. 1.  
UTC-520, установленный 
в зоне приема отходов 
для переработки

РИС. 2.  
Интерактивные цифровые 
панели на основе UTC-
520, которыми можно 
управлять в перчатках
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отходов широкоэкранный монитор 

компьютера UTC-520 с диагональю 

21,5" и соотношением сторон 16:9 

поддерживает как портретную, так 

и альбомную ориентацию экрана.

ЗАЩИЩЕННЫЙ 
ПАНЕЛЬНЫЙ 
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 
КОМПЬЮТЕР

Специально разработанные для 

обеспечения высокой производи-

тельности даже в жестких условиях 

индустриальной среды персональные 

компьютеры компании Advantech 

выполнены в нержавеющем корпу-

се с антикоррозионным покрытием. 

В соответствии со степенью защиты 

IP65 корпус предохраняет компью-

тер от воздействия влаги и пыли 

(рис. 3), поэтому он хорошо защи-

щен от проникновения различных 

химикатов и твердых частиц, кото-

рые часто встречаются при обработ-

ке и утилизации отходов и могут 

попасть на терминал управления. 

Порты ввода-вывода компьюте-

ра UTC-520 оснащены надежными 

индустриальными разъемами типа 

M12, которые позволяют быстро 

развертывать, тестировать и обслу-

живать его. Кроме того, в отличие 

от панельных компьютеров потреби-

тельского уровня решения компании 

Advantech на основе UTC-520 поддер-

живают широкий диапазон рабочих 

температур –10…+50 °C, обеспечи-

вая стабильное функционирование 

и надежную работу в условиях силь-

ных колебаний температуры. Также 

им свойственен широкий диапазон 

питающего напряжения — в преде-

лах 12–32 В, позволяющий рассма-

триваемым компьютерам переклю-

чаться между источниками питания 

без использования дополнительных 

преобразователей, что делает UTC-

520 оптимальным решением для 

установок по переработке и утили-

зации отходов (рис. 4) и других объ-

ектов в этой сфере.

Еще одним вариантом применения 

UTC-520, который уже был успешно 

реализован, является система управ-

ления складом. Простая систем-

ная интеграция, безвентиляторная 

надежная конструкция, а также про-

изводительность системы позволяют 

легко внедрять UTC-520 в различных 

рабочих местах на складе: например, 

в зонах упаковки, сбора/выдачи 

товара, для отображения актуальной 

информации. 

Сервер системы управления
заводом по переработке

Терминалы для очистки отходов

Терминалы для упаковки отходов

Терминалы для приема 
отходов

Терминалы для сортировки отходов

Центр управления

РИС. 3.  
Компьютер UTC-520 
со степенью защиты 

оболочки IP65

РИС. 4.  
Пример расположения 

решений на основе 
компьютера UTC-520 
на предприятии для 

переработки отходов.
Примечание. WISE-Paas/
DeviceOn — платформа 

для управления 
множеством конечных 

устройств, таких как 
датчики, терминалы, 

встраиваемые системы 
и т. п.



56 I

#2 (86), 2020 CONTROL ENGINEERING РОССИЯ

НАЗВАНИЕ РУБРИКИ

АНАЛИЗ ДАННЫХ МЕТОДОМ ПЕРЕТАСКИВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ
Оригинальное название: «Drag-and-drop data analytics using machine learning»

Представители Массачусетского технологического института (Massachusetts Institute of Technology, 

MIT) разработали систему аналитики, которая позволяет неспециалистам использовать моде-

ли машинного обучения (machine-learning, ML) для прогнозирования результатов медицинских 

исследований, продаж и анализа информации в других сферах. Пользователи могут перетаскивать 

(drag-and-drop) данные и манипулировать ими на любом сенсорном экране, включая смартфоны 

и интерактивные панели. Система мгновенно и автоматически генерирует модели машинного 

обучения для выполнения задач прогнозирования на этих данных.

Оригинал статьи: www.controleng.com/articles/drag-and-drop-data-analytics-using-machine-learning

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ГЕНЕРИРУЕТ РОБОТИЗИРОВАННЫЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ
Оригинальное название: «Automated system generates robotic actuators»

В этой статье исследователи из MIT описывают разработанную ими систему для проектирования 

и 3D-печати роботизированных приводов. Система автоматически проектирует и печатает трехмер-

ные сложные роботизированные исполнительные механизмы, оптимизированные в соответствии 

с огромным количеством технических характеристик, таких как внешний вид и гибкость применения. 

Чтобы продемонстрировать возможности системы, исследователи изготовили плавающие водяные 

лилии с лепестками, оснащенными массивами исполнительных механизмов и шарниров, которые 

складываются под воздействием магнитных полей, проходящих через проводящие жидкости.

Оригинал статьи: www.controleng.com/articles/automated-system-generates-robotic-actuators

КВАНТОВЫЙ СЕНСОР НА ОСНОВЕ АЛМАЗА, ИЗГОТОВЛЕННЫЙ НА КРЕМНИЕВОМ ЧИПЕ
Оригинальное название: «Diamond-based quantum sensor fabricated on a silicon chip»

Статья посвящена квантовому сенсору на основе алмаза на кремниевом чипе, созданному уче-

ными MIT. Использование точечного дефекта алмаза, называемого NV-центром (англ. Nitrogen-

Vacancy center) или азото-замещенной вакансией в алмазе, может проложить путь к недорогим 

масштабируемым аппаратным средствам.

Оригинал статьи: www.controleng.com/articles/diamond-based-quantum-sensor-fabricated-on-a-silicon-chip

НАНОКРИСТАЛЛЫ УЛУЧШАЮТ ПРОИЗВОДСТВО КВАНТОВЫХ ТОЧЕК ДЛЯ ПРИЛОЖЕНИЙ 
МОНИТОРИНГА ПРОЦЕССОВ
Оригинальное название: «Nanocrystals improve quantum dot manufacturing for 
process monitoring applications»

В этой статье исследователи из Университета штата Северная Каролина (North Carolina State 

University) рассказывают о разработанной ими системе синтеза коллоидных полупроводниковых 

нанокристаллов, известных как квантовые точки (quantum dot, QD) перовскита, которая предна-

значена для того, чтобы сократить производственные затраты на мониторинг процессов в режиме 

реального времени, что поможет обеспечить контроль качества. Квантовые точки используются 

в различных областях, от биологического зондирования и визуализации до светодиодных дисплеев и систем сбора солнечной энергии. 

На рисунке показаны три снимка с УФ-освещением непрерывных реакций анионообмена при комнатной температуре с первичными 

квантовыми точками CsPbBr
3
 (средняя спираль) с 7,5×10–3 м ZnCl

2
 (левая спираль) и 10×10–3 м ZnI

2
 (правая спираль) с соответствующими 

наноструктурными изображениями перовскита.

Оригинал статьи: www.controleng.com/articles/nanocrystals-improve-quantum-dot-manufacturing-for-process-monitoring-applications

ПРОДЛЕНИЕ СРОКА СЛУЖБЫ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ЗА СЧЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА
Оригинальное название: «Prolonging power plant life through artifi cial intelligence»

Инженер-химик из Университета Западной Вирджинии (A West Virginia University) Дебангсу 

Бхаттачарья (Debangsu Bhattacharyya) описывает в этой статье преимущества использования искус-

ственного интеллекта для продления срока службы котлов электростанции. Работы проводились 

в рамках гранта Министерства энергетики США, выделенного на разработку онлайн-инструмента 

мониторинга с использованием ИИ для котельных систем на угольных электростанциях и электро-

станциях, работающих на природном газе.

Оригинал статьи: www.controleng.com/articles/prolonging-power-plant-life-through-artificial-intelligence

ЧТО ИССЛЕДУЮТ В УНИВЕРСИТЕТАХ США
КРИС ВАВРА CHRIS VAVRA
ПЕРЕВОД И ДОПОЛНЕНИЯ: ВЛАДИМИР РЕНТЮК
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ИНЖЕКТОР ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ СВЕРХЗВУКОВОЙ СТРУИ УСКОРЯЕТ НАНОМАСШТАБНОЕ 
АДДИТИВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Оригинальное название: «Supersonic jet injector accelerates nanoscale additive manufacturing»

В этой статье исследователи из Технологического института штата Джорджия (Georgia Institute 

of Technology) рассказывают о создании специального инжектора, позволяющего формировать 

сверхзвуковую струю для ускорения наномасштабного аддитивного производства, используемого 

для изготовления электронных микросхем и устройств на сверхпроводящих материалах. Цветное 

изображение со сканирующего электронного микроскопа показывает положение терморезистора 

(наноразмерный термометр), когда подложка перемещается относительно капилляра в виде микро-

сопла, предназначенного для инжекции газовой струи, необходимой для картирования локальной 

температуры. Тепловой отклик терморезистора был использован для проверки модельного прогноза неравновесного теплового состояния 

атома, адсорбированного на твердой поверхности.

Оригинал статьи: www.controleng.com/articles/supersonic-jet-injector-accelerates-nanoscale-additive-manufacturing

ГИБРИДНЫЙ ЧИП С НИЗКИМ СОБСТВЕННЫМ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕМ ДЕЛАЕТ МАЛЕНЬКИХ 
РОБОТОВ БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМИ
Оригинальное название: «Low-power hybrid chip makes small robots more capable»

Исследователи из Технологического института Джорджии продемонстрировали роботизиро-

ванные машины, которые используют гибридный чип со сверхнизким собственным энергопотре-

блением. Такой чип позволяет изготавливать роботы размером с ладонь, которые могут учиться 

на основе собственного опыта, как это делает человеческий мозг.

Оригинал статьи: www.controleng.com/articles/low-power-hybrid-chip-helps-make-small-robots-more-capable

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ ЭРГОНОМИКИ СКЛАДА 
С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТНИКОВ
Оригинальное название: «Machine learning used to determine warehouse ergonomics for worker safety»

Статья ученых из Университета Вашингтона (University of Washington) посвящена использова-

нию машинного обучения для разработки системы, которая контролирует положение фабричных 

и складских работников и в реальном времени сообщает им, насколько они приблизились к опасной 

для них зоне. Для того чтобы проверить, насколько эффективно алгоритм может работать на складе, 

исследователи использовали робота (белый манипулятор на фото), отслеживающего участников 

эксперимента, которые выполняют действия в условиях, подобных складу. В течение трех секунд 

после окончания каждого действия робот показывал результат на своем дисплее (справа).

Оригинал статьи: www.controleng.com/articles/machine-learning-used-to-determine-warehouse-

ergonomics-for-worker-safety

ТЕХНОЛОГИЯ НА ОСНОВЕ МОБИЛЬНОГО СЕНСОРА, РАЗРАБОТАННАЯ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ 
БОЛЕЗНЕЙ РАСТЕНИЙ
Оригинальное название: «Mobile process sensor technology developed to identify plant diseases»

В этой статье исследователи из Университета штата Северная Каролина описывают разработан-

ный ими сенсор, который за счет встроенной аналитики позволяет выявлять болезни растений 

в полевых условиях. Он производит отбор проб высвобождения летучих органических соединений 

из растений через их листья.

Оригинал статьи: www.controleng.com/articles/mobile-process-sensor-technology-developed-to-identify-

plant-diseases

Представляем подборку наиболее популярных статей об исследованиях в университетах США, 
опубликованных в американском журнале Control Engineering. Какие темы интересовали 
зарубежных ученых в 2019 г. и каких результатов они достигли?

Переносимые
объекты

Манипулятор
робота 
установленной
камерой

Человек
как объект

наблюдения
Дисплей для вывода
данных мониторинга
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Социальная инженерия (Social 

Engineering, SE), то есть манипули-

рование людьми, которые в данном 

случае являются важным производ-

ственным активом предприятия, 

с корыстными и подлыми целями, — 

это сложный предмет для обсужде-

ния. По сути, в этом контексте соци-

альную инженерию можно рассма-

тривать как хакинг человека.

Человек часто становится пер-

вым слабым звеном при проведении 

кибератаки. Исполнитель такой атаки 

после проведения разведки и изучения 

своей цели использует полученную 

информацию для доступа к учетным 

данным или другим важным сведени-

ям, которые проведут его к защищен-

ным системам и ресурсам. Зачастую 

злоумышленнику везет, и при мини-

мальных усилиях и еще меньшем 

риске с его стороны он может узнать 

учетные данные пользователя просто 

на основе предположений, что может 

быть реализовано даже в автоматиче-

ском режиме.

