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«Любви все возрасты покорны» —
многие уже забыли об авторстве этого утверждения и воспринимают
его просто как народную мудрость.
Но это первая строка XXIX строфы
восьмой главы романа «Евгений Онегин». Этой фразой начинается одно
из бесчисленных авторских отступлений, которые придают роману
тон дружеской беседы. Напомню
следующие две строки: «Но юным,
девственным сердцам / Ее порывы
благотворны». Правда, это вполне
категоричное утверждение, устанавливающее четкие возрастные рамки
для «благотворного влияния» любви?
Готов предположить, что большинство образованных людей помнят
эти пушкинские строки в несколько иной интерпретации, а именно
по арии князя Гремина из оперы
Чайковского, где для большей мелодичности исключили вторую фразу: «Любви все возрасты покорны/
Ее порывы благотворны». Согласитесь, что в устах немолодого человека это редуцированное утверждение
имеет уже совсем не тот смысл, который вкладывал в свои рассуждения
Александр Сергеевич. Первая фраза та же, а смысловое наполнение
совсем другое…
По-моему, нечто подобное происходит с содержанием термина
«финансовые технологии». На протяжении многих веков он имел вполне
определенное значение, никак не связанное с определениями «высокие»
или «информационные». Наверное,
одно из первых косвенных упоминаний о таких финансовых, но совсем

не высоких технологиях мы находим
в Новом завете. Помните, после того,
как Иисус вступил в Иерусалим,
он изгнал менял из храма? А что
вообще делали менялы в иудейском
храме? Историки поясняют: они
меняли римские, греческие, антиохийские монеты, на которых были
портреты цезарей и разных правителей (что строжайше запрещалось
заповедями Моисея), на специальные
храмовые монеты — сикли без человеческих изображений. Только такими монетами можно было заплатить
храмовый сбор или купить на них
жертвенных животных. Естественно,
обмен шел по специальному «храмовому» курсу, приносившему менялам
30–40% прибыли…
И здесь я хочу сделать не лирическое, а физическое отступление.
В окружающем нас физическом
мире основными законами являются
законы сохранения массы, энергии,
импульса. Ничто не может возникнуть ниоткуда, и ничто не может
исчезнуть в никуда. И только в отношении денег с использованием специальных технологий люди давно
научились обходить эти строгие
законы и делать деньги из ничего,
буквально из воздуха.
Думаете, простые, но эффективные технологии храмовых менял
остались в далеком прошлом? Точно с такими же технологиями лично
я столкнулся в 80-е годы прошлого
столетия (по историческим меркам — совсем недавно) во время
путешествия в Тбилиси. Мне очень
понравились город и его жители,
но специфика финансовых отношений меня — вполне законопослушного советского человека — поразила и врезалась в память на всю
жизнь. Хорошо запомнил поездку
на фуникулере на гору Мтацминда.
Стоимость поездки была 15 копеек. И как-то так было устроено
(по-моему, там были турникеты),
что оплатить поездку можно было
только такой монетой и никак больше. А рядом с проходом к фуникулеру стоял стол и два молодых
человека с вежливыми улыбками
меняли бумажный рубль на шесть
пятнадцатикопеечных монеток без
сдачи. И вот чудо — из воздуха

появлялась небольшая, но стабильная прибыль!
Наверное, воплощением отношения к подобным финансовым
технологиям стало слово «силуэт»,
ассоциирующееся с чем-то темным
и эфемерным. Это слово происходит от фамилии министра финансов
Франции Этьена де Силуэта (17091767). При нем во французских
газетах, всегда славившихся своими
карикатурами (еще до всяких «Шарли Эбдо»), была популярна техника
китайских картинок — одноцветных
контурных изображений. Так вот,
на этого Силуэта было нарисовано
так много карикатур, что подобная
техника получила его имя, которое
теперь пишется с маленькой буквы.
Однако в XXI веке содержание
термина «финансовые технологии»
коренным образом меняется. Сегодня финансовые технологии — это
целый комплекс высоких информационных технологий, обеспечивающих сервисы онлайн-платежей,
предоставляющих облачные кассы
и смарт-терминалы, предусматривающих удаленную идентификацию
и менеджмент цифровой идентичности, поддерживающих распределенные реестры финансовых транзакций
и криптовалюты. Именно финансовым технологиям в современном
понимании посвящены тематические
статьи настоящего номера.
Ну а в романе «Евгений Онегин»
есть прямая отсылка к финансам
и экономике. Помните, автор говорит о своем герое, что он «был глубокий эконом, / То есть умел судить
о том, / Как государство богатеет, /
И чем живет, и почему / Не нужно
золота ему, / Когда простой продукт
имеет»? Будем надеяться, что развитие финансовых технологий внесет
свой вклад в ослабление зависимости экономики государства от торговли «простым продуктом». Должно
же хоть что-то поменяться в экономике за два столетия, прошедших
с пушкинских времен!

Главный редактор
Владимир Никифоров
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КОМПАНИЯ MAXON MOTOR
СМЕНИЛА ДИСТРИБЬЮТОРА

Компанией maxon motor (Швейцария) принято решение о смене дистрибьютора на территории
России, Республики Беларусь и Казахстана.
С 1 июня 2019 года интересы швейцарской группы
в указанном регионе представляет компания ООО
«ИнноДрайв», Россия. Специалисты компании ответят
на все вопросы по технической поддержке, получению
коммерческих предложений и размещению заказов.
В числе приоритетов компании maxon motor всегда
были и остаются качество поставляемой продукции,
надежность и гарантии поставок, удобство работы
и высокий уровень сервиса для клиентов в любой точке
мира. Российский рынок представляет большой интерес для компании и дорог ей. Благодаря 15-летнему
присутствию компании maxon motor на российском
рынке были реализованы амбициозные проекты заказчиков, созданы новые уникальные решения, найдены
новые форматы сотрудничества и взаимодействия
с рынком и профессиональным сообществом. Клиенты
ценят продукцию maxon motor за качество и надежность, удобство и полноту технической документации.
И компания maxon motor отвечает им тем же — ценит
каждого заказчика и старается сделать сотрудничество
максимально комфортным и эффективным для него.
Компания maxon motor ag является мировым лидером в области разработки и производства коллекторных и бесколлекторных двигателей постоянного тока
и прецизионных приводов на их основе. В линейку
продукции компании входят:
• коллекторные и бесколлекторные двигатели постоянного тока диаметром 4–90 мм в диапазоне мощностей 0,3–480 Вт;
• бесколлекторные плоские бескорпусные двигатели;
• планетарные, рядные и специализированные
редукторы диаметром 81 мм с развиваемым
моментом до 120 Н•м;
• абсолютные и инкрементальные энкодеры;
• сервоусилители и контроллеры положения с возможностью управления по скорости и положению;
• тормозные муфты;
• высокотехнологичные керамические компоненты;
• дополнительное оборудование и аксессуары;
• заказные решения.
www.innodrive.ru

BOSCH ПРИМЕНЯЕТ СТАТИЧЕСКИЕ
АНАЛИЗАТОРЫ ABSINT

Компания AbsInt GmbH, производитель средств статического анализа
ПО критически важных для безопасности встраиваемых систем, объявила
об интеграции компанией Robert Bosch GmbH продуктов AbsInt в процессы
разработки и верификации ПО автомобильных систем Bosch, в частности
систем рулевого управления. Компания Robert Bosch применяет два статических анализатора AbsInt: Astree, анализатор C-программ на отсутствие
динамических (run-time) ошибок и состязаний за данные, и RuleChecker —
контроллер нормативов кодирования и сбора метрик программного кода
на языке С. Оба анализатора используются Bosch по глобальной (worldwide)
лицензии.
Анализатор Astree исследует текст программы и обнаруживает потенциальные ошибки времени исполнения (run-time): деление на ноль, выход индекса
массива за пределы, нулевые, неинициализированные и повисшие указатели,
арифметические переполнения (целочисленные и с плавающей точкой), чтение неинициализированных переменных, состязания за данные при доступе
из параллельно исполняющихся потоков, некорректные вызовы стандартных системных сервисов ARINC 653, OSEK и AUTOSAR и другие программные дефекты, способные привести к нарушению функциональной (safety)
и информационной безопасности (security). Astree анализирует сотни тысяч
строк программного кода за десятки минут без «ложных тревог». Используется более 10 лет в авиационных и космических проектах, автомобильной
промышленности и атомной энергетике. Анализатор RuleChecker поддерживает стандарты MISRA C:2004, MISRA C:2012, MISRA C:2012 Amendment 1,
ISO/IEC TS 17961:2013, SEI CERT Secure C и MITRE CWE (Common Weakness
Enumeration). Все анализаторы AbsInt cопровождаются пакетом поддержки
квалификации QSK (Qualification Support Kit) для сертификации по стандартам безопасности программного обеспечения ISO 26262, DO-178C, EN
50128 и др.
Другие продукты компании AbsInt: aiT — статический анализатор времени исполнения наихудшего случая WCET (Worst Case Execution Time) ПО
одноядерных процессоров; TimeWeaver — анализатор времени исполнения
наихудшего случая WCET ПО многоядерных процессоров; StackAnalyzer —
статический анализатор размера используемого стека для доказательства
отсутствия ситуаций переполнения стека; CompCert — формально верифицированный оптимизирующий С-компилятор.
Анализаторы компании AbsInt разработаны с использованием математического аппарата абстрактной интерпретации (Abstract Interpretation), отсюда
и название компании. Все продукты AbsInt доступны для 30-дневного тестдрайва. Дистрибьютор компании AbsInt в России — компания «АВД Системы», поставщик средств разработки ПО критически важных для безопасности
сертифицируемых встраиваемых компьютерных систем.
www.avdsys.ru/wcet
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ПТК КРУГ2000 ПОВЫСИТ
УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ УЛЬЯНОВСКА

ANSYS С ПОСЕКУНДНОЙ
ТАРИФИКАЦИЕЙ: ECADFEM
ПОЯВИЛСЯ В РОССИИ

НПФ «КРУГ» введена в промышленную эксплуатацию АСУ ТП насосной
станции № 1 Территориального управления по теплоснабжению г. Ульяновска на базе программно-технического комплекса «КРУГ-2000» (ПТК «КРУГ2000»). Внедрение АСУ ТП осуществлено под ключ и в сжатые сроки.
Ульяновский филиал Группы «Т Плюс» объединяет генерирующие
и теплосетевые активы. В состав филиала входят Ульяновские ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2,
а также Территориальное управление по теплоснабжению и котельный цех.
Повысительная насосная станция № 1 обеспечивает подачу тепловой энергии
по тепломагистрали от Ульяновской ТЭЦ-1 в два жилых района города —
Ленинский и Железнодорожный.
Насосная станция № 1 имеет в своем составе пять насосных агрегатов (три
основных сетевых и два сетевых летних). Мощность насосной станции —
300 Гкал/ч.
www.krug2000.ru

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ANSYS MECHANICAL 2019 R2

Компания ANSYS представляет ANSYS 2019 R2 — инструмент всеобъемлющего инженерного моделирования. Новые функции актуальной версии
ускоряют, упорядочивают и упрощают цикл разработки продуктов, предоставляя инженерам возможность совместно работать на всех стадиях от
идеи до эксплуатации. Кроме того, новая версия позволяет пользователям
быстрее моделировать за счет улучшения инструментов пре- и постпроцессинга, повышения производительности решателя и интеграции программных
продуктов.
Важнейшие улучшения новой версии:
• новый пользовательский интерфейс ANSYS Mechanical;
• упрощенное моделирование сложной электроники;
• улучшения рабочего процесса ANSYS Fluent, которые ускоряют построение сетки «грязной» геометрии;
• новые возможности работы с материалами в Granta для прочностного
анализа.
www.cadfem-cis.ru
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Российский дистрибьютор программного обеспечения для инженерного анализа CADFEM CIS запустил сервис eCADFEM — коммерческие лицензии ПО
с посекундной тарификацией. Теперь можно
не только приобрести постоянные лицензии ANSYS, но
и арендовать их только на время расчетов. Также через
eCADFEM можно арендовать HPC-ресурсы для ресурсоемких вычислений. Европейские предприятия успешно
протестировали новый формат в Германии, Австрии
и Швейцарии до того, как он пришел в Россию.
Для компаний, нуждающихся в доступе к программному обеспечению на короткий срок или периодически, традиционная практика лицензирования
скорее невыгодна. В классическом варианте нерабочее время бездействия лицензий не учитывается,
в ряде случаев затраты не обусловлены экономически.
При работе с eCADFEM эта проблема решена: производится посекундный учет времени подключения
к серверу лицензий от момента запуска до закрытия
любой программы. Если лицензии не используются,
то и оплаты за них нет.
Пользователи не ограничены в выборе лицензий
на программные модули, в сервисе доступен полный набор многодисциплинарных решений ANSYS.
Лицензии, предоставляемые сервисом, подлинные,
коммерческие, сетевые и не привязаны к оборудованию. Кроме того, число одновременных пользователей eCADFEM на стороне предприятия не ограничивается условиями заказа.
В сервисе можно арендовать HPC-ресурсы.
На выбор предлагается два формата: услуга HPCaaS
(HPC as a Service) — быстро масштабируемый вариант
высокопроизводительных ресурсов, разворачиваемых по запросу в течение нескольких минут на время
расчетов, или услуга классического HPC-хостинга,
предоставляющего традиционные физические HPCресурсы, сконфигурированные под задачи компании на длительный срок. Вычислительные ресурсы
используются как для фоновых расчетов от нескольких десятков до тысяч ядер, так и для интерактивной
работы с 3D-приложениями на этапе препостпроцессинга задач и построения больших расчетных моделей. Облачные вычислительные ресурсы eCADFEM
передаются с уже настроенной расчетной средой.
https://ecadfem.ru
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НОВАЯ ЛИНЕЙКА
ПРОГРАММИРУЕМЫХ РЕЛЕ
УПРАВЛЕНИЯ EASYE4 ОТ EATON

Компания Eaton представляет новое поколение реле
управления easyE4, которое расширит линейку популярных моделей easy500, easy700 и easy800. Благодаря своей
универсальности и простоте решения easyE4 оптимальны для самых разных специалистов — от электриков,
занимающихся управлением энергоснабжением в жилых
зданиях, до инженеров по автоматизации электросетей
на крупных производствах. Интуитивно понятное ПО
easySoft 7 поможет реализовать простые задачи управления и поддерживает более сложные программные решения, обеспечивающие высокую гибкость и эффективность процессов. При этом производительная и надежная
аппаратная часть, поддержка расширений и широкие возможности подключения предусматривают использование реле управления easyE4 в различных сферах, ранее
доступных только для ПЛК, а встроенный интерфейс
Ethernet дает пользователям возможность подключить
решения Eaton к промышленному «Интернету вещей»
(IIoT). Впервые новая линейка была представлена компанией на выставке SPS IPC Drives осенью 2018 года.
Для того чтобы обеспечить максимальную универсальность решения, каждый базовый блок easyE4 снабжен
четырьмя цифровыми выходами, четырьмя аналоговыми/цифровыми 12-битными входами и четырьмя цифровыми входами, которые можно, например, использовать для подключения современных счетчиков.
Благодаря модулям расширения каждый базовый
блок может поддерживать до 188 входов/выходов.
Чтобы упростить применение реле easyE4 в различных отраслях и сценариях, сами решения и аналоговые/цифровые модули расширения к ним можно
использовать в сетях с постоянным, переменным
и постоянным/переменным током. Модули расширения подключаются к передней части решения при
помощи нового коннектора easyConnector, который
значительно упрощает их установку и демонтаж.
Линейка easyE4 предназначена для различных сценариев применения и отраслей, поэтому в нее входят
устройства для переменного (85–264 В) и постоянного тока (24 В), а также версия для постоянного/переменного тока с поддержкой напряжения 12 или 24 В
постоянного либо 24 В переменного тока. Также для
всех базовых блоков доступны подключаемые дисплеи, которые можно использовать для показа текстовых сообщений, цифровых данных и параметров
или графических изображений.
www.eaton.ru

ИТОГИ РОССИЙСКОЙ НЕДЕЛИ ВЫСОКИХ
ТЕХНОЛОГИЙ  2019

С 23 по 26 апреля в Москве, ЦВК «Экспоцентр», прошла Российская неделя
высоких технологий — 2019.
В работе Недели приняли участие 448 компаний из 15 стран мира. За четыре дня мероприятие посетили 18 126 специалистов отрасли. С экспозицией
ознакомились посетители из 79 регионов России и 64 стран.
Выставка «Связь-2019» стала центральным событием. Активное развитие показали разделы: «Кабели связи», «Спутниковая связь», «Радиосвязь»,
«IP-технологии».
Национальную экспозицию на выставке организовал Китайский комитет
содействия развитию международной торговли (CCPIT).
Новейшие навигационные разработки продемонстрировали 39 участников XI международной выставки навигационных систем, технологий и услуг
«Навитех-2019». По традиции вместе с выставкой проходил XIII Международный навигационный форум.
Деловая программа Российской недели высоких технологий открылась
конференцией «Цифровая трансформация телеком-отрасли: стратегия-2024».
Участники обсудили успешные стратегии диверсификации телекоммуникационного бизнеса, импортозамещение на рынке телеком-оборудования,
развитие сетей пятого поколения и другие актуальные вопросы.
Значимым событием Российской недели высоких технологий стал форум
«Российский софт: эффективные решения. Национальная кибербезопасность:
суверенитет vs глобализация». Главной темой обсуждения были вопросы
применения наиболее эффективных отечественных решений для обеспечения национальной информационной безопасности во всех сферах жизни
россиян.
Защите персональных данных в условиях применения виртуальных технологий в электронной коммерции, госрегулированию электронной коммерции
с использованием виртуальных технологий, международным стандартам
в этой сфере была посвящена еще одна тематическая секция — «Виртуальные
технологии в электронной коммерции: вопросы кибербезопасности».
В рамках Недели Федеральное агентство связи (Россвязь) провело расширенное совещание по итогам 2018-го и планам на 2019 год.
XIII Международный навигационный форум «Искусство навигации в цифровом мире» собрал в качестве участников более 900 делегатов. Представители
компаний из России, Евросоюза, Белоруссии, Казахстана, Индии и Китая,
а также эксперты мирового уровня обсуждали стратегические вопросы развития навигационных технологий.
Также в рамках Российской недели высоких технологий прошло мероприятие IoT Tech Spring 2019, включившее спецэкспозицию и конференцию.
В последний день мероприятия была проведена первая в России профессиональная премия в области «Интернета вещей» IoT Awards 2019. Лучшей IoTкомпанией года стала «ЭР-Телеком», а награда в номинации «IoT-оператор
года» вручена компании МТС.
www.sviaz-expo.ru
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IX МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ
ВЫСТАВКА ITТЕХНОЛОГИИ. СВЯЗЬ

С 30 по 31 октября в Якутске пройдет IX межрегиональная специализированная выставка «IT-ТЕХНОЛОГИИ. СВЯЗЬ». Выставка успела стать важным и продуктивным деловым событием для региона. Ведущие предприятия
республики ежегодно представляют здесь свои достижения, а для молодых
компаний выставка является стартовой площадкой. Специалисты сходятся
здесь в открытом диалоге с потребителями, представителями власти и СМИ.
Информационно-коммуникационный сектор Республики Саха (Якутия)
является растущим сегментом региональной экономики. В республике активно внедряются современные технологии предоставления услуг связи.
Целью формирования развития отрасли связи является определение
cтратегии развития телекоммуникационной инфраструктуры Республики
Саха (Якутия) как основы развития информационного общества в Республике
Саха (Якутия), обеспечения населения качественными услугами электросвязи,
предоставления равного доступа к информационным ресурсам, внедрения
цифрового телерадиовещания.
www.ses.net.ru/index.php/calendar/454-svyaz-yakutsk-2019

Реклама
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УМНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЖКХ
ОТ ORIONM2M
Компания OrionM2M предоставляет ряд «умных»
решений для жилищно-коммунальных хозяйств
и компаний-застройщиков. Решения OrionM2M
с использованием инновационной энергоэффективной технологии передачи данных LoRaWAN
позволяют быстро развернуть их с минимальными
затратами в короткие сроки. Решения OrionM2M
включают:
• Дистанционный сбор и учет потребления холодной и горячей воды, газа, электроэнергии и тепла
c дальнейшей передачей данных через радиосеть
LoRaWAN поставщику услуг. Автоматизированный сбор показаний в режиме реального времени с
общедомовых и поквартирных счетчиков энергоресурсов о фактическом потреблении.
• Дистанционный сбор данных и мониторинг состояния теплосети c дальнейшей передачей данных
через сеть LoRaWAN диспетчерским, метрологическим, ремонтным и другим службам.
• ORIONlighting является оптимальным решением
для внешнего коммерческого освещения — уличное и дорожное освещение, освещение парковок
и других объектов.
http://orion-m2m.com/ru
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ФОРУМ КОМПАНИИ ADVANTECH: РАЗВИТИЕ
СОТРУДНИЧЕСТВА В СФЕРЕ AIoT
ЮРИЙ КУРОЧКИН

15 мая тайваньская компания Advantech провела в Москве AIoT Solution Forum, посвященный
разработкам компании и ее ключевых партнеров в области искусственного интеллекта (ИИ)
и «Интернета вещей» (IoT). В России Advantech известен прежде всего как производитель
промышленных компьютеров и встраиваемых решений для различных отраслей
промышленности, который занимает первое место среди производителей промышленных ПК
в мире. Однако спектр решений Advantech Co., LTD гораздо шире.

Более 100 участников форума
представляли собой в основном
системных интеграторов, компании,
которые планируют применять или
уже используют технологии на базе
ИИ, работающие в сферах физической и информационной безопасности и разработки IoT, встраиваемых
систем и систем с элементами ИИ.
С приветственным словом
к участникам форума обратился
Глава Представительства Тайваня

в России Кэн Чжун Юн. Он отметил,
что товарооборот между Тайванем
и Россией быстро растет и в прошлом году достиг рекордной отметки $54,4 млрд. Компания Advantech,
один из ведущих брендов Тайваня,
активно участвует в этом процессе.
6 сентября 2018 г. был учрежден
филиал «Advantech Россия» в Москве.
Развиваются также научные, образовательные и культурные связи между
нашими странами; уже почти год

россияне обладают возможностью
приезжать на Тайвань без оформления визы на срок до двух недель.
Дмитрий Базюкин, руководитель
направления «Встраиваемые системы» в представительстве Advantech,
познакомил участников форума
с основными показателями бизнеса
компании, годовой оборот которой
достиг $1,6 млрд. В таблице успеха
тайваньских компаний Advantech
с каждым годом поднимается все
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выше — и сейчас занимает пятую
строчку. В компании более 8000
сотрудников, преимущественно
сосредоточенных на двух производственных площадках — на Тайване
и на территории материкового Китая.
Открыто 93 офиса по всему миру.
В 2018 г. компания создала юридическое лицо в России. В настоящий
момент дополнительно изучается
возможность открытия в нашей стране центра компетенций Advantech
Co., LTD. Такой центр позволит создавать в сотрудничестве с ведущими российскими и иностранными
компаниями самые современные
продукты для применения на внутреннем и внешнем рынках, а также
осуществлять заказные разработки.
Advantech тесно сотрудничает
в России с глобальными партнерами, такими как Intel и NVIDIA,
и множеством локальных партнеров — например, с российскими
компаниями AUVIX, ITV|Axxonsoft,
«Лаборатория Касперского», «Эмзиор», «Ивелси», RAIDIX и московским
заводом «Физприбор», представители которых выступили на форуме
с докладами и участвовали в дискуссиях. Advantech предлагает партнерам гибкие решения, которые могут
быть адаптированы под конкретные задачи, настроены «под ключ»
и представлены конечным пользователям в виде готовых к эксплуатации
продуктов.
Дмитрий Конягин, руководитель
направления профессионального
бизнеса NVIDIA в России, представил платформу Jetson (на примере
Advantech MIC-7200) для создания
встраиваемых систем с применением
модели ИИ. Серия продуктов Jetson
построена на базе единой архитектуры и универсальных аппаратных
средств, функционал которых задается программным обеспечением.
В компании убеждены, что сегодня
на первый план выходит разработка
ПО, доля которого в общей стоимости проектов составляет уже около
90%. В последние 4–5 лет компания
каждые полгода производит обновление функционала всего семейства
продуктов. Благодаря этим обновлениям растет производительность
решений и расширяется их функционал без смены аппаратной платформы. Для массового применения компания недавно выпустила на рынок
семейство недорогих и достаточно
производительных устройств Jetson

Nano, позволяющих строить решения с использованием ИИ.
В панельной дискуссии «Эволюция
и горизонты искусственного интеллекта и «Интернета вещей». Операторы, каналы связи и большие данные»,
модератором которой выступил
Дмитрий Базюкин, приняли участие
руководитель направления продаж
в сегменте IoT компании Intel Андрей
Дувин, заместитель гендиректора
завода «Физприбор» по системной
интеграции и кибербезопасности
Вадим Подольный и заместитель гендиректора RAIDIX по стратегии Сергей Платонов. Андрей Дувин рассказал, что Intel производит широкую
линейку компонентов для систем IoT
с элементами ИИ и вкладывает большие средства и ресурсы разработчиков в развитие сетей беспроводной
связи 5G. Системы IoT, в особенности системы видеоаналитики, генерируют колоссальный объем трафика, справиться с которым помогают
решения Intel. Компания RAIDIX разрабатывает ПО для высокопроизводительных СХД. Завод «Физприбор»
занимается промышленной автоматизацией, прежде всего — атомных
электростанций, и в этой области
также стоит задача быстрой обработки большого объема информации,
для решения которой необходимо
внедрять ИИ-системы. Общая для
всех проблема — лавинообразный
рост объема подлежащих обработке
данных и скорости их поступления.
Один из методов, который позволяет справиться с проблемой, это
обработка данных на пограничных
(Edge) устройствах с использованием ИИ без передачи «сырых» данных
в облако. Для достижения этой цели
востребованы как высокопроизводительные системы со стационарным
источником питания, так и автономные устройства с малым потреблением энергии и беспроводной передачей данных.
Участниками панельной дискуссии «Кибербезопасность — актуальные вызовы и требования регуляторов» (модератор — менеджер
по работе с канальными партнерами Advantech Александр Гордиенко)
стали менеджер по развитию бизнеса IoT «Лаборатории Касперского»
Марат Нуриев, генеральный директор «Эмзиор» Сергей Щербаков
и генеральный директор «Ивелси»
Игорь Свистунов. Все они констатировали факт, что важнейшая про-
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блема развития IoT — обеспечение
безопасности систем, и предложили
подходы к решению этой проблемы.
«Лаборатория Касперского», например, представила свою концепцию
перехода от Cyber Security к Cyber
Immunity — к созданию систем,
резистентных к возможным атакам.
Марат Нуриев рассказал о решении,
реализующем эту концепцию, — это
сетевой шлюз Kaspersky Gateway,
построенный на базе платформы
Advantech ARM Cortex-A9 i.MX6
Compact Box UBC-200 и безопасной Kaspersky OS. Сергей Щербаков
представил свою компанию, которая
уже более 10 лет разрабатывает телекоммуникационное оборудование
и программные решения, a в 2017 г.
локализовала производство серверного оборудования network appliance
от Advantech, разработала для
него ПО и получила сертификаты
о российском происхождении этого
оборудования. Игорь Свистунов рассказал о разработке систем интеллектуального освещения — всего комплекса оборудования, связанного
с освещением зданий и улиц. При
этом необходимо решать вопросы
обеспечения нормативной освещенности в разных условиях, энергоэффективности систем и их защиты
от вмешательства потенциальных
злоумышленников. После кратких
выступлений докладчиков развернулось активное обсуждение проблем
сертификации в России устройств
и решений, использующих зарубеж-
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ные компоненты. Участники дискуссии отметили, что требования регуляторов постепенно ужесточаются,
доля импортных компонентов должна сокращаться, и, соответственно,
перед разработчиками встают все
более сложные задачи.
Подводя итоги обеих дискуссий,
Дмитрий Базюкин выделил основные характеристики AI и IoT:
• действительно большой объем
данных (163 Zettabytes к 2025 г.);