Тему социальной инженерии 

сложно обсуждать, потому что мно-

гие пользователи излишне увере-

ны в своих способностях защитить 

учетные данные и не соблюдают 

надлежащую «кибергигиену»1. Это 

уже привело к нескольким громким 

нарушениям, о которых можно под-

робнее прочитать в Интернете.

МАНИПУЛИРОВАНИЕ. 
ПОИСК И ДОБЫЧА 
ИНФОРМАЦИИ 
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

Цель, с которой используется 

социальная инженерия, в плоскости 

киберугроз определяется как манипу-

лирование человеческим сознанием, 

направленное на получение иденти-

фикационной, финансовой и прочей 

ценной информации в ходе общения 

с человеком путем обмана или зло-

употребления его доверием. Реализу-

ется это манипулирование, главным 

ГЛАВНАЯ УГРОЗА КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ  
ЧЕЛОВЕК
ДЭН КАПАНО DAN CAPANO
ПЕРЕВОД И ДОПОЛНЕНИЯ: ВЛАДИМИР РЕНТЮК

Первым шагом в нарушении требований кибербезопасности, даже в случае, когда технические 
системы защищены, часто является воздействие, направленное на сознание человека. Чтобы 
помочь всем сотрудникам предприятия не стать отправной точкой для хакерской атаки, 
предлагаем изучить представленные в статье типы возможных кибератак и методы их 
предотвращения.

1 Кибергигиена (англ. cyber hygiene), согласно кембриджскому словарю, — это практика защиты 
компьютерной информации в Интернете с помощью специального программного обеспечения, выбора 
надежных паролей и т. д. — Прим. пер.
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образом, посредством использования 

человеческого интеллекта (здесь при-

меним термин из разведывательной 

деятельности Human Intelligence, или 

HUMINT, — агентурное добывание 

разведывательной информации) 

и получения данных из открытых 

источников (термин разведыватель-

ной деятельности — Open-Source 

Intelligence, или OSINT). Эти же мето-

ды применяют спецслужбы для сбора 

разведывательных данных о явном 

или потенциальном противнике.

Примерно 80% всех кибератак 

начинаются с действий, основанных 

на социальной инженерии. Эти пер-

вые атаки принимают множество 

форм, наиболее распространенной 

из которых являются фишинговые 

рассылки2. Данный метод очень 

сложный, но в то же время весьма 

эффективный. Не заходя слишком 

далеко, чтобы избежать риска, хаке-

ры могут получить реальные резуль-

таты, так как люди с плохой кибер-

гигиеной легко подвержены риску 

«взлома», причем неоднократного. 

Люди редко учатся на своих ошиб-

ках, а тем более на чужих.

Еще одно весьма плодородное поле 

для сбора самой разной информа-

ции — это социальные сети. Поми-

мо того, что они влияют на мнение 

и поведение людей, было доказано, 

что пользовательские данные могут 

быть добыты и использованы для 

создания профилей, которые предо-

ставляют злоумышленникам изоби-

лие самой разной скрытой и откры-

той информации3, которую можно 

использовать для получения учетных 

данных или для того, чтобы ском-

прометировать человека как про-

изводственный актив, вынудив его 

выдать нужные сведения.

КОГНИТИВНОЕ 
ИСКАЖЕНИЕ

Когнитивные искажения4 и соци-

альные предубеждения играют боль-

шую роль в успешном взломе чело-

века. В качестве примера приведем 

хорошо работающий против пред-

приятий когнитивный феномен, 

известный как эффект Даннинга — 

Крюгера. В его основе лежит мета-

когнитивное искажение, которое 

заключается в том, что люди, имею-

щие низкий уровень квалификации, 

делают ошибочные выводы, при-

нимают неудачные решения и при 

этом неспособны осознать свои 

ошибки в силу низкого уровня сво-

ей квалификации и общего пони-

мания происходящего. И поскольку 

некомпетентный персонал не знает, 

что он некомпетентен, это приво-

дит к иллюзорному восприятию 

ими самих себя как компетентных, 

и в итоге такого члена команды легко 

скомпрометировать путем манипу-

ляции.

Р а б о т н и к и  с  к о г н и т и в н ы м 

сдвигом, как правило, не следуют 

инструкциям и плохо восприни-

мают критику, что влечет за собой 

целый ряд побочных эффектов. 

Они легко поддаются лести или чув-

ству зависти, так что воздействие 

на них с упором на эти болевые 

центры помогает дискредитировать 

их и получить нужную информа-

цию. Найти такого «обиженного» 

и «открыть ему глаза», как правило, 

не проблема. Эти уязвимости пред-

лагают хакерам очень плодотворную 

почву для атаки, особенно в социаль-

ных сетях. Социальные предрассуд-

ки дают «бездонные» возможности 

для компрометирования персонала 

с соответствующими склонностя-

ми. И хотя ни один из этих методов 

манипуляции не является чем-то 

новым (они веками использовались 

для получения и удержания власти), 

теперь, когда наградой манипулятора 

могут стать ценные активы и крити-

ческая инфраструктура предприятия, 

последствия могут быть просто ката-

строфическими.

МЕТОДЫ КИБЕРАТАК
Атаки, основанные на социаль-

ной инженерии, это одна из самых 

опасных угроз кибербезопасности. 

Исполнители таких атак исполь-

зуют социальную инженерию для 

нападения на системы, в которых они 

не могут найти каких-либо техниче-

ских уязвимостей. Считается, что эти 

атаки можно обнаружить, но невоз-

можно на 100% предотвратить. Есть 

несколько типов таких атак с исполь-

зованием разных методов, но при 

этом они следуют общему сценарию 

и делятся на похожие фазы. Наиболее 

распространенная схема атаки через 

человека включает четыре этапа:

1. Рекогносцировка (RECON): сбор 

информации (разведка).

2. Ловушка (HOOK): развитие отно-

шений с целью, жертву необходи-

мо «поймать на крючок» (поэто-

му в английской терминологии 

используется слово hook).

3. Э к с п л у а т а ц и я  уя з в и м о с т и 

(EXPLOIT) :  использование 

информации и/или отношений.

4. Выход (EXIT): отступление, при 

котором хакер пытается скрыть 

или оставить крайне мало при-

знаков нападения.

Этапы кибератаки показаны 

на диаграмме (рис.). В данном случае 

атака через представителя персонала 

предприятия происходит по прин-

ципу «убийственная цепочка» (kill 

chain) [1].

Атаки с использованием соци-

альной инженерии могут строиться 

не только на человеке, но и на ком-

пьютере. В первом случае требуется, 

чтобы злоумышленник для получе-

2 Фишинг (англ. phishing от fi shing, «рыбная ловля, выуживание») — вид интернет-мошенничества, целью 
которого является получение доступа к конфиденциальным данным пользователей. Цель достигается путем 
проведения массовых электронных рассылок, а также отправки личных сообщений от различных сервисов, 
например от имени банков. Мошенники пытаются различными психологическими приемами побудить 
пользователя ввести на поддельной странице свои логин и пароль, что позволяет им получить доступ, 
например, к аккаунтам и банковским счетам. — Прим. пер.
3 Сегодня для описания данной проблемы используется термин Social Mining (буквально «добыча 
(информации) из соцсетей») — применение методов и алгоритмов Data Mining для поиска и обнаружения 
зависимостей и знаний в социальных сетях. — Прим. пер.
4 Когнитивные искажения — понятие когнитивной науки, означающее систематические отклонения 
в поведении, восприятии и мышлении, обусловленные субъективными убеждениями (предубеждениями) 
и стереотипами, социальными, моральными и эмоциональными причинами, сбоями в обработке и анализе 
информации, а также физическими ограничениями и особенностями строения человеческого мозга. 
Когнитивные искажения возникают на основе дисфункциональных убеждений, внедренных в когнитивные 
схемы. — Прим. пер.

РИС.  
Этапы кибератаки типа 
«убийственная цепочка»
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ния информации взаимодействовал 

с жертвой напрямую, и поэтому 

в один и тот же момент не может 

быть атакована более чем одна 

жертва. При направленности на ком-

пьютер, а не конкретного человека, 

за очень короткое время могут быть 

атакованы тысячи жертв. В качестве 

примера таких компьютерных атак 

можно привести фишинговые элек-

тронные письма.

ТЕХНИЧЕСКИЕ, 
СОЦИАЛЬНЫЕ 
И ФИЗИЧЕСКИЕ АТАКИ

В зависимости от того, каким обра-

зом совершаются атаки, их можно 

разделить на три категории: техни-

ческие, социальные и физические. 

Технические атаки обычно прово-

дятся через социальные сети или 

веб-сайты, предназначенные для 

сбора информации. Социальные 

атаки основываются на отношениях 

с жертвой и используют ее предубеж-

дения и воздействие на ее эмоции. 

Физические атаки включают такие 

действия, как dumpster diving (букв. 

«погружение в мусорное ведро», 

может действительно подразумевать 

исследование содержимого мусорных 

контейнеров), shoulder surfing (букв. 

«серфинг на плечах», подсматривание 

через плечо) или прямое воровство. 

Физические атаки, для того чтобы 

дезориентировать жертву и, сыграв 

на ее растерянности, украсть учетные 

данные или получить доступ к защи-

щенным областям, часто реализуются 

в сочетании с социальными атаками.

Наконец, атаки могут быть опре-

делены как прямые или косвенные. 

В первом случае требуется, чтобы зло-

умышленник контактировал со своей 

жертвой, причем часто — физически 

(зрительный контакт, разговор и при-

сутствие на работе или в личном 

(в том числе домашнем) простран-

стве жертвы). Такие атаки включают 

фактическую кражу документов или 

злоупотребление доверием. При-

чем обман жертвы может как быть 

разовым, так и продолжаться долгое 

время. Прямые атаки часто осущест-

вляются через телефонные звонки: 

как, например, фальшивые звонки 

из налоговой службы или банка.

При косвенных атаках злоумыш-

леннику необязательно вступать 

в контакт со своими жертвами. 

Примерами таких кибератак могут 

служить вредоносные програм-

мы, распределенная атака на отказ 

в обслуживании (distributed denial of 

service, DDoS), фишинг, программы-

вымогатели, обратная социальная 

инженерия5 и т. д.

ПЯТЬ НАИБОЛЕЕ 
РАСПРОСТРАНЕННЫХ 
ТИПОВ АТАК

Средства и методы социальной 

инженерии используются во мно-

гих вариантах атак. Все они осно-

ваны на человеческих слабостях, 

среди которых любопытство, нужда, 

жадность, обида и т. д. Опытный 

злоумышленник способен провести 

исследование и подготовить атаку 

с учетом слабых сторон и уязвимо-

стей предполагаемой жертвы. Рас-

смотрим пять наиболее распростра-

ненных типов атак.

Фишинг
Фишинг (phishing), считающий-

ся самой распространенной атакой 

на основе социальной инженерии, 

получил свое название от практи-

ки телефонного мошенничества 

(phone phreaking), целью которого 

было использовать телефонную сеть 

для получения острых ощущений 

и бесплатных телефонных звон-

ков. Злоумышленник как бы бро-

сал наживку и смотрел, кто или что 

клюнет. Хотя термин «фишинг» 

до сих пор используется для опи-

сания мошеннических телефонных 

звонков, самым широким полем 

деятельности для таких хакеров 

стала электронная почта. По оцен-

кам, более 80% успешных установок 

вредоносных программ происходит 

именно таким путем.

Можно выделить несколько форм 

фишинга:

Точечный фишинг (англ. spear • 

fishing — букв. «фишинг дроти-

ком») — целевая атака на одного 

человека или объект.

«Охота на китов» (англ. whaling) — • 

фишинг-мошенничество против 

высокопоставленных должност-

ных лиц, жертв с высокой ценно-

стью. Направлено на получение 

банковских конфиденциальных 

данных клиентов, являющихся 

сотрудниками высшего звена 

управления (президент, вице-

президент и т. п.), с целью хище-

ния денег.

«Вишинг» (англ. vishing). В отли-• 

чие от фишинга, в сообщении 

содержится просьба не зайти 

на сайт, а позвонить на город-

ской телефонный номер. Тем, 

кто позвонил на него, зачитыва-

ется речь с просьбой сообщить 

конфиденциальные данные.

«Смишинг» (англ. SMShishing — • 

от «SMS» и «фишинг») — вид 

фишинга с использованием SMS. 

Мошенники отправляют жерт-

ве SMS-сообщение, содержащее 

ссылку на фишинговый сайт 

и мотивирующее ее туда зайти. 

Как вариант, жертве предлага-

ется отправить в ответном SMS-

сообщении конфиденциальную 

информацию, касающуюся пла-

тежных реквизитов или персо-

нальных параметров доступа 

на информационно-платежные 

ресурсы в сети Интернет.

Этот список можно продолжить. 

Если злоумышленник провел тща-

5 Основное отличие метода обратной социальной инженерии (reverse social engineering) от обычной 
социальной инженерии — создание ситуации, при которой жертва, сталкиваясь с проблемой, сама 
просит помощи у атакующего. Целью обратной социальной инженерии является заставить жертву самой 
рассказать о своих паролях, передать конфиденциальную информацию о компании и т.п. — Прим. пер.
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тельную разведку намеченной цели, 

то фишинг может быть очень эффек-

тивным, поскольку его трудно обна-

ружить и смягчить последствия.

Претекстинг
Претекстинг (англ. Pretexting) — 

это искусство создания поддельных 

убедительных сценариев, которые 

заставляют жертву доверять зло-

умышленнику и почти охотно 

предоставлять доступ к своей лич-

ной информации или к учетным 

данным. Злоумышленники исполь-

зуют разведданные с открытым 

исходным кодом (OSINT), то есть 

информацию, которую легко най-

ти в опубликованных документах, 

в Интернете и, в частности, в соци-

альных сетях. Предлог для обра-

щения может принимать много 

форм: предложение работы, обще-

ния или секса, чего-то бесплатного 

за небольшую плату. Эти махина-

ции стары как мир.

Наиболее известным претекстин-

гом является так называемая «афера 

419», названная так по разделу 419 

нигерийского уголовного кодекса, 

который нарушают мошенники. 

Жертве якобы предоставляется воз-

можность участвовать в получении 

наследства, в выигрыше в лотерею 

или какой-то другой ерунде; нуж-

но только отправить деньги, чтобы 

помочь автору письма получить 

награду. Хотя этот вид жульничества 

возник в Нигерии, сейчас есть много 

его вариантов и в других странах, так 

что стоит их остерегаться.

Приманка
Атаки, называемые «приманкой» 

(baiting), используют жадность жерт-

вы и ее любовь к «халяве»: ей пред-

лагают что-то бесплатное, если она 

нажмет на ссылку на веб-сайте. 

В отличие от кликбейта, который 

направлен на повышение посещае-

мости страницы и увеличение коли-

чества просмотров рекламы, через 

«приманки» мошенники пытаются 

установить вредоносные програм-

мы на компьютер жертвы. Пример 

такого типа кибератаки — невинно 

выглядящие сайты, предлагающие 

бесплатную таблицу для финансо-

вого планирования. Поскольку элек-

тронная таблица загружает и про-

грамму обратной оболочки, она дает 

злоумышленнику доступ ко всему, 

что есть у жертвы. Бесплатные филь-

мы, музыка и порнография — все 

они могут использоваться в качестве 

носителей для доставки вредоносных 

программ.

Еще одним вариантом «приманки» 

является использование заражен-

ных USB-накопителей, оставленных 

на столике в кафе или на автостоянке. 

Неопытные пользователи подбира-

ют их из любопытства и подключа-

ют к своим компьютерам. Этот метод 

установки был использован для вне-

дрения червя Stuxnet на секретный 
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иранский ядерный объект, кото-

рый не был подключен к внешней 

сетевой связи. Червь Stuxnet, пусть 

и на короткое время, но смог остано-

вить иранскую ядерную программу.

Метод quid pro quo
Атака quid pro quo («услуга 

за услугу»), подобно «приманке», 

предлагает жертве выгоду за предо-

ставление информации, например 

вознаграждение, подарок или бес-

платное обслуживание. Этот метод 

особенно эффективен в социальных 

сетях. Одна из распространенных 

атак такого вида — мошенническое 

действие со стороны ИТ-персонала. 

Эти атаки не очень сложные и часто 

выполняются на лету, то есть жерт-

вы выбираются случайным образом. 

Одно исследование, проведенное 

в Великобритании несколько лет 

назад, показало, что люди, наугад 

остановленные в метро, могут выда-

вать свои пароли за плитку шокола-

да, дешевую ручку или какую-нибудь 

другую безделушку.

Tailgating
Tailgating (букв. «проход за авто-

ризованным пользователем систе-

мы контроля доступа») — очень 

распространенная физическая атака, 

при которой злоумышленник, выда-

вая себя за другого сотрудника или 

курьера из службы доставки, полу-

чает доступ к защищенной области, 

проникая в систему под прикрытием 

законного пользователя или с исполь-

зованием его ID-карты. Наиболее 

распространенный метод — попро-

сить кого-нибудь впустить злоумыш-

ленника, потому что он «забыл свою 

идентификационную карту». Такая 

атака используется, чтобы получить 

доступ к защищенным областям, 

и требует, чтобы злоумышленник 

также использовал претекстинг для 

убеждения жертвы в своей искрен-

ности и законности своих действий. 

Один из вариантов подготовки зло-

умышленника — заставить сотруд-

ника, имеющего допуск в закрытую 

зону, одолжить ему «буквально 

на минуточку» свою ID-карту, что-

бы он мог подойти к своей машине 

и что-то забрать. Результат — скопи-

рованная или скомпрометированная 

идентификационная карточка. Боль-

шинство людей хотят доверять друг 

другу. Злоумышленники об этом 

прекрасно знают и в полной мере 

этим пользуются.

ПЯТЬ МЕТОДОВ 
ПРОФИЛАКТИКИ 
КИБЕРАТАК

Снизить риски человеческих ошибок, 

которые угрожают кибербезопасности, 

помогут следующие пять методов.

Уменьшение поля для атаки
Необходим тщательный анализ 

всей ИТ-инфраструктуры объек-

та, на которую нужно посмотреть 

глазами злоумышленника. Следует 

закрыть открытые порты и защитить 

сеть брандмауэром, а также ограни-

чить доступ к критически важным 

системам, предоставив его как можно 

меньшему количеству сотрудников.

Тщательная проверка 
критически важного 
персонала

Поскольку самым слабым звеном 

в области безопасности является чело-

век, логичный шаг — максимально 

возможное устранение человеческого 

фактора, а именно систематическое 

устранение взаимодействия людей 

друг с другом. Это может звучать как 

ересь, но мы можем столкнуться с кри-

зисом, вызванным небрежностью 

и неспособностью некоторых людей 

распознать угрозу.

Создание команды 
по обеспечению безопасности 
сети

Хотя обучение может смягчить неко-

торые угрозы, рекомендуется выделить 

персонал, который после обучения смо-

жет осуществлять мониторинг угроз 

и выполнять другие функции спе-

циалистов по безопасности сети, 

т. е. регулярно проверять процедуры 

безопасности и кибергигиену других 

сотрудников. Эти люди должны обла-

дать полномочиями по устранению уяз-

вимостей и способностью исправлять 

поведение сотрудника-нарушителя. 

«Ударная группа», как команда быстро-

го реагирования, состоящая из сетевых 

администраторов, сотрудников службы 

безопасности и старших сотрудников, 

может быстро обнаружить нарушение 

и справиться с ним, а затем выполнить 

его «вскрытие», чтобы определить, как 

это произошло, и принять необходи-

мые превентивные меры для недопу-

щения таких эксцессов в будущем.

Организация и использование 
ролевого доступа

Ничто не помешает сотрудни-

ку писать пароли на бумажках или 

смотреть на кибербезопасность как 

на бесполезное занятие. С данным 

типом менталитета сложно бороться, 

при этом приходится позволять тако-

му сотруднику иметь доступ к сети 

и ресурсам в процессе выполнения 

работы. Компартментализация (рас-

пределение информации по категори-

ям пользователей или по объектам) — 

один из способов решения этой про-

блемы. Доступ на основе ролей (role-

based access, RBAC) — эффективный 

метод разделения. Еще один действен-

ный способ — требование формально-

го запроса на доступ и последующий 

мониторинг работника при доступе 

к критически важным данным или 

системам. Многофакторная аутенти-

фикация тоже может быть полезной, 

но не в том случае, если сотрудник 

не воспринимает это всерьез и неосто-

рожно обращается со своим телефо-

ном или другими вторичными сред-

ствами аутентификации.

Выбор надежных паролей
Принудительное внедрение поли-

тики обязательной регулярной сме-

ны паролей (а лучше их генерации) 

эффективно предотвращает исполь-

зование персоналом легко угадывае-

мых паролей, таких как «1234567» 

или не менее популярный «пароль».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Конечно, можно обучить персо-

нал правильной «кибергигиене», как 

и личной гигиене, но, как мы все зна-

ем, это не всегда практикуется и под-

держивается. Если поначалу преду-

преждение типа «Болтун — находка 

для шпиона!» срабатывает, то потом 

персонал расслабляется и все воз-

вращается на свои места, постоянно 

держать работников в тонусе сложно 

и непродуктивно. К сожалению, ком-

пания может потратить миллионы 

долларов на автоматизацию, обуче-

ние персонала, активное обнаружение 

вторжений, смягчение рисков кибер-

угроз и предотвращение последствий 

кибератак, а также активные контрме-

ры, но все это будет сорвано одним 

неосторожным или некомпетентным 

сотрудником. Наиболее эффективно 

снизить риск кибератаки поможет 

устранение, где это только возможно, 

человеческого фактора. 

ЛИТЕРАТУРА
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НАЗВАНИЕ РУБРИКИ

УЛУЧШЕНИЯ РАДИ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

Очевидно, что технологические 

процессы и оборудование, с помощью 

которого они реализуются, неразрыв-

но связаны. Эта связь проявляется как 

на этапе запуска производства, так 

и в процессе эксплуатации.

На протяжении десятилетий 

инженеры-технологи работали 

напрямую с производителями обо-

рудования, чтобы получать реше-

ния, наиболее полно отвечающие 

потребностям предприятия в плане 

обеспечения скорости и эффектив-

ности процессов и требуемого каче-

ства продукции. Благодаря этому 

производители совершенствовали 

технологическое оборудование, 

в том числе стремились повысить 

его энергоэффективность, надеж-

ность и долговечность. До какого-то 

момента это было возможно за счет 

изменения материалов, конструкции 

и методов производства.

Однако со временем прогресс 

достиг некого потолка, и традицион-

ные подходы уже не позволяли суще-

ственно улучшить характеристики 

оборудования. Новым прорывом 

стало появление систем мониторин-

га состояния оборудования и про-

граммного обеспечения, моделирую-

щего процессы, а также призванного 

усовершенствовать управление эти-

ми процессами. В основе подобных 

систем лежит технология цифровых 

двойников, которая, по мнению 

консалтинговой компании Gartner, 

вошла в десятку ключевых направ-

лений в сфере высоких технологий 

в 2019 г.

ИНТЕГРАЦИЯ ЦИФРОВЫХ ДВОЙНИКОВ 
ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОЦЕССА

Цифровые двойники активов помогают предприятиям повысить надежность работы 
оборудования, сократить время плановых и внеплановых простоев. А цифровые двойники 
технологических процессов обеспечивают оптимальные параметры их протекания и позволяют 
вывести производительность на новый уровень. Каких результатов можно добиться, если 
интегрировать те и другие данные и создать цифровой двойник предприятия, одновременно 
выступающий виртуальным прототипом и оборудования, и процессов?

МИХАИЛ ДУДНИК
Mikhail.Dudnik@Honeywell.com
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ЦИФРОВЫЕ ДВОЙНИКИ 
КАК ОСНОВА 
ЭФФЕКТИВНОСТИ

Сегодня персонал, отвечающий 

за эксплуатацию и техническое 

обслуживание оборудования, может 

пользоваться аналитикой боль-

ших данных о состоянии активов. 

Это позволяет перейти от планово-

профилактических работ к проактив-

ному подходу, выполняя ремонты «по 

состоянию» до того, как возникнет 

неисправность. Такой подход дает 

возможность увеличить промежут-

ки между сеансами обслуживания, 

одновременно повышая надежность 

работы оборудования. В результате 

сокращаются расходы на эксплуата-

цию, а продолжительность плановых 

и внеплановых остановов снижается.