огромная емкость рынка (от
$170 млрд в 2017 г. до $561 млрд
к 2022 г.);
• стремительные темпы роста (число подключенных IoT-устройств
вырастет до 125 млрд к 2030 г.).
В завершающей части форума были представлены доклады
о конкретных решениях в области
AI и IoT. Андрей Дувин рассказал
о компьютерном зрении как драйвере развития машинного обучения.
Менеджер Advantech по продажам
Service IoT Кевин Лю — о готовых
решениях для «умного города»
на базе IoT-платформ и об опыте
их применения в логистике, ретейле
и медицине. Директор по продажам
ITV|Axxonsoft Андрей Христофоров представил интеллектуальные
системы видеонаблюдения на базе
обучаемых нейросетей и платформ
Advantech NVS-500. Вадим Подольный поделился опытом применения
решений Advantech и «Физприбор»
для управления IoT-системами
в условиях сверхвысоких нагрузок.
Руководитель направления Digital
Signage Solutions компании AUVIX
Александр Пивоваров рассказал
о решениях для «умного офиса». Сергей Платонов поделился представлениями о влиянии IoT на развитие
СХД, а пресейл-инженер Advantech

Дмитрий Симаков рассказал
об отраслевых решениях компании
на платформе WISE-PaaS.
На стендах выставки, организованной для участников форума, можно
было познакомиться с образцами
продукции Advantech и совместными решениями компании и ее партнеров.
По окончании форума мы попросили генерального директора Advantech
InterCon Марка Яна (Mark Yang)
поделиться впечатлениями об этом
мероприятии. «Желающих принять
участие в нашем форуме оказалось
больше, чем мы рассчитывали. Это
подтверждает наше предположение
о том, что в России действительно
очень высок интерес к технологиям искусственного интеллекта
и «Интернета вещей» и что сейчас
очень правильное время для выхода
с подобного рода решениями на российский рынок. Развитие вычислительной техники и беспроводных
технологий дошло до уровня, когда
AI+IoT-решения будут востребованы. С точки зрения головного офиса
компании, рынок РФ и СНГ обладает весьма высоким потенциалом.
Именно поэтому Advantech делает
крупные инвестиции в развитие присутствия в этом регионе. Примерами
могут быть открытие московского
и петербургского представительств,
открытие в 2018 г. постоянно действующего юридического лица ООО
«Адвантек Технолоджи», в рамках
которого планируется создать расширенную техническую базу, учебный
и сервисный центры. В обозримом
будущем Advantech рассматривает
возможность создания не только
совместных предприятий с российскими компаниями для производства
продуктов Advantech, но и подразделения, которое будет разрабатывать
продукты, опираясь на совместную
технологическую базу и экспертизу — тайваньскую и российскую,
непосредственно для российского
рынка и производить их на территории России. Готовясь к этому,
совместно со специалистами наших
партнеров мы изучаем требования
российских регуляторов и возможные
проблемы и препятствия, которые
могут возникнуть при встраивании
структуры Advantech в локальную
систему. Мы готовим программу
долговременного сотрудничества
с российскими партнерами и заказчиками».
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16 I АВТОМАТИЗАЦИЯ
НАЗВАНИЕ РУБРИКИ
В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ В БАНКИНГЕ:
ПЛЮСЫ И МИНУСЫ

ДАНИЛ ЗАКОЛДАЕВ, К. Т. Н.
АЛИСА ВОРОБЬЕВА, К. Т. Н.

В банковской сфере все чаще разрабатываются и внедряются в эксплуатацию системы
биометрической идентификации человека с применением инструментария машинного
обучения, что способствует в том числе появлению определенных рисков. В статье рассмотрен
ландшафт таких рисков, на ряде примеров показаны уязвимости подобных систем,
а также способы их эксплуатации. Судя по приведенным доводам, в арсенал компетенций
современного специалиста по защите информации в России необходимо добавить навыки,
связанные с машинным и глубоким обучением, когнитивными технологиями.

В 2018 г. объем безналичных операций практически вдвое превысил число
операций по снятию наличных средств
с банковских карт. Это косвенно подтверждает то, о чем говорят уже давно, — деньги становятся «электронными». Соответственно, и преступления
переходят в киберпространство: компьютерное мошенничество, фишинг,
социальная инженерия и самое простое — преступления, связанные с кражей платежной информации. Раньше
оценку параметров — какой клиент
пришел в банк, не мошенник ли он,
совершается ли операция под давлением третьего лица, находится ли человек
в состоянии стресса или опьянения,
склонен ли к совершению необдуманных операций — осуществлял
сотрудник банка. В этом ему помогали личная внимательность и опыт.
Сегодня же все банковские операции
переходят в цифровую среду, в том
числе мобильные банки, и на первый
рубеж защиты вместо естественного
интеллекта выходит интеллект искусственный. При этом некоторые решения, принятые специально обученной
программой, объяснить не представляется возможным. Также при активном
внедрении во многие сферы жизни
человека искусственный интеллект
сегодня демонстрирует уязвимость
к большому числу атак, и исследования в этой области только начинаются.
Однако при корректном и аккуратном
использовании современных методов
машинного и глубокого обучения
в решении названных проблем можно
добиться хороших результатов.
В декабре Сбербанк поддержал
инициативу Центрального банка
по удаленной идентификации клиентов и начал сбор биометрических
данных для Единой биометриче-

ской системы (ЕБС) Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА). В качестве ключа
в этой системе будут использоваться голос и лицо человека. Помимо
«классической» проблемы защиты
персональных и биометрических
данных — обеспечения их конфиденциальности, целостности и доступности, появились и достаточно
новые и интересные проблемы.
Первая — это так называемая liveness
detection — способность детектировать подделку вместо живого человека. А вторая — выявление аномалий
в поведении пользователей, например для обнаружения мошенников
во время проведения удаленных
операций или для определения того,
что какая-либо операция совершается без согласия клиента либо под
давлением.
БИОМЕТРИЧЕСКИЕ
ИДЕНТИФИКАЦИЯ
И АУТЕНТИФИКАЦИЯ
Рассмотрим существующие подходы к проведению атак, приводящих
к возможности «подделки клиента»
банка, т. е. спуфинг-атак на системы
биометрии.
Современные биометрические
системы идентификации/аутентификации обладают достаточно высокой
точностью, процент верного распознавания приближается к значению
0,92 и выше (тем не менее есть проблемы, например с распознаванием
близнецов). Сегодня эти системы
работают без участия человека, что
делает их уязвимыми к так называемым спуфинг-атакам. Простейший
пример такой атаки — предъявление
фотографии вместо реального человека. Эта фотография может быть

даже найдена злоумышленником
на просторах Интернета. Способов
реализации таких атак множество —
от простой фотографии и специального макияжа до специально созданных 3D-масок. Стоит отметить, что
этот специальный макияж создается с использованием генетических
алгоритмов, а нейронные сети (сети
3D-GAN) способны проектировать
трехмерную модель лица по фотографии. Та же ситуация и с системами голосовой биометрии — синтез
речи осуществляется по короткому
доступному фрагменту. Еще одним
интересным примером могут быть
вредоносные заплатки, которые,
например, при нанесении на одежду
вовсе не позволяют распознать наличие человека в кадре.
«Фокусы» такого рода сегодня
довольно распространены, и часто
появляются новые публикации, связанные с обманом систем биометрической идентификации и аутентификации (по сгенерированным отпечаткам
пальцев, по подложке фотографий
вместо реального пользователя). Такие
атаки используются достаточно давно и хорошо известны специалистам
по безопасности, это те же «брут форс»
или «маскарад», но то, как и где они
реализуются, — совершенно новая
и сложная область.
Методы защиты (liveness detection)
от таких атак также разнообразны —
это и применение видеофрагментов
вместо фотографий, и просьбы
к пользователю совершить какое-либо
случайное действие (например, моргнуть левым глазом), и использование дополнительных факторов (термограммы лица, текстуры и рельефа
кожи, 3D-модели лица). Арсенал
средств обеспечения безопасности
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РИС. 1.
Пример простой атаки
в обход

зависит только от того, сколько разработчики готовы потратить на усовершенствование системы. Но все
же отметим, что здесь тоже действует
классическое правило: система должна
быть основана на секретности ключа,
а не алгоритма. Алгоритм рано или
поздно злоумышленники раскроют,
особенно учитывая современные возможности.
СОСТЯЗАТЕЛЬНЫЕ АТАКИ
НА БИОМЕТРИЧЕСКИЕ
СИСТЕМЫ
Известно, что большое число биометрических систем основано на нейронных сетях, а нейронные сети уязвимы, например, к состязательным
атакам (следует учитывать, что это
всего лишь один из видов уязвимостей). Cостязательная атака (adversarial
attack) — это способ обмануть нейронную сеть с целью изменения
«ответа» системы на необходимый
злоумышленнику. Состязательный
пример (аdversarial samples) — некий
пример тестовых данных, в который
внесены искажения, приводящие
к некорректному распознаванию.
Такими искажениями, в частности,
могут служить добавление шума
или изменение нескольких пикселей
(а иногда даже одного) на исходной
фотографии, вследствие чего человек
на ней будет распознан некорректно.
Важно, что такие искажения незаметны человеческому глазу, а «видит»
их только нейронная сеть.
Эти атаки возможны из-за разных
механизмов распознавания образов.
Человек видит некую картину, а нейронная сеть «видит» только пиксели, расположенные в определенном
порядке. Соответственно, для нас
отличие одного пользователя от другого состоит в разрезе глаз, форме
лица и оттенке кожи. Для нейронной сети — это только особенности
в яркости определенных пикселей или
расположении опорных точек, которые четко ассоциированы с определенным человеком. Те особенности
и корреляции, которые она обнаружила в обучающих данных и которые,
однако, могут быть ошибочными.
Возможным решением этой проблемы сегодня считают отбор идентификационных признаков «в ручном
режиме», что позволяет убрать ложные корреляции и использовать только действительные.
При реализации атак на системы
биометрической идентификации,

основанной на методах машинного
обучения, злоумышленник может
преследовать различные цели.
От простого сбора информации
о модели, на которой основана система, до модификации системы путем
подмены обучающих данных.
Приведем основные сценарии действий злоумышленников.
Начнем с наименее опасных атак —
разведывательных. Для злоумышленника система идентификации является «черным ящиком», поэтому, для
того чтобы осуществлять дальнейшие злонамеренные действия, ему
необходима информация о системе,
об алгоритме, лежащем в ее основе,
о структуре обучающих данных.
Наиболее распространенный
тип атаки — атака в обход (evasion
attack). Злоумышленнику известны
«ответы» системы. У него есть возможность использовать сгенерированные состязательные примеры.
Например, добавляя незначительный
шум к изображению лица и анализируя ответы системы, он может подобрать такие искажения, которые для
нейронной сети сделают пользователя А неотличимым от пользователя
Б. Схематичное изображение этого
вида атаки приведено на рис. 1.
Наконец, самый опасный тип
атак — отравляющая атака (poisoning
attack), под ней подразумевается
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«загрязнение» обучающих данных
специально сгенерированными
образцами, что приводит к неверному построению модели.
Можно выделить два ключевых
типа атак на системы, основанные
на методах машинного обучения:
• Атаки во время обучения. Злоумышленник пытается влиять
на модель путем непосредственного изменения обучающего
набора данных. Такие атаки схематически изображены на рис. 2.
• Атаки на этапе тестирования.
Злоумышленник не вмешивается в целевую модель, а заставляет
ее выдавать необходимый ему
результат путем искажения тестовых данных.
В свою очередь, принято считать,
что есть три основные стратегии атак
во время обучения модели, основанные на состязательных возможностях:
• Внедрение данных. Злоумышленник не имеет никакого доступа
к обучающим данным, а также
к самому алгоритму. Он может
скомпрометировать целевую
модель, вставляя состязательные
примеры в обучающий набор
данных.
• Модификация данных. Злоумышленник не имеет доступа к алгоритму обучения, но имеет полный

РИС. 2.
Атаки во время обучения
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доступ к обучающим данным.
Он изменяет целевую модель,
модифицируя данные до того,
как они будут использованы для
обучения.
• Логическое искажение. У злоумышленника есть возможность вмешиваться в алгоритм обучения.
Очевидно, что весьма трудно разработать стратегию борьбы со злоумышленниками, которые могут изменить логику обучения, тем самым
контролируя саму модель, — на главную позицию выходит внутренняя
корпоративная безопасность, особенно среды разработки и обучения.
Не менее серьезной задачей является разработка методологий модификации обучающей выборки на этапе
ее передачи внешним разработчикам с целью проведения машинного
обучения — таким образом, чтобы
чувствительные данные стали недоступны, а внутренние связи при этом
не нарушились.
Состязательные атаки на этапе тестирования не вмешиваются
ни в данные, ни в целевую модель,
а заставляют ее выдавать некорректный результат. Эффективность
реализации таких атак зависит
от количества информации о модели, доступной для злоумышленника.
Атаки на фазу тестирования могут
быть классифицированы как атаки
«белого» и «черного ящика».
При атаке «белого ящика» злоумышленник обладает полной информацией о модели. Например, он знает
тип используемой нейронной сети
и количество слоев, алгоритм, применяемый в процессе обучения (в частности, оптимизатор градиентного спуска). Он также владеет информацией
о параметрах обученной модели. Злоумышленник использует доступные
сведения для определения пространства признаков, в котором модель
может быть уязвима, то есть участков,
где модель имеет высокую частоту
появления ошибок. Затем модель атакуется с применением методов генерации состязательных примеров. Доступ
к внутренним весам модели при атаке
«белого ящика» соответствует очень
сильной состязательной атаке.
При атаке «черного ящика», напротив, не предполагается, что у атакующего есть какие-либо знания о модели.
Суть этих атак сводится к тому, что злоумышленник пытается натренировать
собственную модель, имитирующую
цель его атаки. Далее он создает состя-

зательные примеры на своей модели,
используя стратегию атаки «белого
ящика», и применяет их на целевой
модели. То есть фактически он заставляет целевую модель классифицировать данные неверно, тем самым нарушая результаты ее работы.
Виды атак «черного ящика» различаются по тому, что именно доступно
злоумышленнику, как он получает
обучающие данные.
В неадаптивных атаках черного
ящика (non-adaptive black-box attack)
злоумышленник имеет полный
доступ к обучающим данным. В случае двух других типов атак он фактически пытается восстановить обучающие данные. При адаптивной
атаке «черного ящика» злоумышленник не имеет доступа к обучающим данным, но может получить
доступ к «ответам» системы. Имея
некий неразмеченный набор данных
(найденные им в открытом доступе
фотографии сотрудников компании
или клиентов банка) и делая запросы
к модели, он получает возможность
произвести разметку этих данных.
Иногда при атаке «черного ящика»
злоумышленник не имеет ни доступа
к обучающим данным, ни возможности вводить собственные тестовые
примеры. Однако он может собирать пары «ввод-вывод» из целевого
классификатора — это так называемая строгая атака «черного ящика»
(strict black-box attack). Такая стратегия довольно успешно работает
на больших наборах пар входоввыходов. После долгого наблюдения
злоумышленник также получает размеченную выборку.
БОРЬБА
С МОШЕННИКАМИ
В ВИРТУАЛЬНОМ
ФИНАНСОВОМ
ПРОСТРАНСТВЕ
Помимо биометрических механизмов определения личности
клиента банка, интересной задачей
сегодня является выявление аномалий в поведении пользователей. Эта
задача относится к проблеме нахождения паттернов данных, не соответствующих ожидаемому поведению.
Обнаружение аномалий широко
используется в информационной
безопасности, а в банковской сфере
может применяться для обнаружения
вторжений и несанкционированного
доступа, мошенничества при проведении банковских транзакций и др.

Создание шаблонов типичного
поведения клиентов при выполнении
банковских операций, взаимодействии с банковскими приложениями
или веб-сайтом позволяет выявлять
аномалии и отклонения от штатных
действий. Применение искусственного интеллекта при этом основано
на прецедентах, но не на предыдущих
случаях атак, а на типичном поведении пользователя. Представим, что
злоумышленник получил доступ
в онлайн-банк клиента. После этого
он начинает совершать некие нетипичные действия, которые существенно отличаются от обычного поведения
пользователя. Следовательно, в ходе
выполнения этих действий злоумышленник скомпрометирует себя перед
системой, основанной на методах
машинного обучения.
На этапе борьбы с банковским
мошенничеством помогают методы,
созданные на стыке совершенно разных областей — машинного обучения, лингвистики, информационной
безопасности. Например, выявление
мошеннических чат-ботов. Эти боты
действуют с взломанных аккаунтов
в мессенджерах и социальных сетях,
имитируя реального человека. Они
ведут диалоги с пользователями, уговаривая и вынуждая «помочь другу»
и совершить банковский перевод, —
это современный вариант реализации
методов социальной инженерии.
Также всем давно известно такое
явление, как фишинг (это «рыбалка»,
когда злоумышленник забрасывает
крючок с привлекательной наживкой).
Целью такой рыбалки является совершение клиентом банковского перевода
на счета злоумышленников или ввод
платежной информации. Единственным вариантом защиты раньше было
повышение грамотности в области
безопасности. Банки пытались научить
своих клиентов не попадаться на крючок через специально созданные тесты,
опросы и даже игры. Сегодня выявлять
такие письма могут методы, основанные на машинном обучении.
Приведенные примеры атак на механизмы биометрической аутентификации выявлены в результате анализа
ландшафта рисков, порождаемых
парадигмой машинного обучения.
Эти риски необходимо учитывать
при массовом внедрении биометрии
на основе машинного обучения,
сочетая их с традиционными методами аутентификации при малейшем
подозрении на ошибки первого рода
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(злоумышленник успешно выдает себя за авторизованного
пользователя). При абсолютном доверии к таким методам
возможно возникновение ущербов (финансовых, имиджевых и др.), значительно превышающих положительный
эффект от их реализации.
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Реклама

КАКИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ НУЖНЫ ОТРАСЛИ
Плавное сокращение операций с использованием
наличных, рост числа пользователей банковских онлайнсервисов, упрощение процедур совершения операций
для пользователя — все это требует повышенного качества защиты и безопасности. Которое, однако, должно
обеспечиваться в фоновом, абсолютно незаметном для
пользователя и клиента режиме. Более того, необходимый
уровень защиты должен быть создан с использованием
хоть и новейших технологий, но абсолютно прозрачных
и досконально изученных специалистами по информационной или кибербезопасности. Сегодня требуются
«эргономичные» методы обеспечения безопасности,
ориентированные в равной мере на качество защиты
и на удобство пользователя. Создание дополнительных
сложных или нестандартных для пользователя процедур ведет к потере клиентов, что является абсолютно
недопустимым. В связи с этим современный специалист
в области кибербезопасности, особенно в банковских
и финансовых организациях, должен не только уметь
настраивать и использовать современные инструменты
и средства защиты, но и досконально знать и понимать
основы используемых технологий, природу угроз. Строго необходимыми являются знания в области современных методов машинного обучения и анализа данных,
поскольку именно они сегодня могут служить базой для
создания новых эффективных средств защиты. Вместе
с тем специалист должен использовать эти технологии
не только как набор инструментария, он должен быть
способен сам создавать подобные методы и алгоритмы.
Необдуманное применение готовых технологий и решений, без глубокого понимания процессов, часто приводит к реализации угроз. Технологии меняются стремительно, и поэтому сегодня основная задача подготовки
специалистов по информационной безопасности — дать
им способность к непрерывному профессиональному
развитию, заложив основы в виде глубокого понимания
современных технологий.
Ни для кого не секрет, что ключевым аспектом в подготовке специалистов является тесная связь с будущим работодателем. Формирование запроса на требующиеся компетенции, экспертиза образовательного процесса, проведение
занятий специалистами организации и даже выполнение
студенческих исследований в областях, с которыми будут
связаны их профессиональные задачи, — это необходимый,
хотя в то же время идеальный и часто труднодостижимый
минимум.
Одним из примеров решения проблемы, связанной
с обучением нужных специалистов, является корпоративная магистерская программа «Кибербезопасность в банковской сфере», которая реализуется в Университете ИТМО,
на факультете безопасности информационных технологий
(БИТ), совместно с ПАО «СберБанк». Отличительная особенность программы заключается в том, что подготовка
магистров основана на решении реальных «боевых» задач
совместно с действующими специалистами по информационной безопасности банка.

20 I АВТОМАТИЗАЦИЯ
НАЗВАНИЕ РУБРИКИ
В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

ФИНАНСОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ
РЕШЕНИЙ НА ОСНОВЕ БОЛЬШИХ ДАННЫХ
КЛАВДИЯ БОЧЕНИНА, К. Т. Н.
АЛЕКСАНДР БУХАНОВСКИЙ, Д. Т. Н.
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Сегодня в финансовой сфере появляются задачи, с которыми уже невозможно справиться
с помощью средств классического моделирования. Сформировать предсказательную модель
на наборе бизнес-процессов в условиях неопределенности, идентифицировать эту модель
на данных, количественно охарактеризовать меру неопределенности прогнозов и на ее основе
определить процедуру сравнения различных сценариев, а также управление их развитием
позволит использование технологий прикладного искусственного интеллекта.

Традиционно финансовые
и н ф о р м а ц и о н н ы е т е х н ол о г и и
(ФИТ, или, в просторечии, финтех)
интерпретируются как средства
автоматизации и виртуализации
(перевода в электронную форму)
различных бизнес-процессов, связанных с любой финансовой деятельностью: от простейшего бухгалтерского
учета до сопровождения банковской
деятельности, биржевой торговли
и т. д. Однако в условиях глобальной
цифровой трансформации ФИТ уже
не являются изолированной составной частью финансовой системы
и приобретают смысл конвергентной интердисциплинарной технологии, стимулирующей развитие
иных цифровых отраслей (например, логистики, ретейла, цифрового
производства, цифрового обращения
интеллектуальной собственности
и пр.). Принимая во внимание размытие границ ФИТ одновременно
с увеличением скоростей, масштабов и сложности самих финансовых
бизнес-процессов, эффективное
управление ими только за счет усилий экспертов (финансовых аналитиков) становится невозможным
как в силу временных ограничений,
так и по причине высокой степени неопределенности в условиях
неполноты исходных данных. Как
следствие, в последнее десятилетие

в мире активно развивается новый
класс ФИТ, реализующий функции
поддержки принятия нетривиальных решений в различных аспектах
финансовой деятельности на основе объективных фактов, совокупно
используя для этого технологии анализа данных и компьютерного моделирования [1].
Необходимость детальной регистрации и хранения данных, генерируемых бизнес-процессами, — это
естественная особенность финансовой системы. И неслучайно сегодня
эта область является одной из наиболее подготовленных к применению
технологий больших данных (Big
Data) для своевременного обеспечения информацией, необходимой
для работы на различных уровнях:
от рынков капитала до индустрии
финансовых сервисов [2]. Но реализация задачи интеллектуальной
поддержки принятия решений,
имитирующей логику финансового
аналитика, не ограничивается анализом и обработкой фактических
данных. Для нее необходимы механизмы получения формализованных
знаний о природе бизнес-процессов
из различных источников (экспертные, на основе данных, в виде реалистических или метафорических математических моделей и т. п.). Однако
на практике получение и исполь-

зование таких знаний затруднено
тем, что подавляющее большинство
финансовых процессов наблюдается лишь фрагментарно. Например,
транзакционные данные демонстрируют лишь характеристики
и структуру финансовых потоков,
однако не способны в полной мере
отразить причинно-следственные
зависимости между ними, в том
числе обусловленные внешними
факторами нефинансовой природы. Во многом это усугубляется тем,
что глобальные финансовые рынки
объединяют множество участников, имеющих разнообразные цели.
К ним относятся как потребители
(физические и юридические лица),
так и провайдеры финансовых сервисов и услуг — коммерческие банки,
консалтинговые и инвестиционные
компании, ретейл, брокеры и хеджфонды, рейтинговые агентства,
страховые компании и регуляторы.
Наличие большого количества конкурирующих стратегий в условиях
множественных связей между ними
порождает высокую долю неопределенности в части принятия любых
управляющих решений: от выпуска
банком нового финансового продукта до политики государственного
регулятора.
Таким образом, развитие ФИТподдержки принятия решений
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в финансовой сфере требует математического и алгоритмического
аппарата, способного сформировать
предсказательную модель на наборе
бизнес-процессов в условиях неопределенности, идентифицировать эту
модель на данных, количественно
охарактеризовать меру неопределенности прогнозов и на ее основе
определить процедуру сравнения
различных сценариев, а также управление их развитием. В целом такая
задача не может быть решена средствами классического финансового
моделирования и требует его сочетания с технологиями прикладного
искусственного интеллекта, преимущественно построенными на методах
машинного обучения. Далее рассматриваются ключевые особенности
развития этого направления.
ГИБРИДНОЕ
МОДЕЛИРОВАНИЕ
КАК АЛЬТЕРНАТИВА
ФОРМАЛЬНЫМ
ПОДХОДАМ
Для управления финансовыми системами важно обеспечение
их устойчивого развития, позволяющего заранее обойти или снизить
эффект экстремальных явлений
(в частности, финансовых кризисов).
Их предварительное выявление только на основе описательной статистики, формально экстраполирующее
ретроспективные данные, невозможно. Это обусловлено тем, что на разных уровнях финансовая система
изменяется эволюционно: данные
объективно устаревают и статистические прогнозы, учитывающие только
предысторию (например, на уровне
корреляционных связей), как правило, не дают требуемой заблаговременности. Потому принципиально
важно использование аппарата предсказательных моделей в форме динамических систем, формализующих
причинно-следственные связи между различными характеристиками
финансовых процессов и внешними
факторами. Обычно такие модели
основаны на классических объектах
финансовой математики: балансовых уравнениях финансовых потоков или метафорических моделях
эконофизики (броуновские ценовые
модели и пр.). Однако данный математический аппарат предназначен
для описания динамики замкнутых
финансовых систем с точки зрения
генерируемых потоков; связь с внеш-