В основе нового подхода лежат 

цифровые двойники, то есть вирту-

альные прототипы оборудования, 

отражающие то, как должны рабо-

тать технологические установки при 

условии полной исправности всех 

узлов и механизмов (рис. 1). Срав-

нивая текущее состояние активов 

с виртуальным эталоном, можно 

предвидеть будущие неисправности 

и действовать на опережение, устра-

няя проблемы, прежде чем они при-

ведут к поломке.

Одной из первых организаций, 

внедривших цифровые двойни-

ки оборудования, была NASA. 

В 2002 г. Национальное управление 

по аэронавтике и исследованию 

космического пространства начало 

использовать эту технологию в сфе-

ре ремонта и технического обслужи-

вания ракет. С тех пор этот подход 

получил широкое распространение 

в различных отраслях промышлен-

ности. К примеру, нефтеперера-

батывающие заводы применяют 

цифровые двойники насосов, ком-

прессоров, теплообменников и дру-

гого оборудования.

Не меньшую роль на современных 

предприятиях играют цифровые 

двойники процессов (рис. 2). Они 

создаются на основе проектирования 

оптимального технологического про-

цесса. Эти модели затем сравнивают 

с фактическими параметрами про-

цесса в реальном времени, получен-

ными от АСУ ТП или из архивов дан-

ных. Та же концепция используется 

и в случае с системами усовершен-

ствованного управления (англ. 

Advanced Process Control, APC), ког-

да оптимальные производственные 

параметры APC-системы сопостав-

ляют с реальными, на которые часто 

влияет деградация регулятора. Разни-

ца между оптимальными параметра-

ми и фактическими — это потенциал 

возможностей для бизнеса. Прак-

тические рекомендации помогают 

операторам расставлять приоритеты 

и определять направления, по кото-

рым можно улучшить ситуацию, 

избегать сбоев и нестабильности 

производства или перерасхода сырья 

и энергоресурсов (рис. 3). В результате 

производительность цеха или участка 

растет и компания может получить 

дополнительный доход.

ОТ РАЗОБЩЕННОСТИ 
К ИНТЕГРАЦИИ

Использование цифровых двой-

ников оборудования и процессов 

дает предприятиям ряд конкурент-

ных преимуществ, однако про-

гресс в этой сфере тоже имеет свои 

ограничения. Он связан с тем, что 

специалисты службы эксплуатации 

РИС. 1.  
Диспетчерские пункты 

на промышленных 
объектах должны быть 

оснащены современными 
консолями и системами 

визуализации, чтобы 
соответствовать 

требованиям 
к компетентности 

операторов

РИС. 2.  
Фотоизображения 

в высоком разрешении 
или 3D-модели 

с эффектом погружения 
обеспечивают  
реалистичное 

представление 
перерабатывающего 

завода, а также доступ 
к оборудованию 

и динамическим полевым 
измерениям, связанным 

с имитационной моделью 
техпроцесса

РИС. 3.  
Новые технологии, 

включая 360-градусную 
фотографию в высоком 
разрешении и модели 

виртуальной реальности 
с эффектом погружения, 
расширяют возможности 

обучения полевых 
операторов
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и инженеры-технологи недоста-

точно тесно сотрудничают между 

собой. В процессе эволюции цифро-

вых систем инструменты, которыми 

пользуется каждая из этих категорий 

работников, развивались независи-

мо друг от друга. В результате под-

разделения действуют разобщенно, 

каждое из них проводит собственный 

трудоемкий анализ данных и решает 

узкие задачи, хотя по идее все служ-

бы предприятия заинтересованы 

в достижении общей цели — роста 

производительности и прибыли.

Проблема состоит в организации 

бизнес-процессов на предприятиях, 

а также в отсутствии объединяющих 

цифровых решений. Специалисты 

могут понимать важность и преи-

мущества командной работы, но на 

практике очень трудно выполнять 

ручную сортировку источников 

данных, синхронизировать время 

их сбора и интерпретацию аномалий, 

а также вырабатывать общие меры 

по улучшению ситуации.

Основой для интеграции разрознен-

ных систем могут выступать цифро-

вые двойники активов. На протяжении 

истории развития промышленности 

они уже играли подобную роль. Хотя 

термин «цифровой двойник» появился 

сравнительно недавно, сами попытки 

создания моделей технологических 

установок отнюдь не новы. Произво-

дители оборудования разрабатывали 

их для своих инженерных нужд, ино-

гда подобные задачи решали конеч-

ные пользователи или независимые 

компании. Как правило, эти модели 

представляли собой вычисления в спе-

циализированных программах или 

простых электронных таблицах.

Сегодня во многих пакетах про-

граммного обеспечения для мони-

торинга и диагностики состояния 

оборудования цифровой двойник 

представлен в графической форме. 

К примеру, на изображении можно 

увидеть точное положение вала маши-

ны с жидкопленочным подшипником 

и выявить, испытывает ли машина 

перекос. Для оценки используется 

положение вращающегося вала в шей-

ках подшипника. Такой цифровой 

двойник обеспечивает общее пони-

мание различных сил, действующих 

на вращающийся вал, в том числе сил 

смазочного масла. В случае машин, 

имеющих подшипники с ролико-

вым элементом, сигналы от датчиков 

преобразуются в частотные спектры, 

которые могут служить первичным 

цифровым двойником. Среди прочего 

двойник представляет элементы под-

шипника (например, шарики в шари-

ковом подшипнике) и помогает опре-

делить как общие силы, так и износ, 

влияющий на поверхности подшип-

ника. Помимо точности цифрового 

двойника, на работу оборудования 

влияют и факторы рабочей среды.

На данный момент цифровые 

двойники процессов крайне редко 

интегрируются с цифровыми двой-

никами оборудования. Как правило, 

эти методы анализа объединяют толь-

ко тогда, когда эксперты из разных 

подразделений пытаются совмест-

но устранить серьезную проблему. 

К примеру, в случае, когда в результате 

сбоя в работе центробежного компрес-

сора появляются резкие броски, чре-

ватые повреждением оборудования 

и простоями производства. Другой 

пример — возникновение дисбалан-

са, обусловленного неравномерным 

загрязнением лопастей или иными 

проблемами, из-за которых компрес-

сор поглощает жидкости. Зачастую 

предвестники подобных событий 

можно идентифицировать на основе 

данных объединенной экспертной 

системы. Однако чаще всего интегра-

ция данных о процессах и оборудова-

нии отсутствует, из-за этого на про-

изводстве происходят сбои, которые 

можно было бы предотвратить.

Следующим этапом в развитии 

цифровых систем должно стать созда-

ние эффективного цифрового двойни-

ка процесса и оборудования, объеди-

няющего данные из экспертных систем 

и обеспечивающего автоматическую 

доставку ключевых уведомлений. Сей-

час двойники активов имеют графиче-

скую форму, которую человек должен 

правильно интерпретировать, чтобы 

оценить состояние машины. В свою 

очередь, комбинированный цифровой 

двойник сможет справиться с этой зада-

чей в автоматическом режиме и обеспе-

чить основу для методов прогнозной 

аналитики, которые значительно пре-

восходят аналитику, выполняемую 

исключительно с использованием 

исторических данных.

При сопоставлении результатов 

аналитики на базе моделей активов 

и моделей процессов очень важно обе-

спечить управление работой моделей. 

Для автоматизации этого процесса 

и создания устойчивого решения для 

аналитики и рекомендаций в реаль-

ном времени необходим организую-

щий движок, управляющий всеми 

вычислениями, симуляцией и логи-

кой выявления проблем.

НА ПУТИ 
К ОБЪЕДИНЕНИЮ

Один из примеров решения для 

создания единого цифрового двой-

ника — облачный программный 

пакет для управления производствен-

ными показателями Honeywell Forge 

for Industrial, который интегрирует 

цифровые двойники оборудования 

и процессов. Помимо двойников, 

он объединяет на одной платформе 

данные от систем усовершенство-

ванного управления, систем управ-

ления сигнализациями и других 

программных сервисов. Анализируя 

весь массив информации, эта систе-

ма позволяет в онлайн-режиме оце-

нивать различные производственные 

и эксплуатационные риски.

В частности, Honeywell UniSim 

Competency Suite (рис. 4) предна-

значен для повышения компетент-

ности консольных и полевых опера-

торов в обрабатывающих отраслях 

РИС. 4.  
Honeywell UniSim 
Competency Suite 
для повышения 
компетентности 
консольных 
и полевых операторов 
в обрабатывающих 
отраслях промышленности
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промышленности через погруже-

ние в реалистичные ситуации. Этот 

програм мный пакет  обеспечивает 

безопасную учебную среду, в кото-

рой тренируемые сотрудники могут 

перемещаться по виртуальной копии 

своего завода и на практике отрабаты-

вать необходимые задачи. Honeywell 

UniSim Design Suite — это интуитивно 

понятное программное обеспечение 

для моделирования технологических 

процессов, которое помогает инжене-

рам создавать статические и динамиче-

ские модели и используется для проек-

тирования промышленных установок, 

контроля производственных показате-

лей, поиска и устранения неполадок, 

планирования деятельности предпри-

ятия и управления активами. 

Honeywell Forge for Industrial пре-

доставляет рекомендации, которые 

учитывают самые разные аспекты 

производства, включая параметры 

процесса и состояние оборудования. 

На ряде нефтеперерабатывающих 

заводов в США, где уже внедрено 

это решение, прибыль увеличилась 

на $9–11 тыс. в сутки.

За счет чего это происходит? 

К примеру, на нефтеперерабатываю-

щем заводе можно создать цифровой 

двойник установки пиролиза, выпу-

скающей этилен. Honeywell Forge for 

Industrial поможет обеспечить равно-

мерное оседание кокса на внутренней 

поверхности змеевика печи. Благо-

даря этому печь не придется останав-

ливать из-за одного закоксованного 

змеевика, когда остальные змеевики 

еще находятся в рабочем состоянии. 

Замедление скорости коксования 

отдельного змеевика достигается 

за счет изменения баланса на огне-

вом перегревателе. В результате 

предприятие продлевает срок работы 

установки пиролиза между сеансами 

техобслуживания.

Зачастую Honeywell тестирует 

разработки на собственных пред-

приятиях. Так, Honeywell Forge Asset 

Performance Management — один 

из облачных пакетов, входящих 

в Honeywell Forge for Industrial, — 

недавно был запущен на предприя-

тии Honeywell Performance Materials 

and Technologies в г. Ориндж (штат 

Техас, США). Пилотный проект пре-

взошел все предварительные оценки 

по сокращению времени плановых 

и неплановых простоев, увеличе-

нию интервалов между техническим 

обслуживанием и выявлению неис-

пользованного потенциала производ-

ственного оборудования. В результа-

те инвестиции удалось вернуть менее 

чем за шесть месяцев.

ВЫВОДЫ
Сегодня практически во всех 

отраслях усиливается конкурен-

ция. И на оффшорных платфор-

мах, и на нефтеперерабатывающих 

заводах, и на горнодобывающих 

предприятиях, и на целлюлозно-

бумажных комбинатах руководство 

стремится повысить эффектив-

ность использования активов. Для 

этого компании вкладывают зна-

чительные средства в программные 

решения, однако далеко не всегда 

могут использовать весь потенциал 

собранных данных.

Повысить качество решений, 

принимаемых на основе аналитики, 

можно за счет интеграции информа-

ции из разных экспертных систем. 

Наиболее актуальной сегодня пред-

ставляется интеграция цифровых 

двойников оборудования и процесса. 

Такое объединение открывает новые 

возможности для повышения произ-

водительности и доходности пред-

приятий. 

УНИВЕРСИТЕТ ИННОПОЛИС РАЗРАБОТАЛ СИСТЕМУ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ УРОЖАЙНОСТИ

Телеагроном — система оперативного мониторинга диагностики и прогнозирования развития болезней сельскохозяйственных культур. 

Она рассчитывает стратегию защиты растений и внесения удобрений в зависимости от 15 ключевых факторов, влияющих на прибавку 

урожая и качественные показатели продукции. С марта 2019 г. проектом занимаются специалисты Университета Иннополис и компании 

«Инногеотех», созданной ИТ-вузом и РВК. Также в рабочую группу вошли эксперты-фитопатологи, агрохимики из научных институтов 

Казани, Москвы и Самары, партнеры проекта — ФГБУ «ЦАС «Татарский», ФГБУ «Россельхозцентр» Волгоградской области и Республики 

Татарстан.

Перед началом работы сервиса специалисты собирают результаты анализа данных космической съемки, данные паспортов полей, 

лабораторных анализов почвы и образцов семенного материала за последние 10 лет.

Первые рекомендации выдаются предприятиям перед посевом, потом они получают в течение всего сезона в мессенджере 

«Ватсап» и по электронной почте еженедельные отчеты о текущем состоянии полей, где при необходимости корректируются мероприятия 

по сохранению урожайности и достижению целевых показателей.

54 пилотных хозяйств Волгоградской области, Республик Татарстан и Башкортостан в течение всего сезона 2019 года получали реко-

мендации по 5 сельскохозяйственным культурам — ячмень, рожь, овес, морковь и картофель. За год эксперты собрали 50 тысяч эталонов 

заболеваний растений, снизили на 30 % расходы на средства защиты растений и удобрения. Весной 2020 года в число пилотных регионов 

вошла еще Республика Марий Эл. 9 агропредприятий 4 регионов отметили, что с использованием «Телеагронома» повышение урожай-

ности составило от 5 до 9 центнеров на гектар в сравнении с традиционной схемой возделывания на предприятии. Важным показателем 

является также улучшение иммунитета почвы на 5 %, что подтверждается лабораторными исследованиями.

www.university.innopolis.ru

НОВОСТИ
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В рамках проекта на базе Wonderware 

System Platform создана единая автома-

тизированная система диспетчерского 

управления (АСДУ). В процессе подго-

товки к ее внедрению локальные сред-

ства автоматики модернизировали, 

а затем создали «сердце» решения — 

диспетчерский центр, который объе-

динил существовавшие ранее и новые 

системы. АСДУ обеспечивает сервисное 

обслуживание, сопровождение и техни-

ческую поддержку инженерных систем 

в режиме 24/7. Программные продукты 

Wonderware позволяют решать зада-

чи автоматизации и диспетчеризации 

любых инженерных систем зданий, 

сооружений, предприятий и промыш-

ленных объектов.

МОДЕРНИЗАЦИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ 
АСДУ ИНЖЕНЕРНЫМИ СИСТЕМАМИ ЦОДА 
ТРАСТИНФО
Дата-центр «ТрастИнфо» — один из крупнейших коммерческих центров обработки данных 
(ЦОД) России. Для того чтобы следить за работой сотен устройств в огромном здании, в ЦОД 
«ТрастИнфо» использовался широкий спектр решений для мониторинга инженерных систем. 
Обеспечивая выполнение функциональных задач, сложившаяся структура не позволяла 
получать целостное представление о взаимозависимости событий в разных подсистемах 
и об их общем влиянии на стабильность работы дата-центра. Поэтому возникла необходимость 
перехода к новой, централизованной системе.



68 I

#2 (86), 2020 CONTROL ENGINEERING РОССИЯ

ПРИМЕНЕНИЯ И ПРОЕКТЫ

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Дата-центру «ТрастИнфо» (рис. 1) 

доверяют обработку своих данных 

сотни клиентов, среди которых — 

банки, розничные сети, телеком-

операторы, государственные органы 

и многоотраслевые холдинги.

ЦОД гарантирует клиентам высо-

кую надежность, доступность пре-

доставляемых ресурсов и качество 

сервиса. Он соответствует уровню 

Tier III, согласно которому общая 

продолжительность простоев ЦОДа 

не должна превышать 1,5 ч в течение 

года (не более 7 мин в месяц). Бес-

перебойная работа оборудования 

(рис. 2) критически важна, поэтому 

его мониторинг и профилактика 

выходят на первый план.

В рамках проекта были выполнены 

работы по модернизации единой цен-

трализованной системы комплекс-

ного дистанционного управления 

и контроля всех инженерных систем 

ЦОД, включая электроснабжение, 

освещение, тепло- и холодоснабже-

ние, вентиляцию и водоснабжение. 

Проект стал одним из важных этапов 

совершенствования работы ЦОД 

«ТрастИнфо», позволив консолиди-

ровать информацию по мониторин-

гу инженерных систем дата-центра 

в единой централизованной системе 

мониторинга на базе Wonderware 

System Platform.

АСДУ принимает и анализиру-

ет около 1000 сигналов от разных 

видов оборудования: вентиляци-

онных установок, кондиционеров, 

чиллеров, электрощитового обору-

дования, трансформаторных под-

станций, источников освещения, 

систем тепло- и холодоснабжения. 

Источниками сигнала выступают как 

локальные контроллеры, так и дат-

чики, сигнализаторы, расходомеры, 

электродвигатели, приводы, клапаны 

и ряд других.

ЗАДАЧИ НОВОЙ СИСТЕМЫ
Одна из важных задач новой АСДУ — 

получать данные о состоянии 

систем жизнеобеспечения в режи-

ме реального времени и экстренно 

информировать сотрудников ЦОДа 

об аварийных ситуациях, в том числе 

с помощью светозвуковой сигнализа-

ции. Также доступно дистанционное 

управление инженерными системами 

объекта: пуск оборудования, выбор 

режимов работы, задание установок. 

Ведение отчетов о событиях и пара-

метрах системы, а также контроль 

и учет действий персонала выполня-

ются автоматически. На основе полу-

чаемой аналитики система позволяет 

вести учет энергоресурсов (электро-

энергия, газ, пар, тепло, вода).

Система разработана как универ-

сальный программно-технический 

комплекс с гибкой структурой, 

который прост в масштабировании 

и удобен в эксплуатации. В его состав 

входят подсистемы мониторинга 

холодоснабжения, диспетчеризации 

трансформаторных подстанций, 

диспетчеризации электроснабжения 

и освещения, а также пункт водо-

снабжения и тепловой пункт.

ОПЕРАЦИОННАЯ 
ТЕХНОЛОГИЯ 
И ПРАКТИЧЕСКОЕ 
ПРИМЕНЕНИЕ В ПРОЕКТЕ

Надежность сервисов — один 

из ключевых приоритетов ЦОД 

«ТрастИнфо». Бесперебойная работа 

оборудования требует постоянного 

контроля и оперативного реагиро-

вания на инциденты, поэтому ЦОД 

использует самые современные сред-

РИС. 1.  
Рабочие помещения дата-

центра «ТрастИнфо»

РИС. 2.  
Оборудование дата-центра 

«ТрастИнфо»
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ства мониторинга. Для централиза-

ции управления, оценки состояния 

инженерных систем и планирования 

работ по их профилактике и модер-

низации было принято решение 

перевести процессы мониторинга 

на единую платформу Wonderware. 

Специалисты дата-центра «Траст-

Инфо» проанализировали функ-

циональные возможности решения 

и опыт его внедрения в крупных 

дата-центрах.

Проект по модернизации существу-

ющей системы мониторинга на базе 

Wonderware System Platform был реа-

лизован совместно с интегратором 

«Авалон-М». Ключевым моментом 

проекта стала интеграция новых 

и уже работающих систем автоматики 

в рамках единого решения.

Д л я  р е а л и з а ц и и  п р о е к т а 

в «Авалон-М» была сформирована 

команда из девяти специалистов. 

В сжатые сроки (всего за 6 мес.) они 

выполнили полный комплекс работ, 

от предпроектного обследования 

до ввода в эксплуатацию, включая 

обучение персонала и техническую 

поддержку, а также обеспечили пост-

гарантийное обслуживание. Благодаря 

согласованным действиям интегратора 

и заказчика переход на новую систему 

был проведен без инцидентов, с сохра-

нением полного контроля над обору-

дованием и инженерными системами 

дата-центра «ТрастИнфо».

РЕЗУЛЬТАТЫ
Благодаря реализации проекта 

ЦОД добился следующих преиму-

ществ:

повышение надежности работы • 

инженерных систем дата-центра;

получение точной и полной кар-• 

тины состояния оборудования 

и инженерных систем в онлайн-

режиме;

повышение актуальности данных • 

системы мониторинга;

снижение потребления энерго-• 

ресурсов и износа оборудования 

благодаря оптимизации режимов 

работы оборудования;

рост оперативности реагирования • 

на изменения, ускорение приня-

тия решений на всех уровнях;

снижение рисков возникновения • 

нештатных ситуаций;

снижение эксплуатационных • 

затрат;

включение в единый контур • 

мониторинга всего нового обору-

дования, установленного в дата-

центре в ходе поэтапной модер-

низации;

возможность дальнейшего мас-• 

штабирования системы под раз-

личные задачи и наращивание 

мощностей ЦОДа.

«Клиенты «ТрастИнфо» доверяют 

нам ключевой бизнес-актив — дан-

ные. Поэтому мы выбираем самых 

надежных поставщиков по всем 

направлениям работы дата-центра. 

Решение Wonderware — лидера 

в сфере ПО для мониторинга — 

позволяет нам вести оперативный 

и полный контроль всех систем, 

обеспечивающих бесперебойную 

работу дата-центра, и выполнять 

наши обязательства по стабильной 

работе и качественному сервису», — 

отметил директор ЦОД «ТрастИнфо» 

Михаил Луковников. 

По материалам 
АО «Клинкманн СПб», 

официального авторизованного
дистрибьютора продуктов 

Wonderware / AVEVA в России
Тел.: +7 (812) 327-3752

E-mail: klinkmann@klinkmann.ru
Сайт: www.klinkmann.ru, 

www.wonderware.ru
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Компания Unilever,  мировой 

производитель майонезов, кетчу-

пов и прочих соусов, задумалась 

о модернизации своего производства 

в г. Тула (рис. 1). Цель руководства 

была проста — добиться существен-

ного роста объемов выпускаемой 

продукции, автоматизировав про-

изводство. Точкой роста стала робо-

тизация, которая как раз и позво-

лила совершить производственный 

рывок.

После предварительного этапа 

проекта компания Unilever заключи-

ла договор на автоматизацию своего 

производства в Туле с отечественным 

интегратором — компанией «Фрук-

тонад Групп». Этому предшество-

вала серьезная подготовительная 

работа: обсуждение вариантов буду-

щего проекта, определение деталей 

и технических нюансов. Но довольно 

оперативно договор был подписан, 

и конструкторское бюро «Фруктонад 

Групп» приступило к работе.

Первоочередной задачей было 

снизить долю изнурительного 

ПРОЕКТ UNILEVER И ФРУКТОНАД ГРУПП: 
РОБОТИЗАЦИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПИЩЕВОГО 
ПРОИЗВОДСТВА

Компания-интегратор «Фруктонад Групп» совместно с ABB (Швеция) стали участниками 
большого проекта по модернизации производства компании Unilever в г. Тула. Замысел 
заказчика понятен: интеграция промышленных роботов предоставляет широкие возможности 
для роста. Этот проект интересен не только масштабностью, но и обеспеченным уровнем 
безопасности. Новая система безопасности Safe Move2 позволяет защитить людей 
на производстве без использования элементов технического зрения, а также достичь 
существенной экономии пространства цеха и, следовательно, средств.

ИГОРЬ КНЯЗЕВ, К. Ф. Н.
adv@fructonad.ru

РИС. 1.  
Производство Unilever 

в г. Тула
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ручного труда, заменив роботами 

людей на низкоквалифицированном 

отрезке производства. Необходимо 

было автоматизировать механиче-

ские операции по укладке коробов 

на палеты и их отправке на склад 

готовой продукции. Кроме того, 

требовалось в кратчайшие сроки 

обеспечить окупаемость роботизи-

рованного решения. Попутно нуж-

но было решить проблему нехватки 

площадей цеха и их оптимального 

использования.

Отдельно стоит отметить ком-

плексный подход к обеспечению 

безопасности производства. В ходе 

проекта был достигнут новый уро-

вень безопасности и созданы усло-

вия для комфортного сосущество-

вания человека и робота в границах 

цеха. Сегодня проблема обеспечения 

производственной безопасности при 

интеграции промышленных робо-

тов является одной из самых острых, 

и инженерам «Фруктонад Групп» 

удалось значительно улучшить стан-

дартную систему.

Таким образом, интегратору 

предстояло роботизировать шесть 

высоко скоростных упаковочных 

линий, не забывая о безопасности 

производства. При этом ожидалось, 

что инженеры предложат новые 

решения не только для Unilever, 

но и для пищевой отрасли в целом.