ним миром учитывается параметрически, в виде эвристических замыканий. При этом формализация таких
замыканий из «первых принципов»,
по-видимому, невозможна из-за
отсутствия детальной информации
о действиях всех участников финансовых рынков и понятных механизмов влияния других систем реального
мира (информационной, политической, социальной) в силу интердисциплинарности самой решаемой
проблемы. Как следствие, увеличение предсказательных возможностей
таких моделей может быть только
за счет перехода к гибридному моделированию, когда знания о влиянии внешних факторов, связанных
в первую очередь с мотивационными
и поведенческими характеристиками участников, отражаются в форме
подмоделей, полученных на основе
анализа данных.
МНОГОМАСШТАБНОСТЬ
И МНОГОСВЯЗНОСТЬ
ФИНАНСОВОЙ СРЕДЫ
Теоретически возможное желание
построить полную модель финансовой системы с участием различных
категорий участников (от физических
лиц до регуляторов государственного
уровня) разбивается об объективное
отсутствие данных, необходимых для
формализации отношений и характеристик всех участников процесса
в рамках гибридного моделирования. Разумным выходом в данной
ситуации, наследуемым из вычислительной физики, становится применение принципа многомасштабности, описывающего изменчивость
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финансовых процессов в различных
временных диапазонах (уровнях)
набором математических моделей,
связанных между собой параметрически. На каждом уровне существуют
свои связи между отдельными участниками. Потому, например, финансовая система может быть описана
моделью многослойной комплексной
сети, узлами на каждом уровне которой являются субъекты финансовых
процессов, а связи между ними отражают текущие операции на трех разных уровнях. На индивидуальном,
микроуровне модель описывает
взаимосвязь финансовых операций,
активности и предпочтений самого
субъекта (например, физического
лица) в условиях информационного
обмена с внешней средой. На мезоуровне формализуются связи между
различными участниками — субъектами финансового рынка (клиенты
одного банка, сообщество банков
и т. д., юридические лица — работодатели) и пр. На макроуровне рассматривается сетевая среда участников
финансовых рынков, чья активность
определяется макроэкономическими закономерностями. В качестве
иллюстрации на рис. 1 приведено
изображение сети межбанковского
кредитования, полученное в ходе
моделирования развития кризисной
ситуации. Каждый из банков имеет связи, определяющие наличие
финансовых отношений, с юридическими лицами (бизнес-структурами)
и физическими лицами (клиентами),
которые также могут иметь свои
связи с бизнес-структурами как
с работодателями или провайдерами

РИС. 1.
Моделирование
каскадов дефолтов
в межбанковских
сетях (в правой
части представлено
изображение сети
межбанковского
кредитования с микрои мезоуровнями, в левой
части — эволюция
агрегированных
характеристик сети
при распространении
дефолтов)
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сервисов. В работе [3] такая модель
рассмотрена в применении к задаче
моделирования сценариев эволюции
банковской системы, в том числе
в условиях кризиса.
ФИНАНСОВОЕ ПОВЕДЕНИЕ
КАК ПРЕДМЕТ
МОДЕЛИРОВАНИЯ
Агрегированные финансовые данные на макро- и мезоуровнях могут
обеспечить качественный диагноз
ситуации; однако наиболее гибким
и удобным для управления финансовыми бизнес-процессами традиционно считается микроуровень,
учитывающий индивидуальные
особенности физических и юридических лиц — клиентов банков.
А потому задача принятия решений
тесно связана с прогнозированием
финансового поведения на основе
моделей, соединяющих конкретные
действия клиента (например, заем
и возврат кредита, осуществление
покупки, посещение офиса банка)
с его индивидуальными особенностями и текущим влиянием внешних факторов. При этом в настоящий момент уже не представляют
научно-практического интереса технологии, просто имитирующие деятельность экспертов (к примеру,
банковских андерайтеров, оценивающих кредитоспособность конкретного человека по набору объективных данных). Напротив, становятся
востребованными решения, находящиеся за пределом экспертного
восприятия и позволяющие предсказать действия клиента на основе
агрегации не столь очевидных дан-

РИС. 2.
Кластеры клиентов
с высокой (красный)
и низкой (зеленый)
склонностью к досрочным
погашениям кредита,
представленные
в пространстве сниженной
размерности

ных его индивидуального финансового поведения в динамике. Так,
использование данных о динамике
транзакционной активности по картам одного из крупных отечественных банков для прогноза просрочки по кредитам позволило на ~30%
улучшить результат по сравнению
с получаемым экспертно [4]. При
этом кажущаяся небольшой доля
улучшения в данной ситуации
характерна для задач кредитного
скоринга в целом, поскольку сам
факт нарушения взаимоотношений
с банком является редким событием,
существенное влияние на которое
оказывают форс-мажорные обстоятельства, принципиально не предсказуемые ни моделями, ни даже
самим клиентом. Как следствие, прямое использование методов машинного обучения по таким данным
обычно не приводит к успеху в силу
разбалансированности выборки; это
порождает необходимость перехода от бинарных классификационных моделей к моделям на основе
рисков, в которых учитывается фактор неопределенности.
В качестве примера на рис. 2 приведена визуализация кластеров клиентов, промаркированных по их
склонности к досрочным погашениям кредитов, полученная с помощью метода нелинейного понижения
размерности tSNE. Данный пример иллюстрирует логику одного
из способов построения производных характеристик финансового
поведения клиента по их агрегированным профилям (признаковым
описаниям, полученным в результа-

те свертки ассоциированных цепочек
событий).
Следует отметить, что финансовое поведение клиентов тесно связано с их деятельностью, в первую
очередь с процессами потребления.
Поэтому, как правило, такие модели должны обогащаться за счет различных индивидуальных данных
(в том числе из открытых источников), напрямую не связанных
с финансовой сферой.
МОБИЛЬНОСТЬ
И ГЕОФИНАНСОВЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
Повседневное финансовое поведение во многом является следствием
важнейшего драйвера городской жизни — мобильности населения. Как
следствие, учет в предсказательных
моделях сведений о географическом
расположении пунктов осуществления финансовых операций позволяет не только уточнить предпочтения
самих клиентов, но и обеспечить
важной информацией потенциальных провайдеров различных продуктов и услуг. Таким образом, модель
городской мобильности (определяющая не только корреспонденции,
но и их транспортную реализацию)
интегрируется с самой моделью
городского потребления. Обычно она
описывает многомасштабную ритмику случайного процесса потребления различных видов товаров и услуг
различными категориями граждан
на заданной территории. Эта модель
позволяет не только оптимизировать структуру провайдеров услуг,
но и более внимательно взглянуть
на классическую задачу оптимизации расположения и функций сети
банковских офисов или банкоматов.
Кроме объективных факторов, таких
как мера конверсии клиентов, данный
подход позволяет воспроизводить
системные поведенческие реакции
населения, когда закрытие, казалось
бы, невостребованного банкомата
или офиса одного банка в скором
времени приведет к перетоку клиентов не в иные офисы самого банка, а совсем в другой, находящийся
по соседству банк, предоставляющий
схожие финансовые сервисы (что
особенно важно для крупных городов в условиях передела клиентской
среды). На рис. 3 дана иллюстрация
процессов перетоков клиентов потенциально закрываемого отделения
банка на основе предсказательного
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моделирования, учитывающего
мобильность населения, транспортную доступность иных отделений,
а также возможность перехода части
клиентов к использованию онлайнсервисов [5].
При этом важно учитывать рост
цифровых механизмов предоставления различных услуг, в том числе предзаказа товаров и услуг через
Интернет, осуществляемых потенциально из любой точки города
и не связанных непосредственно
с мобильностью.
УСТОЙЧИВЫЕ СТРАТЕГИИ
И ПРОАКТИВНОСТЬ
Логика «жадных решений», обеспечивающая максимальную выгоду
за короткое время, далеко не всегда
бывает эффективной стратегически.
Соответственно, интерес представляют критерии и целевые функции для оптимизации финансовых
процессов, направленных на длительную работу клиентов таким
образом, чтобы обеспечить его
финансовую устойчивость и увеличить лояльность к конкретной
финансовой организации. Как правило, это обеспечивается проектированием индивидуальных финансовых продуктов под конкретные
характеристики клиента, обеспечивающих гибкую подстройку под его
текущее состояние. Таким образом,
задача оптимизации доходов банка
решается интегрально за интервал
времени лояльности клиента за счет

РИС. 3.
Прогноз
перераспределения
нагрузки на отделения
филиальной сети, толщина
линии отражает размер
потока

механизмов управления его рисками (например, персонализации кредитных условий). На рис. 4 приведена иллюстрация этого принципа
на примере совмещения персонифицированной скоринговой модели заемщика и модели доходности
банка. Основная идея такого подхода состоит в том, что оптимизация
доходности банка должна происходить динамически с учетом лояльности каждого конкретного клиента. При этом стратегия привлечения
нелояльных клиентов за счет более
выгодных предложений сама по себе
обеспечивает повышение лояльности клиента и возможность потен-

циального увеличения доходности
в будущем.
Переход к персонифицированным
финансовым продуктам открывает
широкие возможности для их проактивного продвижения, основываясь на потенциальных предпочтениях клиента и принимая в расчет
актуальность времени и места. Это
относится как к самим банковским
сервисам (к примеру, своевременно предложенный автокредит), так
и к коллаборативным сервисам
(например, персональной скидке
у определенного провайдера товаров
или услуг, обслуживаемого банком).
Для этого принципиальным является

РИС. 4.
Стратегия оптимизации
персональной сделки
между банком
и заемщиком
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моделирование не только поведенческой, но и мотивационной составляющей, отражающей процесс формирования и реализацию человеком
своих планов, в том числе с использованием формализма BDIAR (Believes,
Desires, Intensions, Actions, Reactions).
Подобные модели позволяют заранее
идентифицировать потребительские
планы клиентов, как на транзакционных, так и на открытых, «бытовых»
данных социальных сетей. В качестве иллюстрации на рис. 5 приведен
пример кластеров потребительской
активности клиента на карте СанктПетербурга, идентифицированных
по комбинации платежных данных
и данных открытых источников [6]
(для поиска кластеров применен
алгоритм пространственной кластеризации DBSCAN).

РИС. 5.
Визуализация зон
потребительской
активности клиента
(цифрами отмечены
номера кластеров,
иконками — различные
типы трат (продукты,
одежда, банкоматы),
а также геолокации по
данным социальных
сетей)

НОВЫЕ
ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ:
КОЛЛАБОРАТИВНЫЕ
БИРЖИ ДАННЫХ
И ЦИФРОВЫЕ ДВОЙНИКИ
Реализация принципов гибридного моделирования предусматривает обращение к данным
из разных источников, в том числе составляющих банковскую или
коммерческую тайну провайдеров услуг и сервисов. Совместная
работа с такими источниками данных требует специализированного
промежуточного программного

обеспечения — коллаборативных
бирж больших данных (КББД).
Оно реализует модель, при которой
несколько равноправных поставщиков данных (банк, ретейлер, авиаперевозчик и пр.) используют массивы
больших данных совместно, но для
решения собственных задач, в частности для поддержки принятия
решений по управлению финансовыми бизнес-процессами. При
этом передача сырых данных между поставщиками не производится;
вся обработка ведется программной
надстройкой над хранилищами данных поставщиков, обеспечивающей
бесшовную интеграцию вычислительных процессов с минимизацией передачи самих данных
в условиях приемлемого времени
расчетов (ограничиваемого бизнеспроцессами самих потребителей).
Такая модель порождает новые требования к технической инфраструктуре, одновременно меняя сам подход к обработке и анализу данных,
делая его распределенным. При этом
доверительность взаимоотношений
между поставщиками регулируется
с помощью механизмов блокчейна,
обеспечивающих регистрацию всех
фактов использования и перемещения данных. В работе [7] технология КББД описана применительно
к задачам сетевого ретейла.
Впрочем, сами по себе данные
не являются достаточными для
выполнения задач поддержки принятия решений без применения
соответствующих моделей на их
основе. Это делает полезным использование в ФИТ концепции цифровых двойников — совокупности
данных и математических моделей,
описывающих жизненный цикл конкретного объекта или изделия. Изначально введенное для технических
объектов, понятие цифрового двойника остается справедливым в отношении любого участника финансового рынка, однако для физических
лиц (клиентов) трансформируется
в понятие цифровой личности, или
персоны. Учитывая, что в современном мире подавляющее большинство людей оставляет свои
цифровые следы (мобильная связь,
социальные медиа, платежи и пр.),
сбор, агрегация и структурирование таких данных относятся скорее
к техническим вопросам. Но сама
цифровая личность, построенная
на их основе, может быть использо-

вана в разных аспектах. Например,
в виде «бытовой» цифровой персоны, ассоциированной с конкретным
клиентом банка при реализации
стратегии управления жизненным
циклом. Или в виде полностью синтетической личности на основе агрегации данных о множестве разных
людей, необходимой для тестирования новых финансовых сервисов
или цифровых ассистентов. А также
в виде цифрового общества — набора взаимодействующих цифровых
личностей, влияющих на финансовое поведение друг друга. В работе
[8] рассмотрено подобное цифровое
общество на примере тематической
группы крупного отечественного
банка.
Таким образом, активное развитие
технологий больших данных, предсказательного моделирования и прикладного искусственного интеллекта
обеспечивает новый толчок развития
финансовых информационных технологий, позволяя не только автоматизировать существующие бизнеспроцессы, но и порождать новые,
соответствующие логике глобальной цифровой трансформации как
финансовой сферы, так и смежных
с ней областей.
В работе использованы
материалы, подготовленные
в рамках проекта РНФ №17-71-30029.
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ КЛАССИЧЕСКИХ БАНКОВ.
ТЕХНОЛОГИИ В ФИНАНСАХ И БАНКОВСКОМ ДЕЛЕ
АЛЕКСАНДР РЫБАКОВ
aleksandr.v.rybakov@gmail.com

Ни для кого не секрет, что в век цифровизации информационные технологии являются
не только основой для развития компаний, но и одним из ключевых элементов современной
бизнес-модели. В этой статье мы немного поговорим о цифровизации банковской отрасли
и о том, какое место информационные технологии занимают в современном банке.

В конце 1990-х гг. фотоцентры
известных компаний по производству фотоматериалов и фотооборудования стояли на каждом углу,
везде продавались фотоаппараты,
фотопленки, фоторамки и фотопринтеры. Эти компании очень
плотно занимались вопросами автоматизации и развитием технологий:
все больше и больше из процесса
получения и обработки фотографий исключался человеческий фактор. Новые технологии позволяли
быстрее и дешевле печатать фотографии: купил фотоаппарат, купил
пленку, отснял, отдал на проявку,

отдал на печать выбранные фотографии, получил заказ. На пике технологического развития того времени
можно было выбрать фотографии
со своей пленки и без продавца тут
же их напечатать, просто воспользовавшись новейшей автоматизированной машиной. Процесс был
доведен до совершенства. В начале
2000-х гг. продажи пленки во всем
мире достигли своего максимума,
но после снижения порога использования персональных компьютеров ситуация резко стала меняться. Рынок ежегодно обваливался
на 20–30%. Цифровая эра практи-

чески ликвидировала бизнес пленки
и обработки фотографий.
Другой пример: в 2003 г. компания
Apple выпустила на рынок новый
сервис — iTunes. Это был первый
онлайн-магазин музыки, где появилась возможность покупать музыку
по одной песне — $0,99 за композицию. До этого момента рынок продажи музыки полностью принадлежал таким гигантам, как Sony Music
и Universal Music. Тысячи магазинов
по всему миру, огромная машина
по поиску талантливых артистов,
записи их альбомов, изготовление
сотни копий дисков и дистрибуция
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РИС. 1.
Новые игроки
в банковской сфере

по всем точкам продаж — положение этих «монстров» на рынке казалось непоколебимым. В 2002 г. Стив
Джобс (Steve Jobs), руководитель
Apple, договорился с этими корпорациями о том, что за небольшую
комиссию будет продавать треки
в онлайн-магазине iTunes. Уже через
10 лет iTunes стал самой большой
в мире площадкой по продаже музыкального контента, Sony и Universal
закрыли почти все свои розничные
магазины, а начинающие талантливые музыканты стали напрямую
выкладывать свои композиции
в iTunes, минуя большие звукозаписывающие компании.
Еще десять лет назад Sony автоматизировала свои заводы по производству CD, которые могли печатать
и записывать миллионы альбомов
в день. А сейчас ранее эффективный и выстроенный процесс никем
не востребован — на смену ему пришел цифровой способ потреблять,
производить и распространять
музыку.
Похожую трансформацию переживает и финансовый рынок, с середины 2000-х гг. во многих странах
на фоне роста Интернета стали развиваться сервисы дистанционного
банковского обслуживания. В США
появились первые «цифровые»
бизнес-модели банка без отделений,
которые впоследствии повлияли
и на российский рынок.
Что такое «цифровой банк»
по версии 2019 г.? Сегодня это,
в первую очередь, банк без отделений, которые заменены сотрудника-

ми банковского или аутсорсингового кол-центра, а также курьерской
службой или партнерской оффлайнсетью. Также, безусловно, это
банк с развитыми мобильным
и интернет-банком. Забегая немного вперед, хотим отметить, что уже
сейчас кол-центр постепенно замещается ботами, а курьеры — возможностью идентификации через
недавно запущенную государственную систему (Единая биометрическая система, ЕБС) и токенизацией
банковских карт.
За последние пятнадцать лет российские классические банки инвестировали значительные средства
в обновление и развитие автоматизированных систем, дистанционных каналов, бизнес-процессов
и по уровню развития цифровых
сервисов приблизились к цифровым
банкам, а за счет универсальности
своих бизнес-моделей по многим
продуктам выглядят более привлекательными и комплексными с точки зрения дистанционного обслуживания.
Вообще измерить уровень цифровизации классического банка — непростая задача, и сегодня
не существует единого метода оценки
степени цифровизации. Если говорить о верхнеуровневых метриках,
то здесь, как правило, ориентируются
на:
• уровень автоматизации бизнеспроцессов;
• развитие каналов самообслуживания (сервисы и функции, доступные в цифровых каналах);
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•

скорость операций (оффлайн,
онлайн, в режиме реального времени);
• уровень развития управления данными (data management), включая
машинное обучение (machine
learning), data governance;
• доступность сервисов 24×7;
• скорость изменений, время вывода на рынок (time-to-market).
Главными показателями, на которые в том числе влияют перечисленные свойства, являются доля и объемы онлайн-продаж и сервисных
операций. Данные параметры позволяют понять, насколько эффективно
банк работает со своими клиентами
в цифровой среде.
Россия является одним из лидеров развития цифрового банкинга
(Deloitte Digital включила Россию
в пятерку лидеров цифрового банкинга среди 38 стран региона EMEA)
во многом за счет того, что становление этого рынка у нас происходило
уже в цифровую эпоху. Тем не менее
возрастающая конкуренция со стороны big-tech-компаний и необанков
заставляет банки двигаться вперед
еще быстрее.
Рассмотрим ключевые вызовы, стоящие перед классическими
банками в эпоху цифровизации,
и начнем с изменения конкурентной среды, которую можно разбить
на три группы — fin-tech, необанки
и big-tech (рис. 1). Одним из важнейших объединяющих свойств новых
игроков на финансовом рынке является скорость поставки продукта
(time-to-market), и вместе с тем это
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РИС. 2.
Работа с клиентами
в современном мире
(данные банка
«Санкт-Петербург»)

самая слабая сторона классических
банков.
Следующий вызов связан уже
непосредственно с высоким темпом
цифровизации, перемещением клиентской активности в онлайн (рис. 2)
и высоким уровнем развития дистанционных сервисов — необходимо
научиться конвертировать огромный трафик контактов с клиентами
в цифровых каналах в увеличение
объемов продаж и развитие бизнеса.
Уже сегодня для классического банка
характерны следующие цифры: более
90–95% контактов с клиентами происходит в дистанционных сервисах
самообслуживания и только 5–10%
приходится на сеть офисов и колцентр. При этом пока еще большую
долю продаж генерируют офлайнканалы.
Резюмируем в развитии бизнесмодели классического банка сегодня можно выделить два важнейших
приоритета (рис. 3) — модернизировать ИТ-ландшафт, «прокачать» технологии и процессы с целью существенного ускорения time-to-market,

РИС. 3.
Приоритеты
для трансформации
бизнес-модели
классического банка

а с другой стороны, научиться получать отдачу для бизнеса в цифровых
каналах наряду с предоставлением
качественного сервиса для клиентов.
Далее мы проведем анализ актуального состояния и задач по модернизации ИТ-ландшафта. Тема развития
продаж и digital-офиса в электронной
среде не менее глубокая и содержательная и требует отдельного рассмотрения.
Банковская отрасль быстро принимает на вооружение многие
современные технологические тренды, часто экспериментируя с совершенно новыми подходами, инструментами и технологиями. Многие
передовые банки создали собственные R&D-лаборатории (Research
and Development), в которых генерируются и проверяются идеи, создаются прототипы в целях определения возможных точек роста для
существующей бизнес-модели или
поиска новых. Тем не менее очень
много технологий и направлений
остаются просто модными тренда-

ми, не превращаясь в ценности для
людей и бизнеса. А те, что остались,
прошли испытание рынком и временем, занимают свое место в технологических ландшафтах организаций
или в клиентском опыте.
Для классических банков «с наследием» характерен ландшафт, в основе которого лежат монолитные или
модульные автоматизированные
банковские enterprise-системы
(далее — АБС) от крупных вендоров, решающие задачи бухгалтерского учета, учета процентов, ковенант по договорам, расчета тарифов,
настройки и учета продуктовых
свойств, формирования различного
рода отчетности (управленческая,
обязательная отчетность ЦБ и др.),
мониторинга кредитной задолженности (а также soft-, hard- и legal-стадии
работы с просрочкой). Многие такие
АБС включают пользовательский
интерфейс для сотрудников банка,
работающих с клиентами или с бэкофисными операциями.
Актуальная проблема для АБС —
это универсальность: в свое время
она была трендом на рынке, что привело к наращиванию непрофильной
функциональности и сбору непрофильных данных, зачастую неполных и некорректных. АБС, по сути,
является в большей степени транзакционной системой, которая должна
быстро обрабатывать сотни миллионов проводок, операций, изменений
по клиентам. Но в большинстве банков АБС (одна или несколько) служит основным источником данных
для корпоративных централизованных или распределенных хранилищ
данных, информационной системой
с множественными интеграционными связями с другими системами банка, а в некоторых случаях
еще и системой для формирования
отчетности. Это приводит к тому,
что система становится сложной для
кастомизации, выявляются проблемы производительности и отказоустойчивости, такую систему становится сложно и долго тестировать,
а инвестиции в поддержание работоспособности неуклонно растут. Все
это может стать серьезным барьером на пути цифровизации банка.
Решение проблемы хоть и лежит
на поверхности, но его не так просто
реализовать: если не стоит вопрос
о переходе на принципиально новую
систему или архитектуру, то нужно
избавить АБС от непрофильных
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функций и данных, по возможности
и при целесообразности разнести
на слабозависимые модули и модернизировать интеграционный инструментарий.
Еще один класс систем — это
системы middle office, к которым
можно отнести достаточно широкий
спектр информационных систем,
от CRM до RTDM (realtime decision
manager), campaign-management
и узкопрофильных BPM-систем, для
которых, как правило, настраивается
полностью или частично автоматизируемый процесс. Наверное, можно сказать, что уже наступила постCRM-эпоха, которая характеризуется
наличием богатого выбора облачных
CRM или CRM, разворачиваемых
в своей инфраструктуре, с широкими возможностями для работы
с воронкой продаж, клиентскими
данными, маркетинговыми кампаниями и другими важными элементами практически любого бизнеса.
Облачные CRM, как правило, значительно лучше приспособлены к задачам цифрового банка, так как модель
SaaS, по сути, сама является бизнесом
в цифровой среде. Системам, развернутым на собственной инфраструктуре, обычно свойственны
такие же проблемы, как и у АБС, и,
следовательно, решения аналогичны.
Другие системы middle-класса вполне
хорошо выполняют свою нишевую
роль и зачастую значительно легче
модернизируются, заменяются или
удаляются из ИТ-ландшафта. В этом
направлении активно развиваются
и внедряются RTDM-системы, автоматизация продуктовых workf low
(например, «кредитные решения»)
и, как уже было отмечено, облачные
CRM.
Большую роль в современном банке играют также информационные
системы для работы с данными и другие компоненты уровня данных (data
layer). Сюда можно отнести DWH,
MapReduce, BI, ETL и другие концепции, системы и компоненты, в том
числе все, что обычно причисляют
к BigData. Это направление в последнее время модно называть большими
данными, и в целом это справедливо, поскольку одной из ключевых
точек роста для финансовой или
любой другой организации в цифровую эпоху является умение повысить эффективность своего бизнеса
за счет имеющихся и новых данных.
Некоторые банки создают специаль-

РИС. 4.
Работа с данными
в современном банке

ные подразделения для того, чтобы
обеспечить необходимый уровень
доступности и применяемости данных, моделирования и в целом для
более эффективной работы с большими данными при решении бизнесзадач. Ключевыми направлениями
развития в этой области являются
повышение конверсии в офферинге
за счет улучшения таргетинга, подбора наилучшего канала и способа коммуникации, моделирование
в кредитных и банковских рисках,
информационная безопасность,
предиктивная аналитика на финансовых рынках, а также повышение
эффективности банковских процессов. Если условно разделить работу
с данными на две сферы — smart data
(данные из транзакционнных и учетных систем, DWH и т. д.) и машинное обучение (рис. 4), то сейчас
главным тормозом развития моделирования и других потребностей
бизнеса в данных можно считать
smart data. В первую очередь это
связано с качеством данных во всех
информационных системах банка,
особенно в «унаследованных» или
старых системах, которые до сих пор
способны выполнять свою прямую
бизнес-задачу, но в которых изначально отсутствовали механизмы
нормализации и контроля качества.
К счастью, с одной стороны, решить
все эти проблемы можно с помощью
нового инструментария и технологий эпохи больших данных, а с другой, данные вопросы, как правило,
получают необходимые ресурсы
и приоритет ввиду своей важности
для будущего бизнеса.
Наряду с названными технологическими блоками для современного банка крайне важным является
интеграционный слой, зачастую
представляющий собой набор технологий, решений, адаптеров, компонентов и модулей для обеспечения
взаимодействия информационных
систем. Несколько лет назад основным трендом было создание некой
централизованной шины данных,
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связывающей информационные
системы банка за счет единого формата сообщений, правил и протоколов взаимодействия. Многие банки
реализовали такие проекты, но интеграционной среды, способной охватить весь банк, так и не появилось,
многие цели были достигнуты только частично. В основном это связано с комплексностью и стоимостью
такого подхода, поскольку для его
реализации необходимо дорабатывать практически все системы, создавать адаптеры, во многих случаях
менять бизнес-процессы, приводить
к единому стандарту работу подрядчиков и внутренние разработки.
Кроме того, такой подход предполагает внедрение еще одного программно-аппаратного комплекса типа
enterprise, который требует инвестиций в обновление, а во многих случаях еще и регулярные лицензионные
платежи. Преимущества у такого
решения есть, но все вышесказанное,
как правило, их нивелирует.
В последнее время активно продвигается и реализуется новый тренд,
который условно можно отнести
к интеграционным инструментам,
хотя, по сути, это является совершенно другой концепцией проектирования и построения решений, —
микросервисная архитектура (рис. 5).
Данная архитектура предполагает

РИС. 5.
Микросервисная
архитектура
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РИС. 6.
Преимущества
использования
микросервисной
архитектуры