Исходя из всех этих задач, после 

скрупулезных расчетов было реше-

но внедрить на производстве два 

робота-палетайзера с четырьмя сте-

пенями свободы от шведской ком-

пании ABB. Выбор разработчиков 

пал на модель IRB 660 (рис. 2–3) 

грузоподъемностью до 180 кг с соот-

ветствующим для пищевого произ-

водства классом защищенности IP67 

и зоной досягаемости до 3 м. Робот 

приводится в движение электриче-

скими сервоприводами.

Также проект предполагал реали-

зацию системы безопасности нового 

поколения SafeMove2, программного 

обеспечения ABB RobotStudio, систе-

мы конвейеров и магазина палет. 

Сочетание всех этих элементов — 

оптимальное решение в техническом 

и экономическом плане.

Когда проект был готов, компью-

терное моделирование показало 

хорошие результаты, «на бумаге» все 

работало исправно.

Испытания роботизированного 

комплекса прошли на производ-

ственной базе компании-интегратора 

в г. Долгопрудный. Результаты 

показали, что комплекс с задачами 

справляется успешно, основные 

показатели достижимы, безопас-

ность обеспечивается на высоком 

уровне. Разработчики принялись 

за непосредственное воплощение 

проекта на территории заказчика 

в г. Тула.

Работы велись масштабные, 

но проходили без остановки конвейе-

ра. Интегратору удалось интегриро-

вать роботов в производственные 

линии на месте, настроить технику, 

установить и наладить систему без-

опасности.

РИС. 2.  
Робот ABB IRB-660

РИС. 3.  
Робот IRB-660 
на производстве Unilever
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В итоге  процесс  полностью 

автоматизирован и реализуется 

следующим образом: роботы ABB 

универсальным захватом уста-

навливают палеты и укладывают 

на них короба с готовой продукци-

ей. Укладка происходит в несколь-

ко рядов, каждый ряд накрывается 

прокладочными листами. После 

этого собранная палета перемеща-

ется на склад готовой продукции, 

а затем все распределяется по мага-

зинам.

С загрузкой масштабного про-

изводства, состоящего из шести 

поточных линий, справляются 

всего два промышленных робота 

(рис. 4). Практика показывает, что 

обычно один робот устанавливается 

на одну-две линии. Однако в дан-

ном проекте двух роботов вполне 

хватает для шести конвейерных 

потоков. Такой высокой произво-

дительности удалось достичь за счет 

облегченного захвата робота, раз-

работанного «Фруктонад Групп» 

(рис. 5). Компактное расположение 

оборудования обеспечивает удоб-

ство и высокую эргономичность 

в обслуживании и работе. Благода-

ря этому удается достичь очевидной 

экономии без ущерба для произво-

дительности.

Операция по укладке коробов 

на палету является перепрограм-

мируемой. В памяти робота содер-

жится более 20 вариантов укладки, 

и он выбирает именно ту, которая 

подходит для конкретной задачи 

производственного цикла.

Отдельно стоит отметить, что 

робот может быть перенастроен 

для выполнения других операций 

или изменения параметров работы. 

Это актуально при смене размера 

коробов (например, когда меня-

ются тара, объем и, следовательно, 

вес продукции). Такое неоспоримое 

преимущество современных робо-

тов — возможность перенастройки 

оборудования в случае производ-

ственной необходимости — делает 

их универсальными решениями для 

производств.

Что касается производительно-

сти робота, операцию по укладке 

самой палеты и листа-прослойки 

он выполняет за 13 с. Укладка ряда 

коробов (3–4 короба за одну опера-

цию в зависимости от схемы уклад-

ки) занимает 9 с. Такой высокой 

скорости удалось добиться в том 

числе за счет гибкой настройки 

РИС. 4.  
Масштабность проекта 

«Фруктонад Групп» и ABB 
(Швеция) для Unilever

РИС. 5.  
Захват на роботе ABB — 

авторская разработка 
«Фруктонад Групп»
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робота, а также захвата, изобретен-

ного конструкторами «Фруктонад 

Групп». Авторский многофункцио-

нальный захват робота заслуживает 

отдельного упоминания. Этот уни-

версальный захват при скромных 

размерах способен грузить короба 

различной конфигурации и веса, 

а также переставлять палеты и укла-

дывать бумажные прокладки между 

рядами коробов.

Экономический эффект проекта 

очевиден уже сейчас. Если раньше 

шесть поточных линий обслужива-

ли шестнадцать рабочих, то теперь 

с этими задачами легко справляют-

ся всего два промышленных робо-

та. Таким образом, интеграция 

роботов на производство позволила 

оптимизировать затраты на ручной 

труд, значительно снизить риски 

по эргономике и безопасности, 

а также улучшить транспортную 

логистику внутри цеха. Освобо-

дившийся персонал был переведен 

на другие позиции, не связанные 

с низкоквалифицированным руч-

ным трудом.

Отдельно хочется отметить реше-

ния в области безопасности. При 

создании роботизированных линий 

завода Unilever впервые в России 

была использована система Safe 

Move2 (рис. 6). Эта система позво-

ляет создавать зоны работы робота, 

безопасные для человека.

Система работает без использо-

вания технического зрения, но оно, 

по сути, здесь и не нужно. Барьеры 

безопасности хорошо справляются 

с выполнением своих задач. Также 

в проекте применена система кон-

троля общей зоны досягаемости 

роботов. Во время работы траекто-

рии роботов не могут пересечься: 

система запрограммирована таким 

образом, что соприкосновение 

невозможно. Также исключается 

вхождение робота в зону, где может 

гипотетически находиться человек. 

Благодаря системам замков робот 

знает, где стоит оператор в текущую 

минуту.

Система Safe Move2 постоянно 

отслеживает основные показате-

ли работы робота: траекторию 

движения, скорость его работы 

и другие данные. Такой мони-

торинг позволяет решить сразу 

несколько проблем. Во-первых, 

за счет более плотной установки 

роботов друг к другу достигает-

ся экономия пространства цеха. 

А это в итоге влияет на экономию 

средств. Во-вторых (и это, конеч-

но, ключевой момент), система 

обеспечивает безопасность людей 

на производстве.

Также в проекте нашли примене-

ние другие элементы безопасности: 

фиксированные и распашные ограж-

дения, световая завеса, знаки безопас-

ности, сигнальная разметка и т. д. 

Ограждения безопасности выделены 

контрастным цветом для усиления 

зрительного восприятия и улуч-

шения видимости в соответствии 

с ГОСТ 12.4.026 — 2001. Согласно ему 

эта цветовая гамма привлекает вни-

мание работника и предупреждает 

о возможной опасности определен-

ного сектора.

Это относится и к общей конфи-

гурации ограждения: так, например, 

его высота подобрана таким образом, 

чтобы максимально защитить чело-

века при работе по соседству с робо-

том. В результате сотрудники пред-

приятия не подвергаются риску.

Взаимодействие людей и робо-

тов после внедрения данной систе-

мы безопасности получило новый 

импульс развития. Благодаря Safe 

Move2 производство соответствует 

стандарту безопасности SIL 3 (англ. 

Safety Integrity Level).

Сотрудничество Unilever и «Фрук-

тонад Групп» состоялось благодаря 

стремлению компаний соответство-

вать реалиям рынка и желанию про-

изводителя быть на голову выше 

конкурентов. Опыт совместной 

работы двух предприятий при-

вел к появлению в России техно-

логических решений, выводящих 

отечественные робототехнические 

проекты на новый уровень. 

РИС. 6.  
Элементы системы 
безопасности нового 
поколения SafeMove2
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Главная задача системы управ-

ления тепличным комплексом — 

мониторинг жизненно важных для 

растений параметров: уровня осве-

щения, температуры и влажности. 

Это позволяет выбрать оптимальный 

сценарий управления для создания 

благоприятных условий выращива-

ния и при необходимости скоррек-

тировать определенные показатели, 

чтобы получить максимально воз-

можный урожай сельхозпродукции.

Кроме того, автоматизированные 

системы обеспечивают удаленный 

контроль исполнительных механиз-

мов. Каждые три секунды параметры 

работы обновляются и сохраняются 

в архиве. Информация использует-

ся для анализа, принятия решения 

и устранения нештатной ситуации. 

SCADA-система и управляющий 

контроллер одновременно фикси-

руют все изменения параметров 

и неполадки.

АВТОМАТИЗАЦИЯ 
ТЕПЛИЧНОГО КОМБИНАТА 
ЯРОСЛАВСКИЙ

Специалисты НПК «Фазис» 

и тепличный комбинат (ТК) «Ярос-

лавский» создали автоматизирован-

ные системы управления водоснаб-

жением и освещением для тепличных 

хозяйств на основе аппаратных 

средств ОВЕН (рис. 1).

ТК «Ярославский» занимается кру-

глогодичным выращиванием овощей 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕПЛИЧНОГО КОМПЛЕКСА

Тепличные комплексы по выращиванию овощей в защищенном грунте есть во всех регионах 
страны, но наиболее востребованы они в зонах «неустойчивого земледелия», Средней полосы 
и северных территорий, поскольку урожай сильно зависит от условий окружающей среды. 
Для повышения урожайности в тепличных хозяйствах можно использовать 
автоматизированные системы управления.

МИХАИЛ ВОТЧЕННИКОВ
vmv@fazis-yar.ru
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(огурцы, томаты, салат) в защищен-

ном грунте. Общая площадь теплич-

ного комплекса составляет более 9 га. 

Применение передовых технологий 

выращивания позволяет обеспечи-

вать экологически чистыми и све-

жими овощами весь Центральный 

федеральный округ и соседние реги-

оны в течение всего года.

Специалисты НПК «Фазис» разра-

ботали для ТК «Ярославский» автома-

тизированные системы управления 

водоснабжением и досветкой. Эти 

системы обеспечивают поддержку 

технологических параметров в уста-

новленных диапазонах по заданным 

алгоритмам. В нештатной ситуации 

система сигнализирует о необходи-

мости вмешательства. Таким обра-

зом, автоматика реализует те же зада-

чи, что и обычный персонал, только 

с большей точностью, оперативно 

и своевременно.

Систему образуют набор дат-

чиков и программно-аппаратный 

комплекс для сбора и обработки 

поступающей информации и фор-

мирования управляющих сигналов. 

Универсальную систему можно вне-

дрить в составе комплексного реше-

ния или добавить в уже готовую 

архитектуру. Управлять системой 

можно на местах, а также удаленно 

через веб-интерфейс: на компьютере, 

ноутбуке, планшете или смартфоне. 

Сельхозпроизводитель получает 

доступ к управлению и настройкам, 

имеет возможность собирать и ана-

лизировать информацию и строить 

прогнозы.

СИСТЕМА 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Источником водоснабжения 

комбината служат шесть скважин 

с погружными насосами, располо-

женные на территории комплекса. 

Вода используется для технологи-

ческих нужд, полива теплиц и про-

мывки фильтров. Для бесперебойной 

подачи воды система водоснабжения 

оборудована буферной емкостью 

и баками водозапаса, а также стан-

цией промежуточной перекачки 

в баки водозапаса. Вода из скважин 

проходит очистку от механических 

и химических примесей на фильтро-

вальной установке.

Связь между скважинами, станци-

ей перекачки, фильтровальной уста-

новкой, накопительными емкостями 

и диспетчерским пунктом оператора 

организована по радиоканалу. Для 

стабильного приема радиосигнала 

на каждой точке установлен ретран-

слятор. Расстояние между крайними 

точками составляет в среднем 300 м 

и определяется количеством ретран-

сляторов в самоорганизующейся 

сети.

Система управления водоснабже-

нием включает несколько шкафов 

управления, разделенных по техно-

логическим задачам: главный шкаф, 

шкафы управления накопительной 

емкостью, скважинами, перекачи-

вающими насосами.

Оператор на диспетчерском пун-

кте контролирует состояние датчи-

ков и исполнительных механизмов, 

может задавать в SCADA-системе 

режимы работы и получать отчеты 

в табличном и графическом виде. 

Мнемосхемы отображают состоя-

ние исполнительных механизмов 

(рис. 2), датчиков, аварийных сиг-

налов, уровень заполнения нако-

пительной емкости и бака запаса. 

В отдельных окнах фиксируется 

время включения/выключения насо-

сов. Есть возможность составления 

отчетов о расходе воды и времени 

наработки каждого насоса. Менять 

параметры и контролировать работу 

можно также на экране панельного 

контроллера.

Система водоснабжения обеспе-

чивает:

одновременную или последова-• 

тельную работу насосов по задан-

ному алгоритму в зависимости 

от производительности каждой 

скважины и времени наработки 

насосов;

п о д д е р ж а н и е  з а п а с а  в о д ы • 

в баках;

учет объема потребленной воды • 

на каждой скважине с автоматиче-

ским составлением отчета;

учет времени наработки каждого • 

насоса;

контроль состояния исполнитель-• 

ных механизмов и уровней воды 

РИС. 1.  
Функциональная 
схема управления 
водоснабжением 
и досветкой
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в емкостях в режиме реального 

времени;

заполнение журнала событий.• 

Система может работать в мест-

ном, ручном и автоматическом 

режимах. Местное управление осу-

ществляется с лицевой панели шка-

фа управления, ручное — с рабочего 

места оператора или с экрана панель-

ного контроллера.

В автоматическом режиме под-

д е р ж и в а е т с я  у с т а н о в л е н н ы й 

уровень воды в емкостях.  Для 

измерения уровня в буферной 

и накопительных емкостях уста-

новлены основной и резервный 

гидростатические датчики дав-

ления. Включение и отключение 

скважинных насосов, станции пере-

качки и фильтровальной установки 

производится по заданному опера-

тором алгоритму.

Шкаф управления скважиной сое-

динен с центральным шкафом управ-

ления беспроводной двухсторонней 

связью. Система обеспечивает:

местное и удаленное включение/• 

выключение насосов в ручном 

и автоматическом режимах;

защиту насоса от «сухого хода»;• 

защиту насоса от перегрузки • 

по току и некачественной питаю-

щей сети;

снятие информации со счетчика • 

расхода воды;

управление работой скважин-• 

ных и перекачивающего насосов 

по заданному алгоритму.

Для учета количества потреблен-

ной воды каждая скважина оборудо-

вана расходомером. Он же служит 

контролирующим элементом аварии 

или «сухого хода» насоса.

В системе водоснабжения приме-

няется оборудование ОВЕН:

программируемое реле ПР200;• 

сенсорный панельный контрол-• 

лер СПК107;

блок сетевого фильтра БСФ;• 

монитор напряжения сети МНС1 • 

для защиты оборудования;

блоки питания БП15, БП30.• 

ШКАФ АВТОМАТИЧЕСКОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ДОСВЕТКОЙ 
ТЕПЛИЦЫ

Большинство овощных культур 

эффективно плодоносят при осве-

щенности 15–20 тыс. люкс. Такое 

освещение наблюдается в солнеч-

ную погоду с марта по август. Сла-

бая интенсивность естественного 

освещения в осенне-зимний период 

не позволяет выращивать овощные 

культуры без искусственного досве-

чивания.

В ТК «Ярославский», помимо 

штатного освещения, организована 

система досвечивания — для поддер-

жания оптимального уровня освеще-

ния в соответствии с временем года 

и продолжительностью светового 

дня. В 2018 г. под круглогодичное 

выращивание овощей в ТК «Ярос-

лавский» введено в действие 7 га зим-

них теплиц с уровнем искусственно-

го досвечивания 195 Вт/м2. Система 

обеспечивает автоматический режим 

работы светильников по определен-

ному алгоритму.

Шкаф автоматического управ-

ления досвечиванием (ШАУД-С) 

управляет группами светильников 

по карте досветки в каждой кон-

кретной теплице. Информация 

о текущем состоянии светильников 

выводится на сенсорную панель опе-

ратора ОВЕН СП310, установленную 

в шкафу. С этой же панели можно 

управлять светильниками в ручном 

режиме — включать/выключать 

любой ряд.

Преимущество внедрения авто-

матизированной системы управле-

ния — повышение эффективности 

работы осветительных систем и зна-

чительное снижение пиковых токов 

при розжиге светильников.

ВОЗМОЖНОСТИ 
НАРАЩИВАНИЯ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ

Как и любую модульную струк-

туру, систему управления можно 

модифицировать и расширять. 

Например, добавить мониторинг 

состояния технологического обо-

рудования для контроля состояния 

аппаратных узлов и заблаговре-

менного устранения повреждений. 

В результате затраты предприятия 

на ремонт будут снижены, а урожай-

ность увеличится за счет совершен-

ствования алгоритмов интеллекту-

ального управления.

Выбор системы мониторинга 

и управления зависит от бизнес-

з а д а ч  с е л ь х о з п р о и з в о д и т е л я . 

Некоторые аграрии предпочитают 

обходиться минимальным набо-

ром базовых функций, которыми 

оснащаются все автоматизирован-

ные системы управления. Комплекс 

в таком случае будет измерять 

необходимые параметры, прини-

мать решения и запускать нужные 

действия. Другие производители 

заинтересованы в развитии при-

обретенных систем и расширении 

их функционала.

Предлагаемая система управле-

ния и мониторинга может расши-

ряться и функционально, и мас-

штабно, поэтому востребована как 

конечными пользователями — фер-

мерами и владельцами тепличных 

хозяйств, так и производителями 

теплиц. 

РИС. 2.  
Мнемосхемы состояния 

исполнительных 
механизмов
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НАЗВАНИЕ РУБРИКИ

ХРОНОЛОГИЯ 
ФОРМИРОВАНИЯ 
И РАЗВИТИЯ КАФЕДРЫ

13 июня 1930 г. Президиум ВСНХ 

постановил создать на базе Ленин-

градского механического техникума 

высшее учебное заведение — Ленин-

градский механический учебный 

комбинат.

26 июня 1930 г. в составе Ленин-

градского механического учебного 

комбината наряду с другими были 

созданы кафедры «Гидравлика 

и теплотехника» и «Теория механиз-

мов и машин». 26 февраля 1932 г. 

комбинат был превращен в Военно-

механический институт.

В 1984 г. на базе упомянутых 

кафедр была образована кафедра 

«Прикладная механика», которая 

в 2010 г. была переименована в кафе-

дру «Прикладная механика, автома-

тика и управление».

В 1951 г., учитывая потребности 

промышленности СССР в специали-

стах по разработке и производству 

современных систем управления 

вооружением, в «Военмехе» решили 

образовать новую специализирован-

ную кафедру № 12 (впоследствии 

получившую название «Следящие 

приводы»), которая в 1996 г. была 

переименована в кафедру «Мехатро-

ника и робототехника».

Наконец, в 2014 г. в результате 

объединения кафедр «Прикладная 

механика, автоматика и управле-

ние» и «Мехатроника и робототехни-

ка» появилась ныне существующая 

кафедра «Системы приводов, меха-

троника и робототехника». Необхо-

димость объединения была вызвана 

естественным развитием и интегра-

цией смежных областей научно-

инженерных знаний в современное 

научное и образовательное направ-

ление «Мехатроника».

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ 
КАФЕДР ДО ИХ 
ИНТЕГРАЦИИ

К а ф е д р а  т е о р и и  м е х а н и з -

м о в  и  м а ш и н ,  о б р а з о в а н н а я 

в 1930 г., на протяжении многих лет 

была общеинженерной кафедрой, 

участвующей в подготовке инжене-

ров разных специальностей и направ-

лений, реализуемых в «Военмехе».

Большой вклад в создание и раз-

витие кафедры в разные годы внесли 

ее руководители: первый заведую-

щий кафедрой профессор Н. И. Кол-

чин (1930–1938 гг., рис. 1) — автор 

более 50 научных трудов, несколь-

ких курсов и учебников, главным 

из которых является двухтомное 

издание «Механика машин», ставшее 

настольной книгой многих поколе-

ний инженеров-механиков; про-

СЕРГЕЙ СТАЖКОВ, 
д. т. н., профессор, заведующий кафедрой 
«Системы приводов, мехатроника и робототехника» 
БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф. Устинова
stazhkov@mail.ru

Статья посвящена 90-летнему пути развития 
кафедры «Системы приводов, мехатроника 
и робототехника». История кафедры, датой 
основания которой справедливо считать 26 июня 
1930 г., неразрывно связана с формированием 
современного универсального научного 
и образовательного направления «Мехатроника» 
и применением полученных в его рамках знаний 
в различных областях науки и техники.

РЕТРОСПЕКТИВА

90 ЛЕТ КАФЕДРЕ СИСТЕМЫ ПРИВОДОВ, 
МЕХАТРОНИКА И РОБОТОТЕХНИКА

РИС. 1.  
Николай Иосафович 

Колчин
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фессор А. П. Иванов (1938–1965 гг.); 

доцент В. Д. Лисицын (1965–1976 гг.); 

профессор Ю. А. Круглов (1976–

1984 гг.).

Н а  п р о т я ж е н и и  м н о г и х 

лет преподаватели и научные 

сотрудники кафедры проводи-

ли научно-исследовательские 

и опытно-конструкторские работы 

по модернизации производственно-

го оборудования и автоматизации 

технологических процессов на мно-

гих предприятиях страны, таких как 

Ковровский завод им. Дегтярёва, 

завод «ЮЖМАШ» в Днепропетров-

ске, Кировский завод, Ленинград-

ский механический завод, заводы 

«Большевик» и «Электросила», НПО 

«Гидроприбор», Конструкторское 

бюро средств механизации и др.

Кафедра одной из первых в нашей 

стране совместно с МВТУ им. Н. Бау-

мана организовала и успешно про-

вела Международную конференцию 

«Персональные компьютеры в про-

ектировании и исследовании меха-

низмов и агрегатов».

Кафедру гидравлики и теплотех-

ники (первое время она называлась 

кафедрой энергетики), также обра-

зованную в 1930 г., последователь-

но возглавляли: доцент М. А. Апте-

карев (1930–1932 гг.), профессора 

Е. К. Юрковский (1932–1934 гг.), 

В .  С.  Наумов (1934–1939 гг .) , 

Ф. П. Товстолес (1939–1941 гг.), 

С. С. Берман (1945–1951 гг.), доцент 

Л. У. Мальц (1951–1961 гг.), про-

фессор К.  Ф.  Косоуров (1961–

1976 гг.), профессор Г. А. Лукьянов 

(1976–1979 гг.), доцент О. Д. Арта-

монов (1979–1980 гг.), профессор 

Е. С. Кисточкин (1980–1984 гг.).

Лабораторная база кафедры сфор-

мировалась в основном в послевоен-

ный период. Были созданы гидравли-

ческая и теплотехническая учебные 

лаборатории, а также лаборатория 

на базе филиала «Военмеха»при заво-

де «Большевик».

Преподаватели и научные сотруд-

ники кафедры добились значитель-

ных успехов в совместной работе 

с целым рядом предприятий и орга-

низаций, таких как ВНИИ «СИГ-

НАЛ» (г. Ковров), ВНИИ «ТРАНС-

МАШ» и КБ-3 Кировского завода, 

занимаясь созданием и модерниза-

цией объемных гидроприводов. Для 

волгоградского завода «Баррикады» 

были разработаны специальные 

гидроподъемники. По заказу НПО 

«Малахит», НИИ «СЕВМОРГЕО» 

и «ЮЖМОРГЕО» (г. Новороссийск) 

была создана глубоководная установ-

ка для взятия проб грунта со дна оке-

ана. Забор грунта был осуществлен 

с глубины свыше 3500 м с борта судна 

«Академик Карпинский». Преподава-

тели кафедры проводили НИР и ОКР 

по модернизации и созданию приво-

дов разводных пролетов мостов через 

Неву и каналов парка Константинов-

ского дворца в Стрельне.

После объединения в 1984 г. 

кафедр «Гидравлики и теплотехни-

ки» и «Теории механизмов и машин» 

кафедру с названием «Прикладная 

механика» возглавил выдающийся 

ученый и организатор в области 

науки и образования д. т. н., про-

фессор Е. С. Кисточкин (рис. 2), 

который принял активное участие 

в создании первого в нашей стране 

государственного образователь-

ного стандарта по специальности 

«Мехатроника». Благодаря этому 

кафедра впоследствии смогла гото-

вить высококвалифицированных 

специалистов по этому перспек-

тивному и очень востребованному 

направлению.

Вместе с тем кафедра обеспечи-

вала общеинженерную подготовку 

в области проектирования меха-

нических, гидравлических и пнев-

матических систем как общепро-

мышленного, так и специального 

назначения в соответствии с про-

филем университета. Благодаря 

усилиям Е. С. Кисточкина в 1996 г. 