большое количество слабосвязанных
программ, в каждой из которых реализованы свои конкретные и ограниченные бизнес-функции. Все эти
небольшие программы работают
в определенной инфраструктуре, что
позволяет быстро их разворачивать,
дорабатывать и тестировать, не затрагивая другие сервисы, осуществлять
независимый «откат» на предыдущую
версию для конкретного приложения
и в целом упростить обеспечение
CI/CD (continious integration, continious
delivery). Интеграция между соответствующими приложениями выполняется посредством API, что, в свою
очередь, существенно сокращает время вывода на рынок (time-to-market),
улучшает показатели бесперебойности и надежности решений (рис. 6).
«Лицом» цифрового или современного классического банка, конечно,
являются дистанционные цифровые
сервисы — интернет-банки, мобильные банки, личные кабинеты, сайты
и другие специализированные сервисы для частных и корпоративных
клиентов. Как уже было отмечено
в настоящей статье, на данные каналы приходится более 90% контактов
с клиентами, которые происходят
24 часа и 7 дней в неделю. В крупных
городах с развитым Интернетом
классический банкинг во многом
уже стал цифровым. Следовательно, значительную часть инвестиций
банки направляют на улучшение
клиентского опыта в цифровых
каналах, внедрение новых сервисов
и функций, упрощение интерфейсов,
повышение надежности, безопасности, доступности и скорости работы
онлайн-сервисов. В связи с развитием технологий мобильного Интернета и смартфонов сегодня ключевым
каналом стало мобильное приложение, пользователи которого ежеднев-

но, по нескольку раз, заходят в него
для проверки остатка на карте, просмотра операций, совершения переводов и оплаты услуг, а также для
получения или погашения кредита,
размещения депозита или покупки
страховки. Банковское мобильное
приложение уже является частью
повседневной жизни, и банки стремятся заинтересовать клиентов
дополнительными возможностями — интересной информацией,
лайфхаками, сведениями о том, где
лучше расплачиваться картой банка для получения дополнительной
выгоды, и другими. Очевидно, что
в ближайшие годы мобильный банк
будет основным элементом бизнесмодели любого банка, работающего
с массовым сегментом.
Скорость развития технологий,
новых подходов, фреймворков
в области разработки мобильных
и веб-приложений очень высока
и в случае с банками очень схожа
с общими подходами к мобильной
и веб-разработке, с дополнительным, бо́льшим вниманием к вопросам безопасности. Например, еще
совсем недавно разработка небольшого сайта могла занимать недели
и даже месяцы, а сейчас полноценный сайт для продвижения продукта или сервиса можно запустить
за несколько часов, при этом даже
не прибегая к программированию.
В разработке мобильных банков
за последние несколько лет произошел небольшой сдвиг — от разработки нативных приложений к созданию
кросс-платформенных и гибридных
приложений, а затем обратно в сторону нативных. Каждый из этих подходов по-своему хорош и имеет свои
нюансы. В последнее время банки
больше стараются применять нативный подход, так как это дает лучший

клиентский опыт в соответствующей
операционной системе, лучшую скорость рендеринга, высокую надежность работы нативных функций
устройства, хотя и является немного более затратным по сравнению
с кросс-платформенным подходом.
Ключевая задача банка — сделать
такое мобильное приложение для
клиентов, чтобы оно было одновременно простым, удобным для ежедневного использования, а с другой
стороны, функциональным.
Представленные выше аспекты характерны для большинства
финансовых и иных организаций.
Например, они актуальны для самого большого частного регионального банка «Санкт-Петербург». Данный банк занимает лидирующие
позиции в рейтингах цифровых
решений и инновационных продуктов для клиентов. И сейчас в своих
стратегических задачах банк определил фокус на развитии технологий
и процессов по работе с большими
данными, развитии RTO (real-time
offering), автоматизации кредитных решений, применении микросервисного подхода во внедрении
новых и модернизации устаревших
информационных систем. Все это
и многое другое делается в рамках
достижения целей цифровой стратегии банка. Для реализации соответствующих проектов и внедрения
современных решений банк привлекает различных специалистов:
системных и бизнес-аналитиков,
разработчиков, тестировщиков,
администраторов информационных систем, devops-инженеров, dataинженеров, data scientists и других.
Парадоксально, но в век цифровизации, автоматизации и роботизации
человек становится все более важен,
и высококомпетентные специалисты
и эксперты определяют будущее
организации.
В данной статье были рассмотрены ключевые вызовы, стоящие
перед классическим банком в эпоху
цифровизации, актуальное положение дел, а также основные элементы
ИТ-ландшафта, превращающие банк
в цифровой. За скобками осталось
множество важных элементов, обеспечивающих работу финансовых
сервисов, которые для потребителей
могут выглядеть как простая кнопка
в мобильном приложении, — об этих
и других элементах мы поговорим
уже в следующих выпусках.
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АНАЛОГОВЫЙ ВВОД/ВЫВОД ПЛК
СВЯТОСЛАВ ЗУБАРЕВ

Десятки лет программируемые логические контроллеры остаются неотъемлемой частью
систем автоматизации предприятий и систем управления технологическими процессами.
Правильная реализация аналоговых входов и выходов является одной из приоритетных задач,
лежащих в основе применения ПЛК.

РИС. 1.
Обобщенная структурная
схема ПЛК (PLC)

ТАБЛИЦА 1. НОМИНАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
И ПРЕДЕЛЫ ИМПЕДАНСА ДЛЯ АНАЛОГОВЫХ ВХОДОВ
Диапазон сигнала
±10 В
0–10 В
1–5 В
4–20 мА
0–20 мА

РИС. 2.
Применение аналоговых
входов и выходов ПЛК

Пределы для импеданса входов
10 кОм
10 кОм
5 кОм
300 Ом
300 Ом

Обычно понятие «программируемый логический контроллер» (ПЛК,
Programmable logic controllers, PLC)
подразумевает блочно-модульную
систему универсального назначения,
построенную на основе микропроцессора. Как правило, ПЛК содержит центральный процессор, преобразователь напряжения, различную
периферию для работы с коммуникационными и беспроводными интерфейсами, а также входы и выходы для
взаимодействия с внешними устройствами. Обобщенная структурная
схема ПЛК показана на рис. 1.
Все имеющиеся на борту контроллера входы и выходы можно разделить на три класса: аналоговые,
дискретные и специальные. Аналоговые входы ПЛК служат для ввода
непрерывного сигнала с датчиков
и других внешних устройств. Аналоговые сигналы делятся на два типа:
сигналы по току (4–20 мА) и сигналы
по напряжению (от 0–10 В). Аналоговые выходы ПЛК, в свою очередь,
служат для плавного управления
устройствами. Разделение у аналоговых выходов такое же, как и у входов
(по току и по напряжению). Примеры использования аналоговых входов/выходов приведены на рис. 2.
АНАЛОГОВЫЕ ВХОДЫ
Согласно ГОСТ IEC 61131-2-2012,
аналоговый вход (analogue input) —
это устройство, преобразующее
непрерывный сигнал в дискретное
мультибитовое двоичное число для
работы в системе программируемых
контроллеров.
Для аналоговых входов самыми
распространенными являются стандартные диапазоны постоянного
напряжения: –10…+10 и 0…+10 В. Для
токовых входов диапазоны составляют 0–20 и 4–20 мА (табл. 1).
В общем случае измерительный
тракт системы обработки аналого#3 (81), 2019 CONTROL ENGINEERING РОССИЯ
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вых сигналов состоит из нескольких
звеньев (рис. 3): входной сигнал,
получаемый с датчика (или датчиков), поступает на усилитель через
мультиплексор или напрямую. Главная задача усилителя в данной схеме — нормирование/усиление сигнала до оптимального для АЦП уровня.
В свою очередь, АЦП производит
оцифровку сигнала в соответствии
с уровнем напряжения источника
опорного напряжения (ИОН), затем
сигнал поступает на центральный
процессор, где проходит цифровую
обработку.
Однако в зависимости от конкретных задач возможны различные
варианты реализации измерительного тракта:
• с независимыми предварительными усилителями и АЦП, одновременно конвертирующими
входные сигналы в цифровое
представление;
• с мультиплексором в качестве
первой ступени, за которым
в тракте перед АЦП стоит общий
усилитель;
• с отдельными каналами, в каждом из которых стоит усилитель,
а перед АЦП включен мультиплексор.
Мультиплексоры в тракте служат
для выборки одного из нескольких
входных каналов. Мультиплексор,
соответствующий требованиям
по защите от высоковольтных электростатических разрядов (вплоть
до ±35 кВ) или защищенный от скачков напряжения на входах, способен
устранить необходимость использования внешних схем, таких как делители напряжения и оптоэлектронные
реле. При этом важно иметь низкие согласованные сопротивления
открытого канала (RON), поскольку
они позволяют обеспечить малые
искажения сигналов, улучшив тем
самым надежность системы, а также низкие токи утечки, критичные
для минимизации ошибок измерения напряжений. К мультиплексорам, применимым в подобных
трактах, можно отнести MUX508,
MUX36D04, MUX36D08 и MUX36S08
производства Texas Instruments. Данные устройства способны работать
с напряжениями 10–36 В (рис. 4).
Уровень выходного сигнала с датчика может быть очень низким или
очень высоким, что для максимизации динамического входного диапазона АЦП требует добавления

РИС. 3.
Обобщенная структурная
схема аналогового
входа ПЛК

усилителей или аттенюаторов соответственно. Эти предварительные
каскады обычно реализуют на усилителях с программируемым коэффициентом усиления или на дискретных
операционных усилителях и прецизионных резистивных делителях.
АЦП и усилитель работают в тандеме,
чтобы обеспечить наилучшее отношение сигнал/шум (SNR) при заданных ограничениях по стоимости,
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размерам и потребляемой мощности.
Компания Texas Instruments предлагает широкий спектр усилителей
с программируемым коэффициентом
усиления (PGA281, PGA112), инструментальных усилителей (INA188,
INA826), а также операционных
усилителей семейства OPA (OPA320,
OPA2196, OPA2320, OPA196, OPA191).
Пример подключения PGA281 приведен на рис. 5.

РИС. 4.
Пример подключения
мультиплексора к АЦП

РИС. 5.
Пример подключения
усилителя PGA281 к АЦП
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РИС. 6.
Структурная схема
ADS124S08

Реализация аналоговых входов
по описанным выше схемам достаточно сложна с практической точки
зрения, а необходимость использования множества компонентов увеличивает габариты конечного решения.
Альтернативой в этом случае может
послужить АЦП с интегрированными каскадами предварительной
обработки.
Ведущие производители АЦП
выпускают специализированные преобразователи для применения в аналоговых модулях ПЛК. Такие преобразователи, как правило, представляют

собой многоканальные системы сбора
данных на кристалле и содержат множество функциональных модулей:
источники тока, программируемые
усилители, входы/выходы общего назначения, источники опорного
напряжения, блоки достоверности
данных и т. д. Примером таких преобразователей являются ADS124S06
и ADS124S08, не так давно выпущенные компанией Texas instruments.
ADS124S06 и ADS124S08 — это
высокоточные сигма-дельта АЦП
с разрядностью 24 бит и низким
энергопотреблением (рис. 6).

ТАБЛИЦА 2. ХАРАКТЕРИСТИКИ ADS124S06 И ADS124S08
Характеристика

ADS124S06

ADS124S08

Разрядность АЦП

24 бит

24 бит

Количество измерительных
каналов

6

12

Частота захвата сигнала

4 кГц

4 кГц

Тип аналого-цифрового
преобразователя

сигма-дельта

сигма-дельта

Цифровой интерфейс

SPI

SPI

Потребляемая мощность

1,75 мВт

1,75 мВт

Конфигурация источника
опорного напряжения

внешний, встроенный

внешний, встроенный

Диапазон питающих
напряжений цифровой части

2,7–3,6 В

2,7–3,6 В

Диапазон рабочих
температур

–50…+125 °C

–50…+125 °C

Данные АЦП имеют в своем составе шесть (ADS124S06) и двенадцать
(ADS124S08) мультиплексированных каналов, устройства выборки
и хранения, программируемые усилители, цифровые фильтры, а также
устройства мониторинга различных
системных параметров, в том числе
и температурный датчик.
Благодаря встроенным усилителям
PGA, ADS124S06 и ADS124S08 не нуждаются во внешних схемах усиления.
Усилитель PGA позволяет выбирать
усиление в пределах 1–128.
На кристалле данных АЦП расположен ИОН — прецизионный
блок с низким дрейфом, откалиброванный производителем до 2,5 В.
На соответствующем контакте Vref
внутренний ИОН может быть подавлен внешним (внешний ИОН может
быть в диапазоне 2,3 В — Vref). Кроме
того, ADS124S06 и ADS124S08 оснащены настраиваемыми цифровыми фильтрами с низкой задержкой
преобразования и частотой 50 или
60 Гц для работы в промышленных
средах с высоким уровнем шума, что
в совокупности с ранее описанными
особенностями делает их прекрасным
решением для применения в ПЛК.
Обобщенные характеристики этих
АЦП приведены в таблице 2.
Для примера реализации аналоговых входов на базе ADS124S08 компания Texas Instruments выпустила
опорный дизайн TIDA-01434.
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TIDA01434
TIDA-01434 — это полнофункциональный законченный модуль
аналоговых входов ПЛК (рис. 7),
который удовлетворяет современным требованиям эффективности
и плотности каналов при небольших
габаритах печатной платы, а также
обладает низким энергопотреблением и широким диапазоном рабочих
температур. Конструкция данного
модуля использует конвертер DC/DC
в режиме Charge Pump, а переход
из одноканального режима в многоканальный легко осуществляется без
изменения параметров питания.
Особенности модуля:
• Наличие изолированного источника питания и высокоточного
сигма-дельта аналого-цифрового
преобразователя;
• наличие биполярного аналогового источника питания с Inverting
Charge Pump;
• отсутствие необходимости подключения дополнительных цепей
обвязки;
• отсутствие катушек индуктивности
на борту, благодаря чему высота
модуля составляет всего 3,5 мм;
• возможность внешнего подключения.
Обобщенные характеристики
модуля отображены в таблице 3.
В конструкции современных
модулей управления аналоговыми

РИС. 7.
Внешний вид модуля
TIDA-01434

ТАБЛИЦА 3. ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДУЛЯ TIDA01434
Параметр

Величина

Источник питания входного сигнала

Общая шина питания

Напряжение питания

3–5,5 В

Ток потребления

17 мА

Выходное напряжение

3,3 В; –2,5 В; 2,5 В

КПД

≈ 12%

Рабочая температура

–40…+124 °C

Размеры

35×35×3,65 мм

РИС. 8.
Блок-схема TIDA-01434
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ТАБЛИЦА 4. НОМИНАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ И ПРЕДЕЛЫ
ИМПЕДАНСА ДЛЯ АНАЛОГОВЫХ ВЫХОДОВ

РИС. 9.
Внешний вид отладочной
платы MSPEXP430FR5969

РИС. 10.
Обобщенная структурная
схема аналогового выхода
ПЛК

сигналами к АЦП, как правило, для
повышения производительности
добавляется LDO-регулятор. На модуле TIDA-01434 для этих целей предусмотрен специально выделенный
LDO-регулятор LM27762 с высоким
коэффициентом подавления нестабильности питания (PSRR). Также
LM27762 осуществляет функцию
формирования биполярного сигнала на АЦП.
При работе с модулем TIDA-01434
нет необходимости включения
в цепь дополнительных компонентов, в частности не нужно добавлять
фильтры типа RC или LC для филь-

Диапазон сигнала

Пределы для импеданса вводов

±10 В

1000 Ом

0–10 В

1000 Ом

1–5 В

500 Ом

4–20 мА

600 Ом

0–20 мА

600 Ом

трации импульсов с источника питания; это стало возможным благодаря
применению в схеме цифрового изолятора ISOW7841.
TIDA-01434 предназначен для
работы в качестве одно- или многоканального аналогового входа
с биполярными входными сигналами и применяется в большинстве
случаев для построения решений
на базе ПЛК, но не ограничивается только этим. Модуль подходит
как для систем типа «канал-канал»
(channel-to-channel), так и для входов с групповой изоляцией. В системе channel-to-channel каждый канал
входного сигнала имеет собственную
«землю» — такая топология позволяет работать с входными сигналами с большей разницей потенциалов. При использовании топологии
групповой изоляции величины
допустимых напряжений ограничены. В данном случае предпочтительно использовать топологию типа
channel-to-channel.
Модуль TIDA-01434, помимо
упомянутых ранее АЦП ADS124S08
и преобразователя LM27762 типа
Charge Pump, имеет на борту
линейный регулятор TPS7A87,
источник опорного напряжения и тока REF6225, цифровой
изолятор ISOW7841 и ISO7741,
а также неинвертирующие буферы
SN74AHC1G04 и SN74AHC1G125
(рис. 8).

Для удобства отладки и оценки
возможностей модуля можно использовать отладочную плату на базе контроллера MSP430FR5969 (рис. 9).
АНАЛОГОВЫЕ ВЫХОДЫ
В соответствии с ГОСТ IEC 61131–22012 аналоговый выход (analogue
output) — это устройство, которое преобразовывает мультибитовое двоичное число из системы
программируемых контроллеров
в непрерывный сигнал. Номинальные значения и пределы импеданса
для аналоговых выходов отображены в таблице 4.
В общем случае тракт генерации выходных аналоговых сигналов включает ряд звеньев (рис. 10):
цифровые данные, поступающие
от центрального процессора, могут
быть преобразованы в аналоговое
напряжение или ток, например,
с помощью ЦАП и схем последующей обработки выходного сигнала.
Дальнейшая обработка обеспечивает
необходимую подстройку выходного сигнала, в том числе калибровку
смещения, опорного напряжения
и усиления.
ЦАП, применяемые в программируемых логических контроллерах, должны соответствовать
строгим электротехническим требованиям как по точности (погрешность на выходе не более 0,1%),
так и по защитным характеристикам (4-й уровень защиты согласно ГОСТ 30804.4.2-2013), а также
удовлетворять параметрам подачи
аналоговых сигналов (коммутировать 4–20 мА и 0–10 В), работать
со стандартным в этой сфере диапазоном напряжений (12–32 В)
и иметь рассеиваемую мощность
не более 1 Вт.
Одним из таких ЦАПов является DAC8775 от компании Texas
Instruments (рис. 11).
DAC8775 — это первый в отрасли ЦАП с выходом 4–20 мА и инте-
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РИС. 11.
Структурная схема
DAC8775

грированным преобразователем
напряжения, имеет полную нескорректированную ошибку в 0,1%
и способен работать в расширенном
промышленном диапазоне температур –40…+125 °C. При работе
с напряжением 12 В DAC8775 имеет потребляемую мощность всего
780 мВт. Кроме того, данный ЦАП
динамически регулирует величину
напряжения питания в соответствии с током нагрузки, подключенной к выходу 4–20 мА. В результате
система имеет хорошо управляемые
тепловые характеристики, позволяющие разместить большее
количество каналов в меньшем
форм-факторе. Более подробные
характеристики DAC8775 приведены в таблице 5.
На базе данного цифроаналогового преобразователя компанией Texas Instruments был выпущен
модуль TIPD215.

ТАБЛИЦА 5. ХАРАКТЕРИСТИКИ DAC8775
Параметр

Величина

Разрешение преобразователя

16

Количество каналов

4

Время стабилизации

10 мкс

Скорость преобразования

33 кГц

Интерфейс обмена данными

SPI

Тип выхода

Выходной усилитель тока, выходной
усилитель напряжения

Отклонение коэффициента усиления
от идеального значения

±0,1%

Опорное напряжение

5В

Конфигурация источника опорного
напряжения

Внешний, встроенный

TIPD215
TIPD215 представляет собой
аналоговый 4-канальный модуль
(рис. 12) на базе DAC8775 с интегрированным преобразователем
LM5166, благодаря которому общая
рассеиваемая мощность (при
задействовании всех четырех каналов, по 20мА на канал) составляет
менее 1 Вт.
Модуль TIPD215 работает с входным напряжением в диапазоне 12,5–
40 В и генерирует на выходе четыре
независимых источника, которые
можно использовать для контроля за подключенной периферией
(рис. 13).
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Напряжение питания

12–36 В

Потребляемая мощность

780 мВт

Рабочая температура

–40…+125 °C

Корпус

QFN-72, VQFN-72

РИС. 12.
Внешний вид модуля
TIPD215
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ТАБЛИЦА 6. РЕШЕНИЯ ОТ TEXAS INSTRUMENTS ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ АНАЛОГОВЫХ
ВХОДОВ И ВЫХОДОВ
Наименование

Описание

TIPD216

4-канальный драйвер выхода на базе цифро-аналогового преобразователя DAC8775

TIDA-03031

Оценочная плата на базе электронного предохранителя TPS2660 и 25-Вт резервного источника
питания

TIDA-00233

Решение для защиты входов ПЛК (10 А, 24 В)

TIDA-00401

10-Вт изолированный источник питания с широким диапазоном входных напряжений (15–36 В)

TIDA-00118

Тестовая плата для 16-разрядного модуля аналогового выхода ПЛК

PMP10189

Преобразователь напряжения на базе микросхем LM5017, TPS62160, TLV62080 и TPS62160

TIDA-01438

Модуль защиты от электростатических импульсов, построенный на базе TVS-диодов

TIDA-00689

Низкопрофильный и малогабаритный изолированный источник питания

TIDA-00688

Изолированный источник питания. Имеет изолированные выходы ±15 В и 5 В в форм-факторе
с высотой 2,2 мм

TIDA-00237

Изолированный источник питания мощностью 1 Вт с диапазоном входного напряжения 12–36 В

TIDA-00400

Изолированный источник питания с 3 выходами: ±15 В/30 мА и +5 В/40 мА

PMP8871

Обратноходовой преобразователь с выходным напряжением 5 В, 1 А

TIDEP-0086

Оценочный модуль для работы с Ethernet-интерфейсом

TIDEP0033

Оценочный модуль для работы с SPI-интерфейсом

TIDA-00204

Оценочный модуль для работы с гигабитным Ethernet

TIDA-00230

Модуль для настройки и логирования NFC (два порта FRAM: NFC<->FRAM<->Serial)

TIDA-00560

Проект 16-канального статусного LED-драйвера, предназначенный для индикации статуса
нескольких аналоговых и цифровых входных и выходных каналов

TIDA-01333

8-канальный модуль аналогового ввода на базе АЦП ADS8681

TIDA-00550

Проект модуля с двумя изолированными универсальными аналоговыми входными каналами
на базе АЦП ADS1262

TIDA-00164

8-канальный модуль аналогового ввода на базе 16-битного АЦП ADS8688

TIDA-00764

8-канальный модуль аналогового ввода на базе 16-битного АЦП ADS8681

TIPD195

Референс-дизайн 3-контактного ПЛК

TIPD169

16-битная система сбора данных (DAQ) с частотой выборки 1 MSPS и несбалансированным
мультиплексированным входом

TIPD166

8-канальный модуль аналогового ввода на базе 16-битного АЦП ADS8688

TIPD164

Модуль аналогового ввода для промышленного оборудования и температурных датчиков

TIPD151

Базовый проект 16-битной 4-канальной мультиплексированной системы сбора данных
с частотой выборок 400 KSPS, высоковольтными входами и низким уровнем искажений

TIDEP0032

Мулитипротокольный промышленный Ethernet-детектор W/PRU-ICSS

TIDEP0028

Платформа разработчика Ethernet PowerLink

TMDSICE3359

Отладочная платформа для индустриальных систем на базе процессора Sitara AM335x
и с возможностью работы с PROFIBUS

TIDEP0029

Сертифицированное устройство для работы с Proﬁnet IRT V2.3 с 1-ГГц процессором

TIDEP0010

Платформа разработки связи по Sercos III на базе AM335x

TIDEP0003

Решение является платформой для создания и разработки ETHERNET/IP-коммуникаций

TIDEP0079

Проект EtherCAT на базе Sitara AM57x и PRU-ICSS с передачей в определенных временных
интервалах

TIDA-00231

Адаптивный источник питания для ПЛК с аналоговым защищенным выходом на базе DAC8760
и LM5017

TIPD155

2-канальный модуль с аналоговыми выходами по напряжению и току на базе АЦП DAC8563
и драйвера XTR300
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К особенностям модуля TIPD215
стоит отнести:
• четыре канала для управления
аналоговыми выходами;
• коммутируемый ток: 4–20 мА на
канал;
• выходное напряжение: ±10 В;
• диапазон входных напряжений:
12,5–40 В;
• менее 1 Вт рассеиваемой мощности;
• адаптивное управление питанием
токовых выходов.
Построенный на базе DAC8775
модуль обладает высокими параметрами надежности: встроенные
в DAC8775 средства диагностики способны находить обрывы
и короткие замыкания нагрузки,
вести мониторинг температуры
кристалла, вычислять циклические
суммы, с помощью сторожевого
таймера контролировать зависание
шины SPI и проверять соответствие
границ напряжения питания заданным значениям. Кроме того, разработчикам предоставляется возможность программировать способы
реакции устройства на аварийные
ситуации, что, в свою очередь, значительно упрощает процесс выявления неполадок системы на ранних стадиях и помогает обеспечить
высокую надежность ее функционирования.

Также модуль TIPD215 обладает
высоким КПД и малым временем
отклика. В устройство заложены инновационные возможности самообучения, позволяющие
вычислять импеданс нагрузки
токовой петли 4–20 мА и динамически снижать напряжение
источника питания, благодаря
чему уменьшается время установления и достигается эффективный
баланс между КПД и скоростью
отклика.
Для обеспечения генерации
биполярного напряжения в цепь
DAC8775 включена индуктивность
величиной 100 мкГн. Данная индуктивность рассчитана на коммутацию
максимально возможного значения
тока 500 мA и может быть уменьшена до 80 мкГн, однако в таком
случае это снизит эффективность
конвертера и увеличит пульсации
на выходе.
ДРУГИЕ РЕШЕНИЯ
TEXAS INSTRUMENTS,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
АНАЛОГОВЫХ ВХОДОВ
И ВЫХОДОВ
Компания Texas Instruments предоставляет разработчикам широкий
перечень всевозможных решений
для упрощения процесса реализа-
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ции аналоговых входов и выходов
(табл. 6).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В создании автоматизированных систем на базе ПЛК правильное построение аналоговых входов
и выходов является одной из главных
задач: от разработчика требуется
следование ГОСТ IEC 61131-2-2012,
точное выполнение приведенных
спецификаций токов и напряжений,
а также обеспечение необходимого
уровня защиты с соблюдением стоимостных и габаритных характеристик конечного продукта. Компания
Texas Instruments предоставляет специалистам весь необходимый перечень компонентов и модулей для
простого и быстрого выполнения
данной задачи.
ЛИТЕРАТУРА
1. ГОСТ IEC 61131-2-2012 «Контроллеры
программируемые. Часть 2. Требования к оборудованию
и испытания».
2. Isolated, Transformerless, Bipolar Supply for 24-Bit ADCs
Reference Design. www.ti.com/tool/TIDA-01434
3. Less Than 1-W, Quad-Channel, Analog Output Module With
Adaptive Power Management Reference Design. www.
ti.com/tool/TIPD215
4. Лившиц Ю. Е., Лакин В. И., Монич Ю. И.
Программируемые логические контроллеры для
управления технологическими процессами. Минск,
БНТУ, 2014.