кафедре прикладной механики было 

предоставлено право обучать 

специалистов по специальности 

«Мехатроника». На кафедре был 

подготовлен ряд специализиро-

ванных курсов, таких как основы 

мехатроники, конструирование 

мехатронных модулей, примене-

ние мехатронных систем, компью-

терное управление мехатронными 

системами, электро механические 

и мехатронные системы, проекти-

рование мехатронных систем, авто-

матизированный электромеханиче-

ский привод, автоматизированный 

гидропневмопривод, мониторинг 

мехатронных систем. Были созда-

ны учебные пособия, материалы 

для лабораторных работ, курсового 

и дипломного проектирования.

После безвременной кончины 

Е. С. Кисточкина в 1996 г. кафе-

дру возглавил д. т. н., профессор 

Ю. А. Туманов, а в 2005 г. — автор 

настоящей статьи.

В том же 2005 г.  по инициа-

тиве автора статьи (в то время 

первого проректора по учебной 

работе «Военмеха») при кафедре 

был образован Международный 

научно-образовательный центр 

(МНОЦ) БГТУ-ФЕСТО «Синер-

гия» в рамках договора между 

БГТУ «Военмех» и концерном 

Festo, одним из мировых лидеров 

в области автоматизации произ-

водства. Компания Festo оснасти-

ла предоставленные универси-

тетом помещения уникальным, 

в то время не имевшим аналогов 

дидактическим оборудованием. 

В 2010 г. состоялся выпуск первых 

специалистов, обученных на этом 

оборудовании специальности 

«Мехатроника». В этом же году 

кафедра «Прикладная механика» 

была переименована в кафедру 

«Прикладная механика, автома-

тика и управление».

В 2006 г. МНОЦ БГТУ-ФЕСТО был 

преобразован в Российский нацио-

нальный научно-образовательный 

центр БГТУ-ФЕСТО «Синергия» 

и стал осуществлять руководство 

Межуниверситетским сетевым про-

ектом «Синергия», в составе которо-

го в настоящее время 18 российских 

и зарубежных университетов и два 

ключевых партнера — концерн Festo 

и Международная ассоциация инже-

неров DAAAM International.

В апреле 1951 г. в составе Ленин-

градского военно-механического 

института была образована новая 

специальная кафедра — «Кафедра 

№ 12» для подготовки инженеров-

электромехаников по силовым 

синхронно-следящим приводам 

систем вооружения.

РИС. 2.  
Евгений Сергеевич 
Кисточкин
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Инициатором создания кафе-

дры и ее первым заведующим был 

известный ученый, один из осново-

положников создания теории авто-

матического управления в СССР, 

автор многочисленных учебников 

и монографий, а тогда еще молодой 

доцент, к. т. н. В. А. Бесекерский 

(рис. 3).

Именно в это время были зало-

жены основы впоследствии широко 

распространенного метода синтеза 

следящих систем (метод Бесекер-

ского — Федорова), впервые изло-

женные в монографии «Проекти-

рование следящих систем малой 

мощности».

В 1954–1958 гг.  обязанности 

заведующего кафедрой исполнял 

А. И. Коротаев, а в 1958 г. заве-

дующим стал д. т. н., профессор 

Р. А. Сапожников. В этот период 

в составе кафедры была организо-

вана лаборатория специальных при-

борных устройств (ЛСПУ) — первая 

отраслевая НИЛ Министерства авиа-

ционной промышленности СССР.

Профессор Р. А. Сапожников 

пригласил на кафедру для рабо-

ты по совместительству д. т. н. 

В. Н. Яворского (рис. 4), извест-

ного разработчика образцов авто-

матического вооружения. Именно 

В. Н. Яворскому, энергичному 

и нестандартному ученому, при-

надлежит идея построения инва-

риантных систем управления для 

комплексов вооружения. В. Н. Явор-

ский успешно реализовал пред-

ложенное академиком А. Г. Ивах-

ненко и поддержанное академиком 

В. С. Кулебакиным использование 

типовых уравнений при синте-

зе следящих систем. Монография 

В. Н. Яворского, А. А. Бессонова, 

А. И. Коротаева и А. М. Потапова 

«Проектирование инвариантных 

следящих приводов» стала важной 

вехой в развитии методов проек-

тирования систем автоматического 

управления в СССР.

В  1 9 6 9  г .  к а ф е д р а  п е р е х о -

д и т  в  р у к и  А .  М .  П о т а п о в а 

(рис. 5) — выпускника кафедры 

набора 1951 г. В это время резко воз-

растают объемы НИР, существенно 

расширяется их тематика, укрепля-

ются связи с промышленностью. 

Учебно-научно-производственный 

комплекс кафедры в те годы включал 

три отраслевые лаборатории Мино-

боронпрома, Минсредмаша и Мин-

вуза СССР, научным руководителем 

которых являлся А. М. Потапов. 

Штатный состав кафедры в те годы 

превышал 90 человек при объемах 

НИОКР более 1 млн руб. в год. 

Успешно развивались новые направ-

ления исследований автоматических 

устройств и систем управления.

Под руководством А. М. Потапова 

в 1970–80-е гг. была создана извест-

ная в стране научная школа, а сам 

он позднее был удостоен почетного 

звания «Заслуженный деятель нау-

ки и техники РФ», награжден рядом 

орденов и медалей, премиями Мин-

вуза СССР и Правительства города. 

В разные годы А. М. Потапов был 

членом Президиума УМС Минвуза, 

экспертом Госинспекции по атте-

стации вузов страны, федеральным 

экспертом Миннауки, экспертом 

ВАК.

В 1969 г. при кафедре была орга-

низована отраслевая лаборато-

рия надежности автоматических 

управляющих систем (ОЛНАУС). 

Сотрудники лаборатории создали 

уникальные, не имеющие мировых 

аналогов стендовые автоматизиро-

ванные испытательные комплексы, 

разработали отраслевую методику 

ускоренных испытаний гидрома-

шин и силовых приводов и при-

менили ее на практике. Стендовые 

комплексы были внедрены на пяти 

базовых предприятиях МОП СССР 

и других отраслей в качестве испыта-

тельного и приемо-сдаточного обо-

рудования.

Еще одно  крупное  научное 

направление кафедры связано 

с созданием и совершенствованием 

систем автоматического наведения 

и стабилизации разнообразных 

объектов на различных носителях. 

В 1970-80-е гг. тематические груп-

пы выполнили цикл ОКР по созда-

нию уникальных образцов техники: 

цифровых систем наведения и ста-

билизации оптоэлектронных при-

боров, работающих на действую-

щих космических объектах; блоков 

сигнальной самонастройки приво-

дов наведения и стабилизации тан-

кового вооружения; оптимизатора 

переходных процессов стабилиза-

тора танковой пушки. Разработаны 

системы активной виброзащиты 

и стабилизации платформ для нано-

технологий, а также стационарные 

и мобильные мехатронные установ-

ки наведения, сопровождения и сле-

жения за искусственными спутни-

ками Земли для антенн и лазерных 

лидаров. Создан спектрометр для 

ОКС «Мир».

В 1982 г. по инициативе про-

фессора А. М. Потапова при кафе-

дре был основан учебно-научно-

РИС. 3.  
Виктор Антонович 

Бесекерский

РИС. 4.  
Василий Николаевич 

Яворский

РИС. 5.  
Анатолий Михайлович 

Потапов
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п р о и з в о д с т в е н н ы й  ко м п л е к с 

«РОБОТ» — госпредприятие , 

в составе которого в 1985 г. была 

организована отраслевая лаборато-

рия Минсредмаша: ее сотрудники 

создали манипуляционные роботы 

типа «РЭКС». Один из них использо-

вался при работах на Чернобыльской 

АЭС. Выполнен цикл работ для пред-

приятий Минсредмаша — ЦКБМ, 

ВНИПИЭТ и др.

В 1996 г. кафедра «Следящие при-

воды» была переименована в кафедру 

«Мехатроника и робототехника».

В 2007 г.  кафедру возглавил 

ее выпускник д. т. н., профессор 

Ю. В. Загашвили, который иниции-

ровал в 2008 г. создание при кафедре 

лаборатории электромеханических 

приводов «МАКСОН МОТОР» 

совместно с одноименной швейцар-

ской фирмой, мировым лидером 

в области прецизионных цифровых 

электромеханических приборных 

приводов постоянного тока.

КАФЕДРА 
СИСТЕМЫ ПРИВОДОВ, 
МЕХАТРОНИКА 
И РОБОТОТЕХНИКА 
СЕГОДНЯ

В 2014 г. в результате объединения 

кафедр «Прикладная механика, авто-

матика и управление» и «Мехатрони-

ка и робототехника» была образована 

ныне существующая кафедра «Систе-

мы приводов, мехатроника и робото-

техника».

В настоящее время кафедра ведет 

подготовку инженерных кадров 

по универсальным направлениям:

мехатроника и робототехника;• 

автоматизация технологических • 

процессов и производств;

управление в технических систе-• 

мах;

прикладная механика.• 

Это позволяет выпускникам кафе-

дры реализовать приобретенные зна-

ния, умения и навыки в широком 

спектре инженерных областей.

На кафедре (рис. 6) преподают 

и ведут научные исследования 

свыше 30 преподавателей, научных 

сотрудников и работников учебно-

вспомогательного состава, в чис-

ле которых четыре профессора, 

д. т. н., и четырнадцать доцентов, 

к. т. н.

На кафедре одиннадцать учеб-

ных лабораторий, большинство 

из которых оснащено современным 

учебным оборудованием ведущих 

отечественных и зарубежных пред-

приятий.

Кафедра активно сотруднича-

ет со многими промышленны-

ми предприятиями, среди кото-

рых флагманы отечественной 

п р о м ы ш л е н н о с т и  и  в е д у щ и е 

научно-исследовательские инсти-

туты — АО «Обуховский завод», 

м а ш и н о с т р о и т е л ь н ы й  з а в о д 

«Арсенал», концерн ВКО «Алмаз-

Антей», АО «ИСС имени академика 

М.Ф. Решетнева», ГНЦ ЦНИИ робото-

техники и технической кибернетики, 

ВНИИ «Сигнал» и многие другие.

З а  в е с ь  9 0 - л е т н и й  п е р и о д 

существования кафедры были 

выпущены свыше 5000 высоко-

квалифицированных инженеров, 

подготовлены более 90 кандидатов 

и 20 д. т. н.

Среди выпускников кафедры: 

лауреат Госпремии, орденоносец, 

разработчик тяговых приводов, при-

бора оценки проходимости и блока 

автоматики шасси «Лунохода-1» 

и «Лунохода-2», а также аналогич-

ных приборов для изучения пла-

неты Марс А. Ф. Соловьев; лауреат 

Госпремии, орденоносец, основа-

тель направления и Главный кон-

структор отечественных комплексов 

управления огнем наземной артил-

лерии и систем РСЗО Е. К. Комаров; 

главный конструктор систем наве-

дения и ориентации ЦНИИ АГ, лау-

реат Госпремии д. т. н., профессор 

М. Э. Теслер; руководитель раз-

работки программного обеспече-

ния для ЭВМ «МИНСК», кавалер 

медали Ч. Бэббиджа международ-

ного компьютерного сообщества 

Г. К. Столяров; главный инже-

нер Свердловского завода им. 

В. И. Ленина Б. И. Будник; глав-

ный инженер,  а  затем и гене-

ральный директор Ковровского 

электро механического завода Ю. 

М. Тимофеев; нынешний генераль-

ный директор КЭМЗ В. В. Лебедев; 

главный конструктор приводов 

вооружения ВНИИ «СИГНАЛ» 

д. т. н., профессор Б. В. Новоселов; 

руководитель Федерального агент-

ства по государственным резервам 

генерал-полковник А. А. Григо-

рьев; генеральный директор ЦНИИ 

конструкционных материалов 

«ПРОМЕТЕЙ» д. т. н., профессор 

А. С. Орыщенко; главный конструк-

тор более 50 проектов создания 

систем управления технологиче-

ского оборудования для атомной 

энергетики А. В. Яковлев; прорек-

тор Владимирского государственно-

го университета, д. т. н., профессор 

А. А. Кобзев; генеральный дирек-

тор группы компаний «РУБЕЖ» 

В.  В.  Верюжский;  заместитель 

директора ЗАО «Интеркос-IV» 

А. Р. Свердлов; ректор СПБГУ эко-

номики и финансов д. э. н., про-

фессор И. А. Максимцев; управля-

ющий ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» 

И. А. Кирилловых и многие дру-

гие. 
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