РИС. 13.
Схема включения модуля
TIPD215
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АКСЕЛЕРАТОРЫ НЕЙРОННОЙ СЕТИ СЕРИИ
UP AI CORE X НА БАЗЕ INTEL MOVIDIUS
ОТ КОМПАНИИ AAEON
СЕРГЕЙ СТУКАЛО, К. Т. Н.
ssn@gamma.spb.ru

Основанная в 1992 г. компания AAEON (AAEON Technology Co., Ltd., Тайвань) — один из
ведущих разработчиков и производителей современных промышленных и встраиваемых
вычислительных платформ. Обладает сертификатами, которые подтверждают высокий уровень
реализованной в ней системы обеспечения качества: ISO 9001:2000 QMS, TL 9000:R3.0 QMS,
ISO 14001:1996 EMS, CE и FCC. Компания предоставляет интегрированные решения Industry
4.0, аппаратные средства и интеллектуальные автоматизированные сервисы для OEM/ODMпроизводителей и системных интеграторов по всему миру, а также платформы под решения
IoT, объединяющие виртуальные и физические сети и облачные ноу-хау. В 2011 г. компания
AAEON стала членом группы ASUS. Сегодня AAEON предлагает разнообразные встраиваемые
продукты и решения, в том числе акселераторы нейронной сети, рассмотренные
в данной статье.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
О КОМПАНИИ
Надежные высококачественные вычислительные платформы
от AAEON включают промышленные материнские платы и системы,
промышленные дисплеи, прочные
планшеты для специализированных
применений, модули PC/104, PICMG
и COM, встраиваемые одноплатные
компьютеры, встраиваемые контроллеры, сетевые устройства и связанные с ними акселераторы и аксессуары. Также AAEON предлагает
индивидуальные сквозные услуги —
от первоначальной концептуальной
разработки инновационных продуктов до серийных и послепродажных
сервисных программ. Современные
решения AAEON отвечают реальным потребностям рынков «умного»
ритейла, транспорта, промышленной
автоматизации, сетевой безопасности
и защищенных планшетов.
Производственные мощности
AAEON расположены в Тайбэе (Тайвань) и в Су Чжоу (Китай). Чтобы
стать одним из ведущих поставщиков промышленных компьютеров,
компания создала систему производства с гибкими возможностями

компоновки и расширения, оперативно удовлетворяющими спорадический спрос на увеличение производственных возможностей. Этот
подход позволил AAEON обеспечить
надежные позиции в автоматизации
машинного и фабричного парков,
а также в химической промышленности и на транспорте. Значительная
часть разработок компании базируется на управляющем ядре Intel,
и AAEON является ассоциированным членом Intel Internet of Things
Solutions Alliance.
Также, создав собственную систему
EMI/EMC-тестирования и отладки,
компания активно вкладывает средства в НИОКР. Компанией AAEON
создан и успешно ведет прикладные
исследования и разработки специализированный НИИ, в штате которого насчитывается 860 постоянных
сотрудников.
ОСНОВНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ
Наиболее востребованные российским рынком продукты AAEON —
это специализированные компьютеры, в основном безвентиляторные
одноплатные компьютеры (SBC)
и компьютеры для специальных

применений, встраиваемые процессорные модули (платы) и платы
расширения к ним, в том числе платы акселераторов. Эксклюзивные
решения, их малые и средние серии,
составляют до 75% оборота компании.
SBC предназначены для оптимизации процессов промышленной
автоматизации, таких как распределенное управление промышленными предприятиями и управление
функционированием и жизненным циклом ответственных систем
и изделий. Они могут эксплуатироваться как в стационарных условиях, так и на подвижных объектах.
Встраиваемые решения от AAEON
надежны, гибки, неприхотливы
в обслуживании и являются оптимальным выбором для реализации
архитектуры машинного зрения. ЦП,
DRAM и используемые в SBC миникарты доступны, легко интегрируются, и поэтому каждый встраиваемый
компьютер предоставляет широкий
спектр возможностей расширения
для реализации специализированных
приложений.
Особый интерес представляет семейство Kaby Lake Family,
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построенное на базе Intel 7th Gen
Core (прежнее название Kaby Lake).
На его основе AAEON предлагает
четыре линейки продуктов: COM
Express, PICO, GENE и EPIC. Они
оснащены новым процессором Intel
XEON E3v6 серии U, со сниженной
потребляемой мощностью, при этом
обеспечивающим повышенную
на 20% производительность в сравнении с предыдущей платформой.
COM-KBHB6 и EPIC-KBS7 созданы
для «тяжелых» вычислений, максимальной производительности, имеют большой набор портов ввода/
вывода, в то время как GENE-KBU6,
PICO-KBU1 и NANOCOM-KBU
являются миниатюрными платами,
хорошо подходящими для небольших корпусов и устройств, а также
для работы и обеспечения целостности данных в сложных условиях
эксплуатации. Платы GENE и EPIC
обладают улучшенными возможностями подключения, поскольку
построены на основе расширенного
числа слотов ввода/вывода. Это делает их оптимальными для применения
в многофункциональных решениях,
в том числе в беспилотном транспорте и в банкоматах, в устройствах промышленной автоматизации и управления, в шлюзовых системах IoT,
в корпоративном ядре вендинговых
устройств, в системах безопасности
и на транспорте.
В дополнение к набору основных
функциональных возможностей
одноплатные компьютеры AAEON
содержат множество уникальных
функций и опций, повышающих
удобство их использования и адаптации. К ним относятся конвертируемый интерфейс дисплея (в том
числе поддержка независимой работы
нескольких дисплеев) и расширенный
рабочий температурный диапазон
(WiTAS) –40…+85 °C, а также интерфейс AAEON BIO-Board, предназначенный для упрощения процессов
аппаратного обновления и настройки
пользовательских решений.
В линейке решений UP Board
и UP AI Edge, предназначенной для
специализированных применений
(массовый продукт, на текущий
момент составляет до 25% оборота), компания AAEON выпускает
четыре новых компактных одноплатных компьютера — UP Board,
UP Squared, UP Core и UP Core plus,
имеющих низкое энергопотребление
при достаточно высокой производи-

ТАБЛИЦА 1. СРАВНЕНИЕ ЧИПОВ MYRIAD 2 С MYRIAD X
Вычислительная
мощность
Техпроцесс

Myriad 2 (MA2450)

Myriad X (MA2485)

>1 TOPS*

>4 TOPS*

28 нм HPC+/HPC/HPM (TSMC)

16 нм FFC (TSMC)

Примечание. *TOPS – триллион операций в секунду.

тельности, и широкий спектр плат
расширения. UP Board и UP Squared
отличаются мощными графическими возможностями, благодаря которым могут быть использованы при
создании медиацентров и мультимедийных устройств, а также охранных
устройств с распознаванием лиц. UP
Core и UP Core plus ориентированы
на применение в компактных расширяемых решениях, включающих системы машинного зрения
и искусственного интеллекта на базе
машинного обучения. Для подключения к мониторам или плазменным
панелям в этой линейке предусмотрен композитный видеовыход или
разъем HDMI.
АКСЕЛЕРАТОРЫ
НЕЙРОННОЙ СЕТИ UP AI
CORE И UP AI CORE X
Наряду с уже завоевавшим популярность акселератором UP AI Core,
созданным на основе Intel Movidius
Myriad 2, компания AAEON представляет в этом году полную линейку
ускорителей нейронных сетей серии
UP AI Core X — «краевых» вычислительных модулей, представляющих
собой периферийные аппаратные
акселераторы Deep Neural Networks.
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Акселераторы линейки AI Core X
(рис. 1) созданы на основе недавно
выпущенного процессорного ядра
Intel Movidius Myriad X, представляющего собой чипированный модуль
обработки изображений (VPU) третьего поколения, который первым
в своем классе содержит Neural
Compute Engine — аппаратный
ускоритель для глубоких нейронных
сетей, обучаемый с помощью стандартных инструментов.
Каждый чип Intel Movidius Myriad
X (табл. 1) способен выполнять
до 4 трлн операций/с (TOPS). Благодаря этому линейка UP AI Core X
обеспечивает высокую производительность современных приложений
компьютерного зрения и искусственного интеллекта при сверхнизком
энергопотреблении (до нескольких ватт). Основанные на новом
чипе акселераторы дают примерно
10-кратное увеличение производительности в сравнении с предыдущим поколением VPU (речь о чипе
Movidius Myriad 2, использованном
в плате акселератора AI Core). Новые
платы доступны с одним или несколькими чипами Movidius Myriad X в различных форм-факторах — MiniCard/
mPCIe, M.2 2230, M.2 2242, M.2 2280

РИС. 1.
Акселераторы нейронной
сети серии UP AI Core X
(слева направо:
UP AI Core X,
UP AI Core XM 2230,
UP AI Core XM 2242,
UP AI Core XM 2280
и UP AI Vision Plus X*)

42 I АППАРАТНЫЕ СРЕДСТВА

РИС. 2.
Акселераторы нейронной
сети Neural Compute Stick
и UP AI Core

и в настраиваемых форм-факторах.
Наряду с ними разработчикам предлагается плата AI Vision Plus X, размером с кредитную карту, с тремя
встроенными чипами Intel Movidius
Myriad X. Использование нескольких
чипов Myriad X существенно повышает быстродействие системы и расширяет ее возможности.
Независимо от того, создает
ли пользователь систему автоматизации для гипермаркета, помогающую
идентифицировать и подсчитывать
элементы в потребительской корзине клиента, либо упреждающую
систему безопасности в аэропортах,
позволяющую оставлять багаж без
присмотра (идентифицировать его
принадлежность определенному
лицу), систему управления транспортными потоками, способную
отслеживать пробки на дорогах

перед автономными транспортными
средствами или сами беспилотные
транспортные средства, — с помощью семейства акселераторов UP AI
Core X можно напрямую встраивать
в собственные решения высокую
вычислительную мощность в режиме реального времени.
Процессоры Intel Movidius обеспечивают высокую производительность современного компьютерного зрения и приложений AI
при сверхнизкой мощности. Благодаря сочетанию высокоскоростных
параллельных программируемых
вычислений с аппаратным ускорением, зависящим от рабочей нагрузки, и совместному размещению этих
компонентов в общей интеллектуальной памяти, Movidius позволяет
получить отличный баланс энергоэффективности и высокой производительности. Технология Movidius
помогает производителям устройств
развертывать глубокие нейронные
сети и приложения для компьютерного зрения для таких устройств, как
смартфоны, беспилотные летательные аппараты и наземный транспорт, интеллектуальные камеры
и устройства с дополненной реальностью.
На базе Intel Movidius Myriad 2
VPU 2450 реализованы акселераторы нейронной сети Neural Compute
Stick (производства Intel, оснащен
разъемом USB) и UP AI Core (компактная плата в форм-факторе Mini

PCI-Express (51×30 мм) с mini-PCIe
разъемом) (рис. 2).
На основе Intel Movidius Myriad X
VPU 2485 создано семейство акселераторов UP AI Core X (Neural Accelerator
Family) — UP AI Core X, UP AI Core
XM 2230, UP AI Core XM 2242,
UP AI Core XM 2280 и UP AI Vision
Plus X* (рис. 1, табл. 2).
Плата UP AI Core поддерживает
структуры TensorFlow, Caffe, совместима с SDK Intel Movidius Neural
Stick и оптимизирована для работы
с компьютерами x86_64 и SBC, оснащенными слотом mini-PCIe и управляемым Ubuntu 16.04.
Дополнительный бонус для разработчиков: семейство продуктов UP AI
Core X совместимо с приложениями
OpenVINO Toolkit, позволяющими
ускорить глубокое обучение и оперативно преобразовывать данные
видения в бизнес-идеи.
Кроме того, акселераторы серии UP
AI Core X будут доступны в специализированных наборах для разработки,
в которых рассматриваются различные сценарии применения, такие как
розничная торговля (платформа разрабатывается в партнерстве с AIM2)
и безопасность (платформа разрабатывается в партнерстве с Cortexica).
Возможность управлять обучаемыми сетями «на краю», ближе к данным — без поддержки облака (то есть
без подключения к сети), которая пока
еще кажется необходимой практически для каждой задачи, имеющей

ТАБЛИЦА 2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АКСЕЛЕРАТОРОВ UP AI CORE X

Количество VPU

UP AI Core X
Intel Movidius
Myriad X 2485
1

Форм-фактор

mPCIe

Размеры
Поддерживаемые
платформы для
разработки
Память

51×30 мм

VPU (тип
акселератора
Myriad X SoCs)

Термический фактор
Другое
Базовый
одноплатный
компьютер
Системные
требования
Программные
средства

Caﬀe, TensorFlow

UP AI Core XM 2230 UP AI Core XM 2242 UP AI Core XM 2280 UP AI Vision Plus X*
Intel Movidius
Intel Movidius
Intel Movidius
Intel Movidius
Myriad X 2485
Myriad X 2485
Myriad X 2485
Myriad X 2485
1
1
2
3
Размер кредитной
M.2 2230 E key
M.2 2242 B+M key
M.2 2280 B+M key
карты
22×30 мм
22×42 мм
22×80 мм
90×56,5 мм
Caﬀe, TensorFlow

Caﬀe, TensorFlow

Caﬀe, TensorFlow

Caﬀe, TensorFlow

4 Гбайт, LPDDR4
Радиатор
без вентилятора
GPIO reset

4 Гбайт, LPDDR4
4 Гбайт, LPDDR4
4 Гбайт, LPDDR4
4 Гбайт, LPDDR4
Радиатор
Радиатор
Радиатор
Радиатор
без вентилятора
без вентилятора
с вентилятором
с вентилятором
GPIO reset
GPIO reset
GPIO reset
GPIO reset
UP Squared, PICOPICO-KBU4, PICOUP Core, UP Squared
KBU4, PICO-APL4
PICO-KBU4
UP Core Plus
APL4 и PICO-APL3
и PICO-APL3
Компьютер x86_64, работающий под управлением Ubuntu 16.04, 4 Гбайт оперативной памяти,
свободный слот расширения
Intel Movidius Neural Stick SDK & Neural Compute SDK Documentation (NCS SDK), инструментарий OpenVINO
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сложную интеллектуальную компоненту, — уменьшает барьеры для разработки, настройки и развертывания
приложений машинного обучения.
«Умные» объекты могут стать действительно «умными», а не просто
клиентами, которые подключены
к облачным сервисам, поддерживающим алгоритмы машинного обучения
и работающим в мощных удаленных
центрах обработки данных. Фактически предлагаемое решение должно
стать началом кардинальных изменений в том, что мы думаем о машинном обучении, и в том, как может
быть построен «Интернет вещей».
РЕАЛИЗАЦИЯ
РЕШЕНИЙ AI EDGE
С ПОМОЩЬЮ СИСТЕМЫ
РАСПОЗНАВАНИЯ ОБРАЗОВ
AI CORE
AI Core способен реализовывать
функционал распознавания объектов в таких продуктах, как беспилотные аппараты, высококачественные
гарнитуры виртуальной реальности,
робототехника, интеллектуальные
домашние устройства, интеллектуальные камеры и решения для видеонаблюдения, а также другие интеллектуальные устройства.
Старт работ:
• Необходимо на ПК (например,
на одноплатный компьюетр UP
Squared) установить Ubuntu 16.04
LTS.
• Установить SDK с официального
репозитория компании.
• Экспортировать из Tensorf low
или Caffe бинарный файл с графом весов нейросети.
• Следует помнить, что последние версии Movidius и его SDK
поддерживают только форматы
Tensorf low или Caffe.

Далее рассмотрим создание собственных решений AI Edge на основе
различных одноплатных компьютеров AAEON.
Создание собственных
решений AI Edge
на базе UP Squared
Минимальный набор, необходимый для старта работ по созданию
собственной системы компьютерного видения, должен содержать одноплатный компьютер
UP Squared и акселератор AI Core,
построенный на базе Intel Movidius
Myriad 2 VPU 2450 (рис. 3). Следует
только добавить цифровую камеру
с USB-разъемом — и можно приступать к реализации проекта. Для
первоначального макетирования
и отработки решения можно воспользоваться готовым набором
UP Squared AI Vision kit (рис. 4),
поддерживающим функционал
глубокого обучения через CPU,
GPU и VPU и включающим одноплатный компьютер UP Squared,
акселератор AI Core, USB-камеру
и корпус, в котором можно собрать
устройство.
Также производитель предлагает
аналогичные наборы для разработчиков прикладных решений и на базе
других одноплатных компьютеров
серии UP Board (UP Board, UP Core,
UP Core Plus). Такой набор может
быть интересен и системным интеграторам для реализации малосерийных решений в рамках более крупных проектов.
Создание собственных
решений AI Edge
на базе UP Core
Одноплатный компьютер UP
Core — это компактный форм-
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фактор на базе процессорной платформы Intel Atom x86. Его расширяемость реализуется через 100-pin
разъем (рис. 5). Для высокоскоростного расширения UP Core используется плата UP Core carrier board
(высокоскоростная I/O). Именно
она позволяет установить в разрабатываемом решении акселераторы
UP AI Core или UP AI Core X, имеющие разъем mini-PCIe. Кроме того,
в ее состав входит функционал,
поддерживающий работу высокоскоростных портов LAN PORT,
2 Channel PCIe Switch, USB 2.0 (два
порта), MiniCard, uSIM Card Reader
и SD Card Slot.
Для низкоскоростного расширения применяют плату UP Core
carrier board (низкоскоростная I/O),
которая включает конвертер USB-

РИС. 3.
UP Squared + AI Core

РИС. 4.
Набор UP Squared AI Vision
kit, поддерживающий
реализацию функционала
глубокого обучения
AI EDGE
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Плата расширения UP Core
(высокоскоростная I/O)

Плата расширения UP Core
(низкоскоростная I/O)

Шлюз на базе UP Core
Одноплатный компьютер UP Core +
Высокоскоростная плата расширения для UP Core +
Низкоскоростная плата расширения для UP Core +
Акселератор нейронной сети (машинного зрения) AI Core
Миниатюрный шлюз со встроенным Wi-Fi и Bluetooth
(можно добавить модуль 3G)

РИС. 5.
Расширение одноплатного
компьютера UP Core
с использованием плат UP
Core carrier board

РИС. 6.
Создание собственных
решений AI Edge на базе
одноплатного компьютера
UP Core Plus

RS232, позволяющий реализовать
подключения RS-232/422/485. Кроме
того, плата обеспечивает питание
конечного решения напряжением
12–24 В.
Предлагая решения на основе
одноплатного компьютера UP Core,
производитель выпускает его корпусированные версии — UP Core
embedded box и UP Core gateway
(миниатюрный шлюз в размере
post-it). В настоящий момент это
одни из самых компактных встраиваемых решений на рынке, предназначенных для работы в промышленных приложениях. UP Core
embedded box обеспечивает обработку данных, подключение и Ethernet,
имеет последовательные порты.

Встроенный Wi-Fi и Bluetooth в UP
Core gateway создают хорошие возможности для беспроводного подключения этого небольшого вычислительного устройства. Также для
получения высокоскоростного
расширения несущей платы возможно опциональное добавление
3G-модуля.
Создание собственных
решений AI Edge
на базе UP Core Plus
Одно из самых компактных,
но при этом достаточно производительных решений по созданию
своего собственного AI Edge-стека
может быть реализовано с помощью
сдвоенного высокоскоростного 100пинового стыковочного разъема
одноплатного компьютера UP Core
Plus (рис. 6).
Двойной 100-контактный разъем UP
Core Plus может быть использован для
подключения к док-станции и позволяет устанавливать модули расширения, такие как Ethernet Net Plus. В этом
случае, помимо четырех портов RJ-45,
каждый из которых имеет собственный отдельный сетевой чип, пользователь получает дополнительный слот
mPCI-e и разъем SATA.
UP Core Plus может сопрягаться
с наиболее производительным акселератором в линейке UP AI Core X —
платой UP AI Vision Plus X*.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Существующие сферы применения продукции AAEON и нарабо-

танные ею за несколько последних
лет компетенция и опыт позволяют говорить об этой компании
как об одном из мировых лидеров
индустрии встраиваемых решений,
специализирующемся в области
создания систем искусственного
интеллекта, разработки разнообразных «умных» приложений и систем
IoT, интеллектуальных охранных
систем и систем видеонаблюдения, автоматизации машинного
и фабричного парков, химической
промышленности и транспорта,
а также в сфере создания беспилотников.
Уж е с е г о д н я м ож н о с о з д а т ь
собственный AI Edge-стек, воспользовавшись разъемом miniPCIe одноплатного компьютера
UP Squared (наиболее оптимален
для этой задачи компьютер версии
Intel Atom X7-E3950 SoC, с 8 Гбайт
оперативной памяти и 64 Гбайт
памяти eMMC). Либо применив
с д в о е н н ы й в ы с о ко с ко р о с т н о й
100-пиновый стыковочный разъем одноплатного компьютера UP
Core Plus или разъемы M.2 B+E
одноплатных компьютеров серии
PICO-ITX, прежде всего PICOKBU4 (рекомендован для использования в дронах и роботах, оснащенных системами машинного
зрения), PICO-APL4 и PICO-APL3
с разъемами «Ключ M.2 B» (2280),
«Ключ M.2 E» (2230). Расширения
для UP Squared, UP Core, UP Core
Plus, PICO-APL3 или PICO-APL4
и акселераторы нейронной сети AI
Core и AI Core X помогут реализовать проекты современных интеллектуальных решений.
Автор статьи готов предоставить
активные ссылки на упоминаемые
в статье программные средства
и ресурсы, а также полные версии
каталогов компании AAEON.
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ДВИГАТЕЛИ KOLLMORGEN 
ЛЕГКИЕ ПОМОЩНИКИ УНИВЕРСАЛЬНЫХ
РОБОТОВ

ЯН ЯНГ IAN YOUNG

Компания Universal Robots выпустила две новые модели роботов — UR5 и UR10. Благодаря
малому весу и гибкости их можно использовать в тех областях производства, для которых
обычные промышленные роботы были бы слишком большими, дорогими и громкими.
Большая часть удельной мощности шести координатных шарнирных роботов обеспечивается
специально адаптированными бескорпусными моментными двигателями KBM производства
компании Kollmorgen. Universal Robots смогла встроить эти двигатели непосредственно в оси
сочленения, не используя дополнительные корпуса.

Компания Universal Robots разработала модели роботов UR5 и UR10,
которые подходят для использования
не только на крупных, но и на малых
и средних предприятиях. Манипуляторы поднимают полезную нагрузку в 5 и 10 кг, но сами при этом
весят 18 и 25 кг соответственно.
Их небольшой вес позволяет им легко перемещать грузы без сложных
вспомогательных устройств. Также
многофункциональные роботы отличаются гибкостью благодаря удобному для пользователя программному
обеспечению, которое не требует специальных знаний в области робототехники. Таким образом, данные
шестикоординатные легкие роботы
можно быстро подготовить к решению новых задач.

РИС. 1.
Двигатели KBM
предлагают большую
свободу в настройке
сервоосей
в оптимизированном
пространстве благодаря
изменяемой модульной
конструкции. Фото:
Kollmorgen

МОДУЛЬНАЯ
КОНСТРУКЦИЯ
Такое соотношение собственного
веса и грузоподъемности стало возможным благодаря продуманной
конструкции, которая содержит только необходимые элементы. Минималистическая технология основана
на интеграции бескорпусного двигателя KBM от Kollmorgen непосредственно в оси сочленения (рис. 1).
При этом робот выполняет функцию
корпуса двигателя, а редуктор служит
основным подшипником ротора.
В целом компоненты, используемые
в UR, часто выполняют по нескольку
функций, и это в итоге значительно
уменьшает количество узлов, таких
как шарикоподшипники, муфты или
валы, что снижает общий вес систе-

мы и форм-фактор. Кроме того, благодаря высокой удельной мощности
двигатели увеличивают грузоподъемность UR5 и UR10.
Серия двигателей KBM также обладает усовершенствованными электромагнитными характеристиками для
оптимизации крутящего момента
и минимизации его пульсаций. Эти
преимущества распространяются
на широкий диапазон рабочих скоростей. Специальная технология упаковки проводников в статоре с высокой
плотностью увеличивает крутящий
момент и снижает тепловые потери.
В роторе используются высокопрочные редкоземельные магниты, которые
обеспечивают постоянный крутящий
момент 1,45–3445 Нм и максимальный
крутящий момент 4,91–12 812 Нм.
Учитывая, что двигатели KBM
встроены в корпус робота (рис. 2)
и напрямую управляют нагрузкой,
роботы могут достичь высокого уровня точности в управлении движением
и усилием. В этом отношении критически важно управление силой, потому что роботам постоянно приходится перемещать различные детали
с высокой вариативностью настроек.
На практике они определяют размер
и эластичность объектов и соответственно корректируют усилие, которое должно быть применено. Для этого нужна гораздо большая сила, чем
25 ньютонов. Необходимое усилие
и желаемое положение могут быть
запрограммированы с точностью
±10 ньютонов и ±5 мм для каждого
из шести соединений.
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БЕСШУМНАЯ
РАБОТА И ВЫСОКАЯ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
К преимуществам роботов также относятся низкий уровень шума
и энергосбережение. С точки зрения общей стоимости владения,
экономное использование ресурсов
напрямую повышает эффективность
роботов в целом. Соответственно,
возрастает и конкурентоспособность
этой технологии. Дополнительное
преимущество высокой энергоэффективности тесно связано с уменьшением потерь в двигателях. Поскольку
эффективность высокая, вырабатывается меньше тепла. Это означает,
что двигатели остаются холодными,
и, следовательно, их срок службы
продлевается. Улучшенное температурное поведение также предотвращает нагрев всей конструкции. «Моторы,
которые мы использовали раньше,
сильно нагревались при непрерывной работе. Из-за меньших тепловых потерь моторы KBM Kollmorgen
остаются холодными. Поэтому
мы можем эксплуатировать наших
роботов в непрерывном режиме без
снижения производительности», —
отмечает Эсбен Х. Остергаард (Esben
H. Østergaard), технический директор
Universal Robots, ссылаясь на проведенные испытания с длительными
периодами эксплуатации и сравнительно высокими нагрузками.

РИС. 2.
В конструкциях UR5
и UR10 используются
моторы KBM от
Kollmorgen. Они встроены
непосредственно в осевой
шарнир без корпуса.
Фото: UR

Бескорпусные двигатели KBM
от Kollmorgen используют в машиностроении и промышленном инжиниринге, чтобы обеспечить широкий
спектр решений для приложений с максимальной степенью гибкости, удельной
мощности, динамики и долговечности
(рис. 3). В дополнение к техническим
преимуществам, предоставляемым
этим продуктом, платформа KBM
включает 14 корпусных конструкций
и множество предварительно разработанных стандартных решений.
ПЕРСПЕКТИВЫ
В конечном счете, бесшумная
работа и высококачественный контроль синхронных серводвигателей
позволяют использовать роботов
не только для операций перемеще-

ния. До сих пор Universal Robots
фокусировалась на применении
роботов в качестве инструмента для
выполнения простых задач, избавляя
людей от необходимости выполнять
утомительную монотонную ручную
работу. Легкие конструкции новых
роботов без неконтролируемых
колебаний и вибраций предоставляют новые возможности применения, например для сварки и склейки.
Еще одним важным фактором для
расширения функционала роботов
является то, что благодаря сложной
технологии безопасности обе модели могут использоваться даже без
дополнительного экранирования.
Это открывает путь к безопасному
и комфортному сотрудничеству между персоналом и технологиями.

РИС. 3.
Шестиосевые роботы
используются на
перерабатывающих
и производственных
объектах. Роботы легко
программируются
для выполнения
повторяющихся задач.
Фото: UR
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ПОВЫШЕНИЕ СТАБИЛЬНОСТИ ЗАПИСИ ДАННЫХ
В СИСТЕМЕ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ:
ПРОШИВКА RECLine

БЕНДЖАМИН ДЖОКЕЛА BENJAMIN JOKELA
ПЕРЕВОД И ДОПОЛНЕНИЯ: ВЛАДИМИР РЕНТЮК

По мере сокращения разницы в емкости и ценах между традиционными жесткими
дисками (hard disk drive, HDD) и твердотельными накопителями (solid state drive, SSD)
последние становятся все более востребованными и распространенными на рынке систем
видеонаблюдения. Однако для них необходимы определенные фоновые процессы, связанные
с удалением и записью данных на флэш-память. Эти операции, выполняемые встроенным
программным обеспечением, могут привести к снижению производительности при
последовательной записи. Поскольку приложения для записи видео практически всегда
полностью зависят от скорости последовательной записи, эти потери будут способствовать
снижению качества видео и потере кадров. Тем не менее эту проблему можно решить.

RECLine — это проприетарное
встроенное программное обеспечение
(ПО), которое оптимизирует возможности записи данных на твердотельные накопители (SSD), гарантируя
их бесперебойную работу с постоянной скоростью последовательной
записи, то есть с минимальными
потерями кадров (рис. 1). Для современных приложений наблюдения
с использованием SSD устранение
присущих им проблем достигается
с помощью модификаций алгоритмов фоновых процессов, отвечающих за удаление данных, — очистки
памяти (сборка мусора), выравнивания нагрузки (выравнивания износа)
и функции TRIM SSD.
ВВЕДЕНИЕ
Потеря кадров — в данном контексте речь идет об обеспечении
стабильной частоты кадров (Frames
per Second, FPS) — является основной проблемой, которой следует
избегать при записи данных наблю-

РИС. 1.
Решения компании
Innodisk, использующие
технологию RECLine:
серия InnoREC

2.5" SATA SSD
3MV2-P

SATA Slim 3MV2-P

дения. Такие потери влияют на качество записи и могут сделать кадры
зернистыми и непригодными для
дальнейшего использования. Независимо от того, какой используется носитель, потеря кадров всегда
является риском для системы видеонаблюдения. Кроме того, для реализации таких современных функций
видеонаблюдения, как анализ данных
на месте и распознавание лиц, необходимы высококачественная запись
и одновременные операции чтения
и записи данных.
Исторически сложилось так,
что индустрия видеонаблюдения
в качестве основного носителя данных использовала жесткие диски.
Это было связано главным образом
с преимуществами, которыми они
отличались от других вариантов
в отношении цены, емкости и долговечности. Тем не менее жизнь не стоит на месте, и твердотельные накопители постепенно сокращают этот
разрыв, становясь все более при-

CFast 3MV2-P

M.2(S80) 3MV2-P

mSATA 3MV2-P

влекательной альтернативой жестким дискам. Благодаря совершенно
другой структуре и технологии SSD
могут легко и, главное, одновременно выполнять операции чтения
и записи, не мешая записи новых
данных, что делает их подходящим
выбором для наиболее требовательных систем видеонаблюдения.
А отсутствие механических частей
обеспечивает их устойчивость при
работе в жестких условиях окружающей среды.
Однако хотя в настоящее время
твердотельные накопители уже обладают определенными преимуществами, у них все еще может возникнуть
проблема потери кадров — из-за
специфического характера хранения и удаления данных на флэшустройствах. Некоторые процессы
встроенного ПО, связанные с этими
внутренними атрибутами SSD, такие
как «сборка мусора» (англ. garbage
collection)1 и выравнивание износа
(англ. wear leveling — технология
перемещения часто изменяемых
данных по адресному пространству
1
«Сборка мусора» — профессиональный сленг от англ. garbage
collection (буквально — мусоросборка). Подразумевает очистку
памяти от ненужных данных — это осуществляемая во время
исполнения программы операция удаления ненужных данных
и переупорядочения (объединения в более крупные) блоков
динамически распределяемой памяти, необходимой для
дальнейшей работы. Запускается, когда объем свободной памяти
становится меньше заранее определенного. Освобожденная память
возвращается в пул свободной (доступной для распределения)
памяти. — Прим. пер.
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флэш-памяти) [1], если они не будут
правильно обработаны, могут привести к значительной нестабильности
частоты кадров, т. е. к их потере. Эти
процессы последовательной записи,
составляющей основную часть данных видеонаблюдения, должны быть
оптимизированы с использованием
более прогрессивного микропрограммного обеспечения.
В этой статье будут рассмотрены
преимущества твердотельных накопителей для индустрии видеонаблюдения, а также будет дано подробное
описание микропрограммного обеспечения RECLine компании Innodisk
и его модификации для технологии
встроенного ПО.
СУТЬ ПРОБЛЕМЫ
Сравнение HDD и SSD
С самого начала твердотельные
накопители, поскольку по своей
природе они больше подходят для
применения в условиях ограниченного пространства и в жестких
условиях окружающей среды, попали на благодатную почву встраиваемой электроники во многих отраслях промышленности. Они легко
заменяли устаревшие устройства
хранения данных, а также для них
был открыт ряд новых приложений.
Тем не менее рынок видеонаблюдения очень поздно принял эту технологию. Это главным образом связано с тем, что жесткие диски могут
обеспечивать высокую емкость при
разумных затратах и являются уже
проверенной и отработанной технологией, поэтому для простых
установок наблюдения они вполне способны обеспечить надежное
хранение данных. Однако многие
новые функции наблюдения, как
уже было сказано выше, требуют
одновременных операций чтения
и записи. Механическая структура
HDD плохо приспособлена для этого и в условиях непрерывной записи неизбежно приводит к потере
кадров.
Рассмотренное в статье решение не является единственным
возможным. Существует множество способов настроить систему
видеонаблюдения, которая объединяет оба сравниваемых носителя.
Например, HDD может играть роль
архива данных во внешнем удаленном устройстве, в то время как
флэш-устройство — использовать-

ся локально и позволять проводить
анализ данных и их сжатие перед
отправкой.
Случайная
и последовательная запись
Есть два способа записи данных
на устройства хранения. При произвольной (случайной) записи разбросанные данные записываются
на разные части запоминающего устройства, в то время как при
последовательной записи данные
записываются непрерывно (например, видео). Большинство приложений использует определенное
сочетание этих двух методов записи,
но видеонаблюдение почти всегда
ориентировано на последовательную запись. Поэтому в любой системе видеонаблюдения, включающей
твердотельные накопители, следует
применять устройства с микропрограммой, оптимизированной именно
для последовательной записи. Только
так потеря кадров может быть сведена к минимуму.
Чистка памяти, или «сборка
мусора»
Удаление файлов с SSD не является простым процессом. Место для
хранения данных делится на блоки,
которые далее разделяются на «страницы». Из-за присущей NANDf lashячейке особенности данные могут
быть записаны на разные страницы, но удалены — только блоками.
Проблема заключается в том, что
блоки часто содержат страницы
и с действительными данными,
и с данными, которые необходимо
удалить. Чтобы решить эту проблему, запускается специальная микропрограмма — «сборщик мусора».
Она начинает действовать, когда
SSD не занят, а непосредственное
стирание данных происходит следующим образом: имеющая ценность
информация копируется в новый
блок, а исходный блок, содержащий только «мусорные» страницы,
удаляется, оставляя место для новой
записи.
Функция TRIM
Функция TRIM — это команда,
с помощью которой «сборку мусора» можно сделать более эффективной 2. Файловая система явля-

ется абстракцией фактического
физического уровня SSD. Другими
словами, если пользователь удаляет
файл, SSD не сразу его стирает —
накопитель узнает, что этот файл
недействителен, только после перезаписи данных. Это может привести
к ненужному перемещению данных
из блока в блок, а следовательно,
к увеличению избыточности записи (write amplification, WA — буквально «усиление записи», увеличение фактического объема данных,
записываемых на твердотельный
накопитель). Чем выше WA, тем
быстрее изнашиваются флэшэлементы NAND SSD, а это, естественно, приводит к сокращению
срока службы устройства и системы в целом.
TRIM решает эту проблему, сразу
же помечая данные как недействительные (не имеющие ценности),
независимо от того, перезаписываются исходные страницы или нет,
что позволяет удалять их в течение
следующего цикла сбора мусора.
Выравнивание нагрузки
(износа)
На любом компьютере существуют определенные файлы, которые
в большинстве случаев остаются
неизменными в течение длительного времени, например системные
файлы и определенные приложения.
Поскольку флэш-ячейки NAND
хоть и медленно, но деградируют
с каждым циклом программирования/стирания (P/E cycle), ячейки,
которые содержат неизменяемые
данные, используются в меньшей
степени, что приводит к неравномерной деградации ячеек и в итоге
к сокращению срока службы. Выравнивание износа, для реализации
полного потенциала устройства SSD,
обеспечивает регулярный перенос
таких постоянных данных между
блоками.
ПРОБЛЕМЫ, ТРЕБУЮЩИЕ
РЕШЕНИЯ
Успешность функционирования
систем наблюдения зависит от последовательной, стабильной записи
данных. Это достигается путем смягчения факторов, которые могут привести к потере кадров. Потеря кадра
обычно вызывается влиянием тех

2
TRIM (англ. to trim — подрезать) — команда интерфейса ATA, позволяющая операционной системе уведомить твердотельный накопитель о том, какие блоки данных не несут
полезной нагрузки, т.е. какие из них можно не хранить физически. — Прим. пер.
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РИС. 2.
Запись последовательного
теста со стандартным SSD

РИС. 3.
Запись последовательного
теста с RECLine SSD

или иных условий окружающей среды и электромагнитными помехами. Однако в случае твердотельных
накопителей влияющим фактором
также могут быть фоновые операции сбора мусора, TRIM и выравнивания износа. На рис. 2 показано поведение SSD со стандартной
прошивкой во время теста записи
видео. Как только начинается процесс работы прошивки, происходит
резкое снижение производительности последовательной записи.
В итоге это приводит к зернистости
изображения и резкому падению
производительности, а также, соот-

ветственно, к сокращению объемов
записи данных.
Современные функции видеонаблюдения, как уже было сказано,
часто требуют, чтобы данные одновременно считывались с устройства хранения и записывались
на него. Из-за механической природы жесткие диски плохо приспособлены к выполнению таких
операций, поскольку диск и головка чтения/записи не могут двигаться настолько быстро. Для полной
реализации таких функций, как
распознавание лиц и анализ данных, необходимы более быстрые

и стабильные устройства хранения
видеоданных.
РЕШЕНИЯ
Оптимизированная прошивка
Технология RECLine, для того
чтобы в большей степени соответствовать требованиям приложений
видеонаблюдения, оптимизирует
процессы чистки памяти и выравнивания нагрузки. На рис. 3 показан тестовый прогон RECLine SSD,
на котором была установлена прошивка. Как видно, чистка памяти
выполняется с незначительным

РИС. 4.
Пользовательская область
на SSD полностью занята
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РИС. 5.
SSD начинает запись
на Резервный блок 0

РИС. 6.
Консолидация памяти
в запасном блоке
для максимальной
производительности

влиянием на скорость последовательной записи.

вызванная сборкой мусора, незначительна.

Чистка памяти,
или «сборка мусора»
Процесс «сборки мусора» может
привести к замедлению скорости записи, а также к потере кадров. RECLine
снижает частоту сбора мусора, эффективно распределяя время передачи
данных между блоками. Как только
SSD исчерпывает емкость в пользовательской области или логическом
пространстве, он начинает запись
в свободную область, также называемую областью избыточного выделения ресурсов (англ. over-provisioning)3,
как показано на рис. 5.
Поскольку встроенное ПО было
специально оптимизировано для
записи данных видеонаблюдения,
SSD обрабатывает все последовательные данные как перезаписываемые.
Это значит, что лишь малое количество случайных данных из Блока 0
будет медленно консолидироваться в Запасном блоке 0 и как только
он окажется полностью занятым,
данные уже будут удалены из Блока 0,
а действительные случайные данные
будут объединены (рис. 6). Поскольку консолидация небольших объемов
достоверных данных обрабатывается
посредством небольших и разрозненных операций, общая потеря кадров,

Выравнивание износа
Основная цель выравнивания
износа, как уже было сказано, —
обеспечить равномерную запись
данных между всеми блоками.
Однако поскольку запись наблюдения в основном представляет
собой последовательную запись,
эта проблема чаще всего решается легко. Дело в том, что данные
постоянно записываются и удаляются из большинства блоков. Поэтому частоту выравнивания износа
можно безопасно снизить, чтобы
обеспечить более стабильную производительность записи.
Функция TRIM
Сама команда TRIM не вызывает потери кадров, но ее включение
в RECLine еще больше повышает
эффективность «сбора мусора».
Одновременные
чтение и запись
В отличие от традиционного жесткого диска с его движущимися частями твердотельные накопители, как это
следует из их названия, таких частей

не имеют. Чтобы получить доступ
к данным, запрашиваемым системой,
достаточно найти правильный раздел
флэш-памяти. Таким образом, SSD —
оптимальная альтернатива для приложений видеонаблюдения, которые
требуют одновременных операций
чтения и записи.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Твердотельные накопители, несомненно, являются носителями будущего. Но для их использования в системах
видеонаблюдения имеются определенные препятствия, которые необходимо
устранить. Технология RECLine от компании Innodisk предлагает оптимизированное решение проблем, присущих
флэш-накопителям, путем настройки
чистки памяти и выравнивания износа для минимизации потери кадров.
Таким образом, оператор может быть
уверен в том, что его решение о хранении данных на SSD не повлияет
на качество записи и что система видеонаблюдения готова к выполнению
любой современной функции.
ЛИТЕРАТУРА
1. Джокела Б. Технология iRetention для хранения данных
в средах с высокой температурой // Control Engineering
Россия. 2018. № 5.

3
В общем случае over-provisioning — это процесс повышения резервной области твердотельного накопителя путем увеличения числа запасных ячеек, т.е. гарантированное выделение
некоторого объема флэш-памяти, который недоступен пользователю. — Прим. пер.
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Представлены новые функциональные возможности SCADA-пакета PcVue 12 компании ARC
Informatique, ориентированные на совершенствование взаимодействия между оборудованием,
системами и людьми. Одна из ключевых концепций в PcVue 12 — специально разработанная
технология EasyMobile, предназначенная для быстрого и безопасного развертывания
программного обеспечения рабочих мест различного назначения. Также в версии PcVue 12
реализован новый фреймворк Universal Data Connector (UDC), обеспечивающий обмен
информацией между различными источниками данных.

SCADA-пакет PcVue компании
ARC Informatique (Франция) является одним из наиболее известных
и популярных SCADA-пакетов,
особенно в Европе. Свое развитие
он начал еще в 1985 г. с версии для
DOS, затем в 1992-м появилась версия для OS/2 и Windows (рис. 1).
Возможности системы сбора данных и диспетчерского управления
(SCADA, Supervisory Control And
Data Acquisition) PcVue хорошо
известны и отражены в печатных
[1–3] и электронных СМИ, а также на сайте компании «Фиорд» —

официального дистрибьютора ARC
Informatique в России. Отметим,
что начиная с ранних версий PcVue
в среде Windows и до настоящего
момента ARC Informatique постоянно обеспечивала совместимость
недавно разработанных проектов
с предыдущими версиями, позволяя
пользователям сохранить все предыдущие инвестиции, но при этом
предоставляя современные возможности и новые технологии. PcVue
12 может работать в среде Windows
7 c SP1, 8.1, 10, Windows Server 2008
R2 c SP1, Windows Server 2012, 2012

R2, 2016 и 2019. С определенными
ограничениями PcVue 12 функционирует в Windows 10 IoT Enterprise
LTSB 2016 и выше, Windows Server for
Embedded Systems, любых ОС в среде
виртуальной машины — такой, как
Microsoft Hyper-V и VMWare.
SCADA-пакет PcVue предназначен
для создания систем сбора данных,
диспетчерского управления и мониторинга различного масштаба, начиная с автономных операторских мест
и заканчивая распределенными
системами управления с клиентсерверной архитектурой, в кото-

РИС. 1.
Этапы развития PcVue
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рых задействованы сразу несколько
рабочих станций, объединенных
в сеть с возможностями поддержки
средств обеспечения избыточности, дублирования, резервирования
и безопасности, в том числе шифрования данных (рис. 2). Как и в любом
современном SCADA-пакете, в PcVue
имеются такие компоненты, как внутренняя или внешняя база данных
реального времени и истории, мощный 2D и 3D графический редактор
с поддержкой эффектов анимации,
генератор отчетов (Dream Report),
встроенный язык программирования, веб-интерфейс (тонкий клиент
WebVue), средства разграничения
прав доступа и сопровождения версий проектов, подсистемы обработки
тревог, событий, трендов реального
времени и истории, аналитика и статистика, настройка языка интерфейса
(русский, английский, французский,
немецкий и т. д.), локализованная
документация и подсказки, средства календарного планирования,
рецепты, OPС-интерфейс, поддержка промышленных протоколов и многое другое. Другими
словами, в PcVue реализован весь
современный «джентльменский
набор» средств, присущий ведущим SCADA-пакетам. SCADA-пакет
PcVue составляет базис для других
инструментальных продуктов компании ARC Informatique, в совокупности получивших название PcVue
Solutions. Рассмотрим отдельные
элементы PcVue Solutions, которые
либо появились только в этой версии пакета, либо претерпели наибольшие важные изменения.

РЕШЕНИЯ ДЛЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ
WebVue — веб-клиент для навигации по мнемосхемам, изначально разработанный как Java-апплет и впервые
появившийся на рынке в конце 1990-х
годов — теперь в полной мере использует современные веб-технологии.
Он предоставляет графический интерфейс для мониторинга и управления
процессом из веб-браузера на любом
устройстве. WebVue сочетает пользовательский опыт, безопасность
и простоту развертывания. В PcVue
12 реализованы новые функции
и улучшения: не требуется установка на стороне веб-клиента, кроссбраузерная поддержка (включая
стационарные и мобильные версии
веб-браузера), безопасная связь через
https и развертывание с учетом разделения сетей, поддержка нескольких
вкладок с одним лицензионным токеном. Технологический стек содержит
Html5 & Svg, веб-сервисы REST/Json
через веб-сокеты и OAuth.
TouchVue — мобильное приложение для немедленных действий,
работает через веб-интерфейс
на мобильных устройствах. Мобильное приложение TouchVue теперь
поддерживает одновременное подключение к нескольким серверам
и может отображать графические
мнемосхемы и символы. Переработанный интерфейс делает его удобным для пользователя и оптимизирует производительность.
SnapVue — поддержка контекстно
зависимого человеко-машинного
интерфейса с использованием сер-

висов Proximity-based (ранее назывались Device-to-device), основанных
на близости объектов. Это приложение будет доступно в следующем
релизе PcVue 12.
Cпециально разработанная в PcVue
12 технология EasyMobile позволяет
быстро развертывать программное
обеспечение, поддерживая защиту
данных и безопасность для создания
доверительных отношений между
пользователями, приложениями и вебсервисами. Технология построена
на основе веб-сервера Microsoft IIS.
Новым интересным инструментом в PcVue 12 является консоль
веб-развертывания (Web Deployment
Tools, WDC), разработанная для поддержки различных сценариев развертывания веб-сервера. WDC может
использоваться параллельно с инструментами ИТ-администратора: для
ИТ-администраторов не требуется
никаких знаний о развертываемых
веб-приложениях и веб-службах,
а для инженеров по автоматизации
это открывает двери для развертываний веб-серверов с ограниченным
знанием базовых ИТ-технологий.
Используя консоль веб-развертывания WDC, можно установить компоненты веб-сервера Microsoft IIS
и соединение с базовым веб-сервером, развернуть службы для поддержки веб- и мобильных приложений (включая WebVue, TouchVue,
WebScheduler и инструментарий вебслужб). WDC также имеет поддержку
для устранения неполадок и функцию
повторного развертывания, которая
позволяет выполнить обновление
веб-сервера одним действием.

РИС. 2.
Основные элементы
линейки программных
продуктов на основе
SCADA PcVue 12
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104, IEC 61850, DNP3, KNX, Lonworks,
OPC Client, SNMP Manager, TwinCAT,
XBUS-IP-MASTER, XBUS-IP-SLAVE,
Ferromatik, Mitsubishi-TCP.

РИС. 3.
Архитектура обмена
данными на базе
универсального
коннектора данных (UDC)

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
МЕЖДУ ОБОРУДОВАНИЕМ,
СИСТЕМАМИ И ЛЮДЬМИ
PcVue 12 предоставляет новый
способ обмена данными и реализации взаимодействия благодаря
фреймворку UDC (Universal Data
Connector). Этот SQL-мост на базе
ADO.Net (рис. 3) позволяет взаимодействовать с множеством источников данных, таких как СУБД, ERP,
MES, CMMS, Big data, сервисы REST,
социальные сети, файлы.
PcVue 12 расширяет варианты
подключения устройств и открывает новые возможности интегриро-

вания устройств, соединенных через
«Интернет вещей». Благодаря новому
драйверу LoRaWAN PcVue 12 поддерживает гибридную архитектуру при
помощи стандартных контроллеров
автоматизации, совмещенных с объектами «Интернета вещей» типа беспроводных и автономных датчиков.
Кроме того, в PcVue 12 реализована
поддержка OPC-UA (клиент и сервер), BACnet/IP-сервер (профиль
B-ASC), EtherNet/IP (для контроллеров CompactLogix, ControlLogix,
DriveLogix и FlexLogix), Moxa ioLogik
(серия E1200 и E2500). Серьезно
обновлены драйверы BACnet, IEC

НОВЫЙ ФУНКЦИОНАЛ
ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНЫХ
РЫНКОВ
PcVue 12 включает функционал, созданный для энергетического, промышленного и транспортного рынков:
• Для энергетики: добавления в соответствии со стандартом МЭК-61850
и МЭК104 для модернизации автоматизации подстанций.
• Для транспорта: библиотека железнодорожных объектов, включая
изображения городских линий,
магистралей и станций (рис. 4),
сигнализации (поезда, метро, трамваи), оснащения станций (билетные автоматы, турникеты).
• Для промышленности: три новых
интеллектуальных (Smart) генератора:
– Smart Generator для Siemens
позволяет импортировать
объекты из портала проекта
TIA (Ассоциация производителей средств телекоммуникации);
– Smart Generator для OPC
автоматизирует конфигурацию, когда источником
данных служит сервер OPC;
– Smart Generator для контроллеров Moxa iologik автома-

РИС. 4.
Пример мнемосхемы
в PcVue 12 объекта
на железной дороге
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тизирует конфигурирование
контроллеров Moxa, сетевое
сканирование, онлайнобнаружение устройств
и автоматическую настройку
сбора данных и переменных
с поддержкой серий ioLogik
E1200 и E2500.
В PcVue 12 усовершенствованы
функции, ориентированные на пользователя, с целью повышения производительности конечных пользователей
и разработчиков. Шаблон быстрого
старта (Quickstart) создает «готовый
к работе» проект, включающий стандартные мнемосхемы и конфигурацию,
просмотрщики трендов, логов и архивов, аварийных сигналов и системных
аварийных сигналов, профили пользователей, образцы сценариев. Доступны
различные стили («Промышленность»,
«Интернет» и «Панель инструментов»
и т. д.) и виды оформления (рис. 5).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
PcVue широко применяется в различных отраслях [4–6], таких как энергетика, машиностроение, управление
зданиями, инфраструктурами; водоснабжение, транспорт. Сегодня продано уже более 65 000 лицензий PcVue
по всему миру, в том числе и в России
(рис. 6), что подтверждает заслуженную репутацию PcVue по таким ключевым характеристикам, как функ-

РИС. 5.
Пример использования
шаблона быстрого старта

циональность, производительность,
безопасность, надежность. Демоверсию PcVue 12 можно скачать с сайта
компании «Фиорд».
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РИС. 6.
Пример мнемосхемы
PcVue в системе
диспетчеризации завода
«РЕНО Россия»
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СМАРТФОН В СКУД: МОБИЛЬНЫЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
ДАРЬЯ ПОДОЛЬСКАЯ
podolskaya@perco.ru

Использование смартфона в качестве идентификатора в системах контроля доступа (СКУД)
становится все популярнее, и это логично: мобильный телефон давно стал устройством,
без которого не обойтись и которое всегда с собой.

Безопасность и удобство использования — главные преимущества
мобильного доступа в СКУД. Такие
функции смартфона, как многофакторная аутентификация и разблокировка по отпечатку пальца, делают данный способ идентификации
достаточно безопасным. С удобством
все очевидно: больше не нужно перекладывать карту доступа из одной
одежды в другую — достаточно взять
с собой смартфон.
Считыватели, поддерживающие
мобильный формат, обычно работают и с RFID-идентификаторами,
что позволяет сотрудникам самим
выбрать наиболее удобный для них
способ идентификации и использовать в качестве пропуска либо бесконтактную карту, либо смартфон.
Связь между смартфоном и считывателем осуществляется с применением
одной из двух технологий: NFC или
BLE (Bluetooth). При использовании
NFC расстояние между считывателем

и мобильным устройством является минимальным, благодаря чему
повышается защищенность данных.
В случае Bluetooth преграждающие
устройства можно открывать с большого расстояния, однако, при всем
удобстве, безопасным такой способ
не является: данные можно легко
перехватить.
При использовании смартфона
на базе Android для доступа в СКУД
используются данные телефона (IMEI
или IMSI), в устройствах Apple может
применяться Token, привязанный
к одной из эмулированных на смартфоне банковских карт. В некоторых
системах пользователи получают
виртуальные идентификаторы, сгенерированные в базе данных производителя.
Важной составляющей работы
СКУД с идентификацией по смартфону является мобильное приложение, которое можно бесплатно установить в Play Market или Appstore.

В таблице приведено сравнение
приложений для мобильного доступа
ведущих российских производителей
СКУД, основанное на особенностях
таких приложений и мнениях пользователей Play Market и AppStore.
Уровень интеграции смартфонов в повседневные процессы растет с каждым годом, что влияет
и на развитие рынка мобильной
идентификации в СКУД. Мобильная идентификация сегодня широко применяется на предприятиях,
в учреждениях и офисах компаний,
гостиничном бизнесе, системах
«умного дома».
Одним из развивающихся трендов
рынка являются мобильные приложения, позволяющие использовать
смартфон не только в качестве идентификатора, но и как регистрирующее устройство. На российском рынке среди таких приложений можно
отметить «Мобильный терминал
Sigur», «PERCo. Регистрация», «Parsec
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ТАБЛИЦА. ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО ДОСТУПА ОТ ВЕДУЩИХ РОССИЙСКИХ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СКУД
Название

ESMART.
Доступ

Платформы

Apple,
Android

Parsec
Card
Emulator

Android,
для работы
с устройствами
Apple
приложение
не нужно

PERCo.
Доступ

Android,
для работы
с устройствами
Apple
приложение
не нужно

Proxway
Mobile ID

RusGuard
Key

Sigur.
Доступ

Apple, Android

Android

Apple,
Android

Передача
Создание
данных идентификатора

Платный
виртуальный
идентификатор

BLE, NFC

Создание
Способ
и отзыв
передачи
гостевого
идентификатора
идентификатора
контроллеру
Идентификатор
выдается на
заданный срок,
по истечении
которого он сам
деактивируется

Код активации
отправляется
администратору
по электронной
почте в виде
запароленного
файла формата
.xlsx

Пользователи говорят, что
приложение работает отлично,
но также отмечают, что в панели
уведомления постоянно висит
уведомление «Esmart. Доступ
использует батарею», которое
невозможно отключить

Администратор
получает
идентификатор
от владельца
смартфона
и вводит его
в систему

Как пишут пользователи,
на некоторых гаджетах, например
на Samsung S8, приложение
выдает разный код при каждом
предъявлении смартфона
считывателю, однако для решения
этой проблемы и корректной работы
рекомендуется использовать
считыватели PNR-P19 с включенной
функцией Parsec Smartphone
Одним из минусов пользователи
называют то, что при установке
приложение просит доступ
к контактам, однако другие
пользователи отмечают, что это
необходимо для идентификации
по IMSI смартфона

NFC

Генерируется
на основе IMEI

Выдается как
постоянный,
затем
деактивируется
вручную

NFC

IMSI — для
смартфонов
на платформе
Android,
уникальный
Token — для
устройств Apple

Выдается как
постоянный,
затем
деактивируется
вручную

Администратор
получает
идентификатор
от владельца
смартфона
и вводит его
в систему

BLE, NFC

Бесплатный
генерируется
на основе данных
смартфона,
платный
виртуальный —
на сервере
производителя

Выдается
в обычном
режиме, затем
деактивируется
вручную

Администратор
системы получает
код активации
по электронной
почте в виде
файла формата
.xlsx с паролем

NFC

Генерируется
на основе IMEI
смартфона

Выдается
в обычном
режиме, затем
деактивируется
вручную

Администратор
получает
идентификатор
от владельца
смартфона
и вводит его
в систему

BLE, NFC

Генерация
виртуального
идентификатора
производится
на стороне
устройства,
встроенные
механизмы
которого
обеспечивают
уникальность ID

Выдается
в обычном
режиме, затем
деактивируется
вручную

Виртуальный
идентификатор
передается
в систему
от смартфона

Access Terminal». Системы с таким
способом идентификации предназначены для работы в условиях, где
поставить контроллер регистрации
не представляется возможным, а кон-

троль доступа и учет сотрудников
крайне важен: например, в шахтах,
на нефтяных вышках и других объектах с повышенными требованиями
к безопасности.
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Отзывы

Из недостатков пользователи
отмечают тот факт, что ключ
демонстрируется пользователям,
а не передается администратору
в зашифрованном формате, однако
разработчики утверждают, что
демонстрация ключа в приложении
не несет в себе угрозы безопасности,
так как воспроизвести этот же ключ
на другом устройстве невозможно

По мнению экспертов, рынок
мобильной идентификации продолжит активно расти: к 2020 г.
доля идентификации по смартфону
на рынке СКУД составит 20%.
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ЗАВОД В ЦИФРЕ: ИМИТАЦИОННОЕ
МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА
ИВАН МИХАЙЛОВ
ia.mikhaylov@prof-itgroup.ru

Главные причины поиска новых инструментов, способных повысить эффективность
производства, — растущие потребности заказчиков и постоянно меняющиеся условия рынка.
Построение цифровой модели объекта является одним из действенных ответов на современные
вызовы.

Имитационное моделирование —
это построение компьютерных моделей и проведение экспериментов над
ними [1]. Такой подход эффективен,
если:
• параметров много, а зависимости
между ними нелинейны;
• система обладает вероятностным поведением и обратными
связями;
• система имеет различные состояния и изменяющуюся траекторию
во времени.
Имитационный подход незаменим, когда нужно дополнить модель

анимационной презентацией (симуляцией), при разработке виртуальных тренажеров, моделей движения
транспорта или пешеходов.
ПРОВЕРКА
ПРЕДПОЛОЖЕНИЙ
Моделирование позволяет создавать интеллектуальные компьютерные модели производственных
и логистических систем, чтобы
выполнять анализ их характеристик и оптимизировать производительность. Цифровая модель
дает возможность проводить вир-

туальные эксперименты и отвечать
на вопросы «Что, если?» без изменений работы текущей системы
или до инвестиций в строительство
и новое производственное оборудование. Имитационное моделирование — способ проигрывать
модель во времени, анимировать
ее поведение.
Однако нужно помнить, что, описывая систему на языке имитационного моделирования, мы переходим
на определенный уровень абстракции. Система в реальности всегда
сложнее созданной модели, поскольку
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мы учитываем только самые существенные, важные для производства
детали.
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ
БЕЗ РИСКОВ
Моделирование — это поиск
верного решения в мире, защищенном от рисков. Проигрывая
сценарии работы виртуальной
модели, мы имеем право на ошибку — можем менять операции,
возвращаться к исходным данным и начинать проверку сначала.
Инструменты статистики, анализа
и визуализации помогут оценивать
различные варианты построения
производства и быстро принимать
правильные решения еще на стадии
проектирования. В итоге можно
избежать материальных и временных затрат еще на этапе запуска.
Имитационное моделирование
дает основу для организации бережливого производства — например,
можно проводить балансировку
загрузки оборудования, минимизировать складские запасы и переналадки при выпуске малыми партиями,
рационализировать графики технического обслуживания и ремонтов, работать в режиме поставок
по запросу.
ПЛАНИРОВАНИЕ
ИЗМЕНЕНИЙ
Имитационное моделирование
позволяет строить планы развития
предприятия на трех уровнях —
стратегическом, тактическом и оперативном. Разберем каждый из них
подробнее.

Приведем несколько примеров
применения такого подхода.
Аэропорт Домодедово использовал имитационное моделирование
при реконструкции международного терминала [2]. План учитывал
существенное увеличение объема
международных авиаперевозок,
и было важно заранее снизить
риски инвестиций в реконструкцию и подтвердить правильность
проектного решения. Для оценки
количественных и качественных
показателей разработанного плана,
который включал данные по необходимым объемам площадей, единицам транспорта и оборудования,
было проведено имитационное
моделирование на базе Tecnomatix
Plant Simulation. Созданная модель
позволила проводить эксперименты и анализировать работу системы, изменяя различные параметры
и в части управления грузопотоками (например, графики прибытия
и вылетов воздушных судов, количество транспорта и оборудования
для обработки грузов, особенности
работы WMS-системы), и в части
оптимизации пассажиропотока
(анализ параметров расписания
и особенностей рейсов, графиков
и маршрутов перемещений пассажиров по терминалу, количества
оборудования в зонах регистрации,
таможни, выдачи багажа и др.).
Собранные данные помогли выявить узкие места — «бутылочные
горлышки», устранение которых

Стратегия в цифре —
результаты в реальности
Стратегическое планирование
с помощью имитационных моделей актуально при создании нового
или модернизации существующего
производства. Это основа для принятия решений о будущих инвестициях или оптимизации. Цель
такого планирования — оценить
функционирование системы в периоды от недели до года и вычислить
усредненные показатели производительности. В результате создания
цифровой модели у специалистов
появляется возможность принимать
решения о типах и числе единиц
оборудования, о топологии системы
и правилах организации материалопотоков.
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дало возможность скорректировать
проектно-технологические решения
и повысить общую производительность работы аэропорта.
Судостроительная компания
Fincantieri применяет имитационное
моделирование для оптимизации
производства сразу на нескольких
верфях [3]. Модель позволяет рассмотреть множество возможных технологических процессов и вариантов
изготовления продукции и выполнить моделирование одного и того
же процесса на разных верфях.
Технологи и инженеры компании
теперь могут продумывать различные подходы к планированию производства, учитывая трудоемкость
операций, ограничения производства, схемы распределения заказов
и материалов между ними (наличие
материалов нужного объема, типа,
массы, габаритов и сроков поставки), загрузку оборудования и особенности работы конкретных цехов.
Таким образом компания анализирует проекты с учетом мощностей
каждой верфи. Результатом применения имитационного моделирования Fincantieri стал новый подход
к подготовке производства: от проектирования технологического оборудования до управления работой
цехов. В итоге компания оптимизировала процессы планирования,
обеспечила тесное сотрудничество
верфей, стандартизировала техническую документацию и добилась точного соблюдения сроков заказов.
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Тактика в цифре: быстрее,
выше, сильнее
Тактическое планирование — это
оценка текущего состояния производства и получение выводов
о возможных путях его оптимизации, например исполнении дополнительных заказов или изменении
сроков их выпуска. Планирование
на этом уровне потребует доступа
к исходным данным о состоянии
производства. В этом случае проект
будет включать интеграцию с системами предприятия либо ручной ввод
данных с бумажных документов.
Рассмотрим один пример. В рамках предпроектного обследования
компания PROF-IT GROUP провела расчеты имитационной модели
участка финишной обработки одного
цеха Первоуральского новотрубного
завода. Модель подтвердила наличие
узких мест, влияющих на производительность системы. Мероприятия
по их разгрузке позволят увеличить
производительность на 2%, а модернизация участка с применением
современных роботизированных
комплексов приведет к росту общей
производительности цеха на 7% —
за счет выбора резерва мощностей
по производственной линии.
Оперативное планирование
в цифре — быстрая
оптимизация
Оперативное планирование предполагает построение графиков

производства на короткий период времени — от нескольких часов
до некоторого количества дней.
В этом случае особенно остро встает
вопрос об обратной связи от производства и получении актуальных данных о состоянии оборудования и его
занятости на текущий момент —
в сборе таких данных также поможет
имитационное моделирование.
Вернемся к упомянутому кейсу
«Домодедово» [2]. С помощью имитационного моделирования можно
анализировать различные сценарии работы терминала и заранее
планировать требуемое количество
оборудования с учетом пиковых
нагрузок, специфики рейсов различных направлений и профилей
пассажиропотока. Анализ позволяет
оперативно корректировать работу.
Эксперименты с моделью помогают добиться заметного улучшения
ежедневной деятельности служб
аэропорта, в онлайн-режиме оптимизировать процессы регистрации
на рейсы и обеспечения посадки,
совершенствовать работу гейтов,
а также графики и маршруты использования автобусов.
Для планирования на каждом
из перечисленных уровней можно
использовать одну и ту же имитационную модель.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Построение цифровых моделей помогает сократить затраты

на оборудование и инфраструктуру, улучшить показатели производительности (благодаря выбору
оптимальных параметров объекта)
и предсказать сценарии работы
системы при меняющихся внешних
условиях.
Главная задача имитационного
моделирования — обеспечить поддержку при принятии решений,
снизить затраты и выявить резервы для повышения эффективности
производства. В случае модернизации или изменения структуры
предприятия можно быстро оценить различные варианты развития производства, выбрав наиболее
рациональный подход. При планировании инвестиционных проектов,
изменений объемов производства,
вывода новых продуктов или услуг
имитационное моделирование будет
особенно актуально благодаря возможности минимизировать риски
и принять правильное решение
без вмешательства в работу предприятия.
ЛИТЕРАТУРА
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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ
В РОССИЙСКИХ УСЛОВИЯХ
КОНСТАНТИН ТИМОФЕЕВ
Konstantin.Timofeev@Dell.com

Цифровая трансформация стала требованием времени. Как показывают данные последних
исследований, российскую экономику можно считать готовой к соответствующим вызовам
как технологически, так и организационно.

РИС. 1.
Результаты исследования
«Индекс цифровой
трансформации»
(DT Index): готовность
российских компаний
к цифровой
трансформации

Термином «цифровая трансформация» называют такое внедрение
digital-решений в бизнес-процессы
(от управленческих до производственных), которое вызывает качественные изменения в деятельности
предприятия. Соответствующие
процессы, несмотря на лежащие
в их основе цифровые технологии,
находятся в компетенции не столько ИТ-департамента, сколько отделов, отвечающих за стратегическое
развитие, финансовых департаментов и высшего руководства. Каждая «история успеха», связанная
с цифровой трансформацией, —
это история о совершенствовании
бизнес-процессов на производстве, об экономической эффективности и о радикальном изменении
финансовых показателей всей
компании, а не только о внедрении отдельных ИТ-решений или
даже АСУ. Как показывает практика, Digital Transformation Officer
(букв. «директор по цифровой
трансформации») должен иметь
широкие знания в области ИТ,
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но базовое образование — скорее
в области бизнеса, менеджмента
или финансов, поскольку именно
эти компетенции потребуются ему
для выполнения своих основных
задач.
ОБЩИЕ ОСОБЕННОСТИ
В российских условиях основной
особенностью текущего момента
является заметно бо́ л ьшая готовность наших компаний к цифровой трансформации, чем в среднем
демонстрирует бизнес в мировом
масштабе.
Сегодня 7% российских компаний уже активно внедряют процессы цифровой трансформации,
по данным глобального исследования «Индекс цифровой трансформации» (DT Index), проведенного Dell
Technologies при поддержке Intel
(рис. 1). Заметим, что статус Digital
Leaders в рамках данного исследования получали только компании,
у которых процессами цифровой
трансформации охвачено все предприятие.

В мире к Digital Leaders, по данным
исследования, относится всего 5%
компаний, то есть российский показатель значительно превышает среднемировой. Россия находится в числе
стран с наиболее высоким уровнем
цифровой зрелости даже в регионе
ЕМЕА. По данным «Индекса», она
существенно опережает по этому
показателю такие развитые страны,
как Дания, Франция или Бельгия,
находясь на одном уровне с Польшей
и Испанией, которые также демонстрируют высокие показатели.
Так же оптимистично выглядит
российская реальность и с другой
стороны «Индекса». Отстающих
компаний, которые пока даже не рассматривают соответствующие изменения в бизнесе, — Digital Laggard —
в мире почти каждая десятая (точнее,
9%), а в России — всего лишь одна
из ста (1%).
Эти цифры показывают высокую
степень готовности российского бизнеса к внедрению современных решений — как на уровне концепций,
так и на уровне непосредственной
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реализации. Заметим, что у 19% российских компаний уже есть готовые
планы цифровой трансформации,
вплоть до определения источников
финансирования для соответствующих изменений, у 37% такие планы находятся на этапе обсуждения,
а 36% на данный момент совмещают НИОКР с внедрением решений
трансформации в отдельные сегменты внутреннего пространства бизнеспроцессов.

РИС. 2.
Один из примеров
использования IoT
и облачных систем —
«умные города»

ТЕХНИЧЕСКИ  ГОТОВЫ
Технической базой для процессов
цифровой трансформации на производствах является промышленный
«Интернет вещей», то есть совокупность датчиков и других «умных»
элементов, отслеживающих бизнеспроцессы, — от технологических
(получение данных о температуре,
давлении и прочих характеристиках
производственных процессов) до обеспечения безопасности (контроль
периметра, разграничение доступа,
видеонаблюдение, идентификация, в том числе биометрическая,
и т. д.). Российский рынок «Интернета вещей» быстро растет и в ближайшие три года вырастет с 93 млрд
руб. за прошлый год до 270 млрд
руб. к 2021 г., по данным исследования аналитического центра TAdviser
и госкорпорации «Ростех».
Заметим, что российский рынок
оказался очень чувствительным

к новейшим технологическим
трендам, присутствующим в данном сегменте. Развитие «конечных устройств» для IoT идет очень
быстро, равно как и возможностей
обеспечивать их взаимодействие
с другими инфраструктурными элементами информационной системы, в том числе через «облачные»
решения.
Совершенствование производства
процессоров позволяет производить
значительную часть вычислений,
необходимых для работы систем,
непосредственно на IoT-устройствах.
Например, задачи «компьютерного
зрения» теперь могут быть выполнены на процессорах камер наблюдения,
а поэтому уже нет необходимости
в передаче видеопотока на серверы,
равно как и в разворачивании соответствующих процессорных мощностей. Заметим, что данная задача
является крайне требовательной
к вычислительной мощности, и если
распознаванием — лиц, мимики,
номеров автомобилей, производственных ситуаций в поле зрения
камеры и т. д. — теперь могут заниматься IoT-элементы, то и многие
другие вычисления они тоже смогут
реализовать с необходимой скоростью. По сути, датчики становятся
полноценными smart-устройствами,
обладающими широким спектром
функций, что существенно снижает
общую стоимость решений «Интернета вещей» в масштабах предприятий.
Другой пример: IoT и облачные
системы успешно работают в связке, что особенно важно для создания
крупных систем, например Smart City
(рис. 2). В «умных городах» успешно внедряются облачные платформы, обеспечивающие автоматизированный обмен данными между
инфраструктурами, решениями,
приложениями и подключенными
устройствами. Как показывает практика, это расширяет возможности
IoT-решений и повышает отдачу
от них, что в условиях «умных городов» означает как прямую экономию
и рост качества жизни населения
(что также важно с точки зрения
привлечения ресурсов и финансов),
так и стимулирование дальнейших
инициатив, направленных на повышение безопасности, оптимизацию
управления, разработку и предоставление новых услуг, сервисов и т. д.
Заметим, что российские
компании-интеграторы успешно

создают крупные проекты для задач
цифровой трансформации, в основе
которых лежат IoT-решения. Например, в середине февраля подписано
соглашение о создании «умного
города» между «Ростелекомом»
и администрацией Сочи. С одной
стороны, это лишь один из многих
российских контрактов на создание
решений «умного города» — только
эта компания разворачивает соответствующие решения в полусотне
локаций по заказу государственных
и муниципальных структур, а с другой стороны, у Сочи есть ряд особенностей. Напомним, что этот город
отличается сложным рельефом,
а также большой протяженностью —
по своей длине от Адлера до Туапсе
город уступает лишь агломерации
Лос-Анджелес/Сан-Франциско. При
этом в составе «умного города» должен функционировать целый ряд
digital-сервисов, от которых требуется сохранение высокой надежности,
поскольку они обеспечивают работу
общегородских решений, отвечающих за «умное» энергоснабжение,
организацию дорожного движения,
аварийную сигнализацию (в том числе «Систему 112») и другие приложения. Важно, что надежность должна
быть сохранена в имеющихся сложных условиях: при субтропическом
климате, близости моря, сложных
погодных условиях, включающих
сильные осадки, постоянную высокую влажность и т. д.
Как видно, российские компании
обладают всеми необходимыми
средствами для решения сложных
инженерных задач цифровой трансформации. С технической стороны
ограничений практически нет: определенные проблемы все же существуют, но, забегая вперед, заметим, что
все они решаемые.
ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ
Большинство российских компаний — а именно 91%, по данным DT
Index, — на пути к цифровой трансформации сталкиваются с рядом
серьезных проблем. Заметим, что
все сложности, отмеченные в ходе
исследования, не являются новыми
или уникальными, но в условиях
цифровой трансформации приобретают новое звучание.
По данным «Индекса», три главные проблемы, мешающие процессам цифровой трансформации
в российских компаниях, следующие:
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на отсутствие необходимых ресурсов
и бюджета жалуются 50% опрошенных, на нехватку необходимых знаний и навыков у персонала — 29%,
в целом на незрелую цифровую культуру — 27%.
Проблемы с бюджетированием
присутствуют в большинстве ситуаций, связанных с бизнесом, они
не являются уникальными в данном
случае. Распространенность данного
типа проблем подразумевает и наличие у любой компании отработанных
методик решения. В очередной раз
напомним, что оптимизация производственных процессов с помощью
внедрения цифровых инструментов
является основой для увеличения
эффективности всего бизнеса и, как
следствие, финансовых показателей
компании, поэтому ресурсы для этого находят достаточно быстро.
Если этот вопрос решается быстро,
то два других, названных в качестве
основных препятствий, — отсутствие необходимых знаний и навыков у персонала и незрелая цифровая
культура в компании — быстрых
решений не имеют, а потому более
серьезны. Они потребуют кропотливого труда со стороны самых раз-

ных отделов (от ИТ до HR), дополнительных вложений и, что важно,
правильного менеджмента, участие
в котором должно принимать высшее руководство компании. По данным опроса, 46% российских компаний уже вкладываются в обучение
сотрудников необходимым цифровым навыкам, хотя всего три года
назад таковых было не более 27%.
Такая динамика позволяет надеяться
на решение соответствующих проблем, мешающих цифровой трансформации.
Наряду с вложениями в персонал
у руководителей есть понимание
необходимости инвестиций в инфраструктурные решения. По данным
«Индекса», основными направлениями инвестиций в технологии на ближайшие три года станут: кибербезопасность (в этот сектор планируют
инвестировать 67% российских компаний), облачные решения, в том
числе мультиоблачные среды (39%)
и технологии «Интернета вещей»
(31%). Также важно, что российские
компании готовы к проактивным
действиям, выражая готовность
инвестировать в новейшие разработки, в частности, 34% собираются
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инвестировать в решения, связанные
с искусственным интеллектом.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Перспективы цифровой трансформации в российских условиях,
как можно увидеть из рассмотренных выше трендов, достаточно
обнадеживающие. В техническом
плане у нас есть все необходимое:
доступно нужное оборудование,
есть практический опыт у локальных интеграторов и т. д., а также,
что важно, присутствует понимание со стороны бизнес-руководства
промышленных компаний. Актуальность соответствующих действий
осознает большинство российских
руководителей, 96% которых считает, что в ближайшую пятилетку
их компании столкнутся с серьезными проблемами при удовлетворении потребностей заказчиков. Очень
важно то, что российские компании
готовы к проактивным действиям,
что показывают данные DT Index:
большинство опрошенных российских руководителей утверждают, что
они скорее будут сами инициировать
изменения, чем приспосабливаться
к внешним переменам.

64АВТОМАТИЗАЦИЯ
I НАЗВАНИЕ РУБРИКИ
В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ SIMATIC WINCC OPEN
ARCHITECTURE 3.16: FEATURE PACK 2

АНДРЕЙ СЕРОВ
СЕРГЕЙ СОЛОВЬЕВ, К. Т. Н.

Представлен обзор усовершенствований и новых функций SCADA-системы SIMATIC WinCC
Open Architecture (WinCC OA), включенных в состав пакета обновления и расширения Feature
Pack 2 (FP2) для версии 3.16. Для заказчиков и системных интеграторов, еще до выпуска
очередной плановой версии продукта, такой пакет сделал доступными расширения в части
коммуникационных возможностей, средств безопасности, визуализации и инжиниринга.
Информация о расширениях дана с кратким описанием базовой функциональности
рассматриваемых подсистем WinCC OA.

Гибкая методология разработки,
используемая для создания системы
WinCC OA (разработка WinCC OA
следует процессу Scrum), обеспечивает возможности для раннего выпуска
новой функциональности и расширений системы до выхода очередной
плановой версии продукта. Начиная с WinCC OA версии 3.16, такие
усовершенствования оформляются
в виде пакетов обновления и расширения (Feature Pack) к основной,
«номерной» версии (рис. 1).
Пакет обновления и расширения
WinCC OA 3.16 FP2 продолжает стратегию развития системы в направлении повышения инженерной
эффективности, производительности, безопасности, пополнения
инструментария для построения
пользовательского интерфейса, а также расширения коммуникационных
возможностей [1].
Остановимся на наиболее значимых и характерных усовершенствованиях и нововведениях, появившихся в WinCC OA 3.16 FP2.
РАЗВИТИЕ СРЕДСТВ
ИНЖИНИРИНГА
Инжиниринг проектов в WinCC OA
основан на объектно-ориентированном подходе [2]. В модели данных
WinCC OA объекты представляются
в виде точек данных, характеризую-

2016
РИС. 1.
Дорожная карта выпуска
версий и пакетов
обновления и расширения
WinCC OA

2017

V3.15

щих образ конкретного физического
устройства, объекта или процесса. Для
каждого элемента точки данных (тега)
могут быть определены свойства и действия в его отношении, такие как обработка сигналов (сглаживание, задание
диапазонов и т. п.), связь с внешними
системами, архивирование, формирование алармов, и другие. Поддерживается типизация и наследование, за счет
чего могут быть созданы произвольные иерархические структуры данных.
Аналогично принципы наследования
и многократного использования реализованы и для графических объектов. Изменения в структурах данных
и графических элементах применяются без перезапуска проекта. Написание
пользовательских сценариев (скриптов) осуществляется на языке CTRL++
(синтаксис CTRL++ подобен С/С++).
Такие сценарии могут не только служить обработчиками событий, связанных с элементами графического
интерфейса, но и представлять собой
процедуры (в том числе сложные)
обработки данных.
Перечислим некоторые наиболее
значимые изменения, доступные
в WinCC OA 3.16 FP2.
Новые возможности и функции
встроенного языка CTRL++ для разработчиков:
• добавлен новый тип данных — function_ptr — указатель
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на какую-либо функцию CTRL++,
например на функцию — член
класса;
добавлена возможность использования экземпляров классов
CTRL++ для работы с функциями
подписки на изменения данных
(например, такие как dpConnect/
dpDisconnect);
функция startThread(), запускающая процедуры/функции
в отдельной нити, теперь может
также запускать статические
и динамические функции — члены класса CTRL++;
внедрены некоторые другие новые
функции и методы, в дополнение
к большому количеству уже существующих.

Подписка
на системные события
Помимо стандартной и привычной для разработчиков функциональности подписки на события
при изменении значений/атрибутов элементов точек данных (тегов),
в WinCC OA версии 3.16 появилась
возможность подписки на различные системные события, в том
числе в распределенных и резервированных системах. Так, можно
подписаться на событие создания/
удаления/переименования точки данных, на изменение статуса
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активного/пассивного узла в резервированной системе и т. д.
РАЗВИТИЕ СРЕДСТВ
БЕЗОПАСНОСТИ
Системы, построенные на базе
WinCC OA, поддерживают различные стандарты, средства и механизмы обеспечения безопасности [3],
в частности:
• шифрование панелей, сценариев
и библиотек;
• SSL-шифрование при передаче
данных (как между менеджерами,
так и для клиентов);
• протокол HTTPS для обмена данными с веб- и мобильными приложениями;
• разграничение уровней доступа;
• возможность интеграции c Active
Directory;
• поддержка авторизации во внешних системах;
• использование протокола сетевой
аутентификации Kerberos;
• инструменты контроля целостности системы;
• совместимость с антивирусным
ПО и др.
Нововведения WinCC OA 3.16 FP2
в части средств обеспечения безопасности:
• программная поддержка создания
и проверки электронных подписей, шифрования/расшифровки — Crypto API;
• аутентификация менеджеров
WinCC OA на стороне сервера
с помощью сертификатов стандарта X509;
• вычисление контрольных сумм
для обеспечения целостности передаваемых данных;
• сертификация по уровню полноты
безопасности SIL3 в соответствии
с требованиями стандарта МЭК
61508.
Crypto API
В версии WinCC OA 3.16 появилась
возможность использования функциональности создания и проверки электронных подписей с помощью WinCC
OA Crypto API, то есть непосредственно из программного кода. При этом
WinCC OA Crypto API использует сертификаты X509 стандарта ITU-T для
инфраструктуры открытого ключа,
определяющие стандартные форматы
данных и процедуры распределения
открытых ключей с помощью соответствующих сертификатов с цифровыми подписями.

Аутентификация менеджеров
WinCC OA на стороне сервера
Данная функциональность повышает общий уровень системной
безопасности, особенно при использовании архитектурных решений
со связью распределенных систем
WinCC OA между собой через
интернет-подключения. При использовании этой функциональности
менеджеры WinCC OA, которые
пытаются установить подключение
к менеджерам событий или БД, обязаны проходить аутентификацию
с применением предварительно созданных и подписанных сертификатов по стандарту X509.
Кроме того, после успешной
аутентификации, в целях повышенной безопасности обеспечивается
контроль параметров сессии подключения. В случае неавторизованного изменения параметров сессии
(имени пользователя) происходит
принудительное отключение менеджера (модуля) от системы. В рамках
данной функциональности доступна возможность смены пользователя
штатными средствами.
Вычисление контрольных
сумм (CRC) для обеспечения
целостности передаваемых
данных
Применение механизма вычисления контрольных сумм при стандартном взаимодействии менеджеров WinCC OA — дополнительный
способ обеспечения целостности
передаваемых данных. Работает это
следующим образом: передаваемые
пакеты оформляются как CRCтелеграммы определенной длины,
каждая содержит 32-битовый CRC.
По получении таких телеграмм происходит проверка контрольных сумм
передаваемых значений на соответствие с ранее вычисленными,
при их несовпадении генерируется
системная ошибка. Связь между
менеджерами, участвующими в подключении, прерывается, и в средстве
просмотра журналов отображается
сообщение об ошибке.
Сертификация
по уровню SIL3
Параметр SIL (SIL — Safety
Integrity Level) отражает способность
системы обеспечивать конкретный
уровень функциональной безопасности. Стандарт МЭК 61508 определяет четыре уровня функциональной
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безопасности (SIL1, SIL2, SIL3, SIL4);
необходимый уровень SIL рассчитывается на основе оценки рисков.
WinCC OA соответствует требованиям для приложений, являющихся
SCADA-системами, и сертифицирована по уровню полноты безопасности от SIL1 до SIL3. Более подробная
информация о сертификации WinCC
OA в соответствии с уровнем SIL3 размещена на портале WinCC OA [4].
WinCC OA MindSphere
Connector
Системы на базе WinCC OA могут
выступать в качестве источников данных для обработки в облачной операционной платформе MindSphere [5].
Такое применение WinCC OA может
быть востребовано для предоставления исходных или агрегированных
данных технологического процесса на уровень федеративного озера
данных MindSphere непосредственно
из системы WinCC OA.
Технически возможность интеграции MindSphere и WinCC OA
поддерживается специальным функциональным компонентом — WinCC
OA MindSphere Connector.
WinCC OA MindSphere Connector
предлагает следующие возможности:
• предоставляет интерфейс взаимодействия с пользователем на базе
мастера, тем самым предопределяя простоту конфигурирования
элементов связи с MindSphere;
• является типом так называемого
северного интерфейса (northbound
interface), или программного интерфейса, с помощью которого приложение представляет низкоуровневые
детали вышестоящему в архитектуре системы приложению — таким
образом исключается зависимость
процесса передачи данных от функционирования собственной подсистемы драйверов WinCC OA;
• обеспечивает возможность выбора параметров технологического процесса для осуществления
трансфера требуемых данных;
• обеспечивает автоматическое формирование пакетов данных для
соответствия требованиям к размеру передаваемых сообщений;
• является программным интерфейсом, полностью реализованным на языке CTRL++;
• включает JSON-интерфейс для
обмена метаданными с пользовательскими инструментами разработки;
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•

обеспечивает нативное и безопасное взаимодействие с помощью
библиотеки MindConnect Lib.
Применение систем, построенных
на базе WinCC OA, не только для
решения задач мониторинга, контроля и управления на уровне отдельных
единиц оборудования, цеха или производства в целом, но и для предоставления данных в систему MindSphere
позволяет совместить преимущества
локального и облачного подхода
к обработке данных. Такая интеграция позволяет, во-первых, задействовать уже внедренную инфраструктуру локального сбора данных, тем
самым повышая степень цифрового
охвата производства без увеличения
инвестиций, а во-вторых, направлять
в MindSphere для последующей аналитической обработки агрегированные
данные, характеризующие различные
аспекты производства и инфраструктуры в виде вектора состояния. Этот
вариант естественным образом дополняет способы интеграции с MindSphere
на уровне отдельных программных
агентов, функциональных блоков или
с использованием аппаратных шлюзов
сопряжения как наиболее комплексный способ передачи в MindSphere
в том числе данных высокого уровня
значимости (рис. 2).
Функциональный пакет
Project Documentation
Предназначен для создания проектной документации. В свою очередь,
частью данного функционального
пакета является широко известное разработчикам ПО Doxygen, которое представляет собой бесплатный инструмент
для создания онлайн-документации.

РАЗВИТИЕ СРЕДСТВ
РЕАЛИЗАЦИИ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО
ИНТЕРФЕЙСА
Для отображения экранных форм,
мнемосхем, пользовательских диалогов, отчетов и других элементов
графического интерфейса в системе
WinCC OA могут применяться различные технологии визуализации
(например, для удаленного мониторинга и управления через Интернет/
Интранет [6]):
• стандартный пользовательский
интерфейс («толстый клиент»);
• клиент для настольных приложений с подключением по вебпротоколу (Desktop UI);
• веб-клиент ULC UX (ультратонкий клиент на основе технологии
HTML5);
• мобильный пользовательский
интерфейс для iOS и Android.
Нововведения WinCC OA 3.16 FP2
в части средств реализации пользовательского интерфейса включают:
• дальнейшее развитие JavaScriptинтерфейса;
• новые типы трендов;
• усовершенствование функциональности существующих виджетов.
JavaScript-интерфейс
Одно из нововведений WinCC
OA версии 3.16 в части средств реализации пользовательских интерфейсов — дальнейшее развитие
JavaScript-интерфейса для реализации
пользовательской логики на JavaScript
и интеграции различных библиотек
JavaScript с проектами WinCC OA.
Данная функциональность доступна

в виджете WebView EWO, который
фактически является веб-браузером,
где реализован интерфейс взаимодействия с системой WinCC OA, предоставляющий определенный набор
функций, таких как dpGet/dpSet
(непосредственный доступ к базе данных WinCC OA) или setValue/getValue
(доступ к значениям/атрибутам элементов экранных форм), аналогичных
соответствующим функциям встроенного языка CTRL++. С помощью
этого интерфейса сценарии JavaScript
удобно использовать для получения
доступа и взаимодействия с панелями
и объектами приложения на WinCC
OA непосредственно из кода JavaScript.
Возможно применение нескольких
подобных JavaScript-виджетов в вашем
приложении для обеспечения различной функциональности.
Начиная с WinCC OA 3.16 FP2 поддержка виджетов JavaScript реализована и для ультралегкого веб-клиента
ULC UX.
Полноценная поддержка разработки пользовательских интерфейсов
на JavaScript открывает для специалистов дополнительные возможности
и позволяет реализовать несколько
преимуществ, например:
• применение JavaScript-сценариев
непосредственно на экранных
формах WinCC OA с интерфейсом
взаимодействия с платформой,
предоставляющим определенный
набор методов прямого доступа
из сценариев к базе данных и значениям/атрибутам элементов экранных форм, аналогичных соответствующим функциям встроенного
языка CTRL++, что дает сравнимый
с последним масштаб применения;

РИС. 2.
Способы интеграции
с MindSphere полевого
оборудования
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•

использование имеющихся или
разработка собственных пользовательских программных реализаций
на JavaScript, что позволяет снизить
издержки на инжиниринг;
• применение готовых многочисленных библиотек и решений
на JavaScript из Интернета для интеграции с проектами WinCC OA.
С появлением функциональности,
позволяющей размещать объекты
JavaScript на экранных формах WinCC
OA совместно с собственными графическими объектами WinCC OA, разработчики получили в свое распоряжение
новый и актуальный инструментарий
и средства визуализации для выполнения различных технических требований к пользовательскому интерфейсу
WinCC OA — как в части графического
представления, отвечающего современным тенденциям и стандартам в области HMI, так и в части обеспечения
производительности.

РИС. 3.
Пример использования
виджета PDF Viewer EWO

обеспечивающим не только передачу, отображение и архивирование
видеоданных, контроль компонентов
видеосистемы, таких как видеокамеры, видеокодировщики/конвертеры,
аналоговые видеосистемы, но и подключение и связь с внешними системами CCTV (системы телевидения
замкнутого контура). Модуль WinCC
OA Video позволяет оператору цен-

трализованно управлять различными
функциями видео непосредственно
из SCADA-системы и использовать
видеоинформацию при выполнении им своих задач, в дополнение
к основным данным, получаемым
с контролируемых объектов.
Обновление подсистемы видео
vimacc, используемой в модуле
WinCC OA Video, до версии 2.2.3.5,

Новые типы трендов
Новый виджет, реализующий дополнительные типы трендов (без необходимости использования JavaScript), стал
доступен в WinCC OA версии 3.16. Этот
виджет добавляет новые типы графиков к уже существующим. Среди некоторых примеров графиков, доступных
для этого виджета, — линейные, круговые, полярные, кольцевые, пузырьковые диаграммы.
Обновленный набор виджетов
В числе новых виджетов, появившихся в WinCC OA 3.16 FP2, — PDF
Viewer EWO (браузер PDF-документов)
и Maps EWO. Последний позволяет
встраивать в экранные формы географические карты различных форматов
(OpenStreetMap, Web Map Services или
Google Maps) — как в автономном, так
и в онлайн-режиме. Пример использования виджета PDF Viewer EWO
приведен на рис. 3. Пример внешнего вида экрана с использованием
виджета Maps EWO показан на рис. 4.
Среди виджетов, функциональность
которых серьезно обновилась и усовершенствовалась в WinCC OA 3.16
FP2 и обновленной платформе
Qt 5.9.2, — виджеты трендов, таблиц,
меток-заполнителей, виджет древовидной структуры и т. д.
РАЗВИТИЕ МОДУЛЯ
WINCC OA VIDEO
Модуль Video в составе WinCC
OA является универсальным ПО,
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РИС. 4.
Пример внешнего вида
экрана с использованием
виджета Maps EWO:
а) OpenTopoMap;
б) OpenStreetMap

68 I ЦИФРОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО

послужило основой для появления
в текущей версии WinCC OA следующих функциональных изменений
и нововведений:
• оптимизация интерфейса обработки видеопотоков для обеспечения поддержки видео с высокими
характеристиками (до 100 fps);
• оптимизация функциональной
совместимости с видеокамерами
с поддержкой формата «чередование аудио и видео» (Audio Video
Interleave) в потоковом протоколе
реального времени (RTSP);
• оптимизация функциональной
совместимости со стандартом
ONVIF в отношении широкого
спектра видеокамер;
• улучшение функциональности
абсолютного позиционирования
PTZ-камер, поддерживающих
стандарт ONVIF;
• предоставление видеоменеджером
информации о статусе шифрования соединений;
• общие улучшения системной
стабильности и устранение существовавших ранее проблем при
http-взаимодействии;
• возможность отображения видео
для клиента типа Desktop UI;
• поддержка операционной системы Linux;
• возможность шифрования потоков данных для обеспечения
защищенных соединений между
компонентами видеосистемы;
• возможность использования
специального прокси-сервера
(streaming proxy) для уменьшения
сетевого трафика;
• поддержка резервированной записи видеопотока;
• поддержка резервирования компонентов видеосистемы;

РИС. 5.
Пример взаимодействия
устройств по протоколу
MQTT

•

возможность построения распределенных резервированных
видеосистем.
Также в WinCC OA версии 3.16
реализована новая и более простая
модель лицензирования для модуля
Video — по числу подключаемых
к системе видеокамер с возможностью дальнейшего (если это необходимо) расширения их первоначально
выбранного количества.
РАЗВИТИЕ ПОДСИСТЕМЫ
ДРАЙВЕРОВ
В своем составе WinCC OA имеет
большое количество драйверов для
обмена данными с различными типами периферийных устройств и смежных систем:
• драйверы протоколов на основе
TCP/IP — SIMATIC S7, Modbus,
Ethernet/IP, SNMP Manager &
Agent, BACnet и др.;
• драйверы протоколов семейства
OPC — OPC UA (DA, AC — Client
& Server, HA — Client), OPC DA/
AE/HDA (Client & Server);
• драйверы протоколов систем
телемеханики и энергетики: IEC
60870-5-101, IEC 60870-5-104, IEC
61850/61400, DNP3, SINAUT и др.
Дополнительно к этим возможностям в составе системы WinCC
OA 3.16 FP2 появились драйверы
протоколов MQTT и PROFIsafeover-PROFINET, а также внесен ряд
усовершенствований в драйверы
протоколов S7Plus, МЭК-61850,
МЭК-104, SNMP, S7, OPC DA/HDA
Server, OPC UA Server/Client, Modbus
TCP, Ethernet IP.
Драйвер протокола MQTT
MQTT (Message Queuing Telemetry
Transport) — протокол обмена дан-

ными, работающий на прикладном
уровне поверх TCP/IP и адаптированный для сетей с лимитированной
пропускной способностью канала.
Указанные свойства позволяют
применять его в системах M2M
и IIoT. Взаимодействие компонентов сети MQTT основано на модели
«издатель-подписчик». Это означает,
что клиенты могут как публиковать
свои данные, так и подписываться
на данные других издателей, причем
участники взаимодействия обмениваются данными не напрямую,
а с помощью специальных компонентов — брокеров, непосредственно
осуществляющих их взаимное сетевое подключение.
Драйвер WinCC OA MQTT представляет собой MQTT-клиент, который может являться подписчиком/
издателем и подключаться к произвольному количеству брокеров
(рис. 5); резервированные подключения также поддерживаются.
Драйвер протокола
PROFIsafe-over-PROFINET
PROFINET является протоколом
взаимодействия, оптимизированным для быстрой и безопасной
передачи данных между контроллерами и устройствами через Ethernet.
Как сертифицированный профиль
PROFINET, PROFIsafe отвечает
за взаимодействие между устройствами и контроллерами повышенной безопасности (F-Device и F-Host
соответственно) без влияния на сетевую топологию, поскольку работает
поверх PROFINET. При этом обеспечивается возможность отказоустойчивого соединения и обмена
данными в рамках существующего
физического подключения.
Драйвер WinCC OA PROFIsafe-overPROFINET используется для подключения WinCC OA к сети PROFINET.
WinCC OA-хост может быть сконфигурирован либо как IO-Device, либо
F-Device и подключаться непосредственно к ПЛК. Драйвер PROFIsafeover-PROFINET может предназначаться для подключения через PROFINET
и без помощи PROFIsafe.
Наиболее значимые изменения
в подсистеме драйверов WinCC OA:
• Для драйвера протокола S7Plus:
– подсистема регистрации
алармов (установка и квитирование алармов от ПЛК);
– инструмент TIA Importer,
обеспечивающий создание
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и использование типов
данных проекта TIA-портала
в WinCC OA;
– возможность непосредственного просмотра переменных
контроллера в WinCC OA;
– данные по подписке включают метки времени;
– поддержка подключения
через модули CP/CM;
– обновление ОС-драйвера
S7DOS (версия 9.2);
– поддержка S7-1500R/H;
– поддержка TIA Portal V15 SP1.
• Для драйвера протокола МЭК61850:
– поддержка резервированных
устройств;
– усовершенствования в работе
с файлами конфигурации
подстанции, файлами описания конфигурации устройств,
прочие улучшения, касающиеся инжиниринга, предпросмотра данных и т. д.
• Для драйвера протокола МЭК104:
– возможность использования
протокола Transport Layout
Security (в соответствии
со стандартом МЭК 60870-57/9) для обеспечения защищенного взаимодействия
(рис. 6).
• Для драйвера протокола SNMP:
–
поддержка резервированных SNMP-агентов.
• Для драйвера протокола S7:
– улучшенная подсистема синхронизации алармов.
• Для драйверов протокола OPC
DA/HDA Server:
– возможность предоставления
данных от распределенных
систем WinCC OA, то есть
ОРС-клиенты, подключенные
к серверу WinCC OA ОРС,
могут осуществлять сбор данных со всех систем WinCC OA;
– OPC HDA-клиент и сервер
теперь поддерживают 64-битовый типы данных uint и int.
• Для драйвера протокола OPC UA
Server:
– поддержка доступа к историческим данным;
– поддержка сертификатов
X.509 при аутентификации
пользователей и алгоритма
Basic256Sha256 для обеспечения безопасности;
– сертификат от OPC
Foundation.

•

•

•

Для драйвера OPC UA Client:
– поддержка сертификатов
X.509 при аутентификации
пользователей;
– возможность регистрации
идентификаторов узлов
на сервере для оптимизации
доступа и улучшения производительности;
– буферизация при потере
сетевого соединения (OPC
UA Client при возможности
повторно использует сессию
OPC UA и соответствующие
подписки после восстановлении соединения, что позволяет применять буферированные данные и избежать
потерь данных при кратковременных обрывах связи);
– сертификат от OPC
Foundation.
Для драйвера протокола Modbus
TCP:
– поддержка типа данных
Uint64.
Для драйвера протокола Ethernet
IP:
– чтение массивов данных
целиком или сегментами
в рамках одного запроса;
– поддержка множественных
подключений к ПЛК;
– конфигурируемый размер
пересылаемых сообщений.

РАЗВИТИЕ ПРОЧИХ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Обновление платформы Qt до версии 5.9.2, на базе которой в значительной степени реализована система
WinCC OA, привело к общей оптимизации и обновлению всех системных компонентов и платформенной
функциональности, в частности:
• улучшенной производительности
при отрисовке графических элементов на экранных формах;
• обновленным графическим виджетам;
• новым доступным по API свойствам графических объектов для
разработчиков приложений.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Как видно из приведенного обзора, инструментарий и возможности
WinCC OA непрерывно совершенствуются и расширяются, следуя
в русле принятой стратегии развития системы. Основные усовершенствования, реализованные в WinCC
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OA 3.16 FP2, направлены на повышение инженерной эффективности, производительности, безопасности, пополнение арсенала средств
для построения пользовательского
интерфейса, а также на расширение
коммуникационных возможностей.
Данные нововведения, с учетом
положительно зарекомендовавшей себя концепции инжиниринга,
модульной архитектуры и открытого интерфейса прикладного программирования, определяют применимость WinCC OA в качестве
платформы для создания многоуровневых распределенных систем
сбора, обработки и визуализации
данных в соответствии с современными рыночными и нормативными
требованиями.
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РИС. 6.
Пример использования
TLS-шифрования
для обеспечения
защищенного
взаимодействия по
протоколу МЭК-104
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УМНЫЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛ
КОНСТАНТИН ГОРБАЧ

Цифровые технологии стремительно меняют многие сферы нашей жизни — розничную
торговлю, рынок банковских услуг, общение граждан с государством. Коснулась цифровизация
и промышленности. И, конечно, в том числе металлургии. На цифровой формат переходят
как основные, так и вспомогательные функции, и в производстве, соответственно, копится все
больше и больше данных. Согласно прогнозу Technavio, рынок промышленного искусственного
интеллекта (ИИ) будет расти ускоренными темпами — в среднем на 54% ежегодно в ближайшие
три года [1]. Большинство крупных металлургических предприятий уже берутся за попытки
глубокого анализа накопленных данных и разработки моделей на базе технологий ИИ: с этой
целью создаются департаменты по анализу, монетизации данных или по цифровизации. Однако
в цветной металлургии такие решения внедряются несколько медленнее, чем в других отраслях.
Почему так происходит и каковы перспективы использования ИИ в этой отрасли?

БАРЬЕРЫ
ЦИФРОВИЗАЦИИ
В связи с низким содержанием
необходимого компонента в руде
и потребностью в удалении примесей других элементов цветная
металлургия является энергозатратным производством и имеет сложную структуру. Так, меди в руде
содержится не более 5%, а цинка
и свинца — не более 5,5%. Часто
сырье является многокомпонент-

ным: в составе может находиться
порядка 30 и более химических
элементов. На тонну той же меди
необходимо добыть до 100 т руды.
Энергетические затраты достигают
половины общих затрат, связанных
с выплавкой 1 т металла (до 5 кВт
энергии в час для меди). Многие
отрасли цветной металлургии также отличаются многоступенчатым
металлургическим переделом промежуточных продуктов. Все эти

факторы, с одной стороны, способствуют применению технологий
ИИ в данной области, поскольку
эти технологии зачастую позволяют
повысить удельную эффективность,
которая носит критический характер в подобных производствах.
С д р у г о й с то р о н ы , ц в е т н о й
металлургии свойственен сравнительно большой ассортимент принципиально различной продукции,
а соответственно, и весьма широкий
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Задача
•

Снижение времени работы
под током при каждой плавке
с соблюдением всех требований
по качеству продукта

Результат

Решение
• Статистическая модель
для прогноза времени работы
под током и алгоритм работы
системы

• Снижение ошибок и применение
опыта лучших операторов
• Снижение времени под током

• Система генерирует рекомендации
по выбору оптимальных режимов
работы

набор технологических процессов.
При создании ИИ-моделей необходимо учитывать специфику предприятий, которые, даже работая
с одним и тем же металлом, порой
сильно отличаются друг от друга.
Все это снижает потенциал масштабирования созданного решения
и, как следствие, инвестиционную
привлекательность его развития,
а также увеличивает риски реализации.
Это делает внедрение решений
на базе ИИ в цветной металлургии
в среднем более сложным, а значит,
и дорогостоящим проектом.
Для сравнения, в черной металлургии процесс идет немного быстрее.
Отчасти из-за того, что в этой отрасли технологические процессы на всех
предприятиях мира очень похожи.
Более того, компании даже используют оборудование одних и тех
же производителей. Это приводит,
с одной стороны, к повышенному
вниманию к собственной эффективности, поскольку это вопрос
конкурентоспособности. С другой
стороны, оптимизация подобных
процессов является потенциально
тиражируемой, а следовательно,
более привлекательной для сторонних разработчиков.
Об этом говорят темпы внедрения
подобных решений на предприятиях ведущих мировых производителей, в том числе Tata Steel и Severstal.
Так, с применением технологий
промышленного «Интернета
вещей» и ИИ на одном из предприятий была создана рекомендательная система для оператора дуговой
сталеплавильной печи (ДСП). Данная система (рис. 1) позволила без
модернизации текущего производственного оборудования достигнуть
сокращения времени работы под
током при каждой плавке с 55 минут
до 41 минуты при полном соблю-

дении всех требований по качеству
(в том числе по содержанию FeO
в шлаке, содержанию фосфора
и азота в полупродукте). Система
предоставляет сталевару подсказки
по выбору режимов работы и переключению трансформатора управления ДСП, работе горелок, добавке
раскислителей. Кроме того, система
прогнозирует время достижения
заданной температуры расплавленной стали в ДСП.
Конечно, эффективная работа
подобных систем требует анализа
исторических данных (физических
показателей работы конкретного
оборудования или системы на протяжении определенного периода времени, за которое становится возможным отследить влияние конкретных
условий на работу этого оборудования и выявить закономерности) для
каждой печи. Это позволяет точно
определить ее особенности и рассчитать ключевые показатели для
прогноза времени плавки заданного
состава и веса шихты. Однако общий
порядок внедрения дает возможность
использовать аналогичные решения
на многих предприятиях в разных
регионах мира.
Такие системы, созданные на базе
«Интернета вещей» и ИИ, внедряются не только в технологические
процессы плавки, но и в другие
производственные циклы. Очень
успешным является опыт их применения в линии горячего проката,
где использование данной системы
позволяет уменьшить процент брака, своевременно выполнить перенастройку клетей прокатного стана
и обеспечить переназначение продукции. Клети прокатных станов
оснащаются датчиками, и общее
количество тэгов дает возможность
полностью контролировать состояние каждой клети. На основе анализа
исторических данных определяются
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предикторы, комбинации тэгов для
прогноза критического состояния
отдельной клети, приводящего
к возникновению брака. Система
в режиме «онлайн» предоставляет
прогноз качественных характеристик проката и рекомендует изменения в настройках отдельных клетей,
рольгангов для компенсации негативных последствий. Использование
подобной рекомендательной системы в одном из проектов позволило
снизить брак не менее чем на 0,3%
и обеспечило своевременное техническое обслуживание оборудования
стана (рис. 2).
ВЫГОДА ПРЕДПРИЯТИЙ
В цветной металлургии решения,
подобные описанным выше, только
начинают внедрять — из-за сложности технологических процессов, где
до сих пор понимание некоторых
технологических моментов имеет
обобщенный характер. Обычно это
приводило к тому, что часть операционных решений традиционно
оставалась за человеком: оператор,
металлург принимает соответствующие решения, основываясь
на двух вещах — существующем
регламенте (который имеет определенный диапазон) и собственном
опыте (внутри этого диапазона).
Сегодня же ИИ как раз находит
широкое применение там, где традиционные инструменты автоматизации не могли потеснить экспертаметаллурга, то есть в операционных
решениях с нечеткой логикой. Как
правило, это рутинные решения,
которые сотрудники предприятия
вынуждены принимать ежедневно
или даже порой несколько десятков
раз в сутки.
На нынешем уровне развития
ИИ еще не способен создавать принципиально новые методы или решения, его функция скорее заключается

РИС. 1.
Снижение времени под
током для ДСП
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РИС. 2.
Повышение
производительности
прокатного стана

ПРОБЛЕМА
Предсказание дефектов проката
на ранних этапах производства
позволяет сократить издержки
и количество готовой продукции
ненадлежащего качества.

Задача

Использованные данные

Результат

Исторические данные о 17 000 ранее
изготовленных слябов:

Модель предсказывает слябы, которые после
обработки дадут значимый дефект
в итоговой стали

•Химический состав
•Геометрические параметры
•Вес

•48% всех дефективных слябов находятся уже
в первых 10% всех слябов, ранжированных моделью

Выявить слябы с наибольшей долей
дефектной массы на ранних этапах
производства

в оптимизации: снижении объема
расходных материалов либо энергии, поиске оптимальных режимов
работы оборудования и управлении
качеством.
Поскольку речь идет об оптимизации устоявшихся технологических процессов, ожидать перехода на принципиально новый
уровень эффективности от внедрения ИИ не следует: как правило,
величина эффекта колеблется от 3
до 10%. Высокий уровень повышения эффективности в данном случае
говорит о том, что процесс изначально был отлажен далеко не идеально
и результат носит скорее интегральный характер. Но даже оптимизация
3% издержек — это значительный
с финансовой точки зрения показатель для крупных и средних предприятий.
Например, по нашему опыту,
применение оптимизационных
ИИ-моделей для процесса флотации
в среднем позволяет повысить коэффициент извлечения на 3,5%, для
электролиза — увеличить эффективность на 4,7%.
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ
Машинное зрение — это одна
из наиболее быстро развивающихся
и востребованных областей применения ИИ в цветной металлургии. Ключевая задача в этой области — разработка технологий, которые позволяют
получать изображения объектов
реального мира, обрабатывать их,
анализировать, а затем использовать
полученные данные для решения

прикладных задач. Например, для
контроля над конкретным производственным участком: оперативно
отследить замыкание катода и анода
в электролизном цехе, распознать
материал, движущийся по транспортеру, и классифицировать его
по качеству.
Решения, основанные на этой технологии, уже внедрены на предприятиях группы «Русал» на действующем электролизном оборудовании.
Применение технологий машинного
зрения в электролизных цехах позволяет не только оптимизировать технологический процесс и существенно сократить затраты (в том числе
за счет потребляемого электричества), но и повысить безопасность
и экологичность производства.
Еще одно перспективное направление — это цифровой двойник,
т. е. создание математической модели
технологического процесса. На основе данных цифровых двойников операторы производства могут получать
в реальном времени рекомендации
по управлению производственным
процессом. Решение применяется для
контроля расходования материалов
и энергоресурсов, выявления брака,
а также для мониторинга показателей технологического процесса. Так,
на Кольской ГМК цифровой двойник
позволил оптимизировать доставку
штейна от плавильных печей до конвертеров.
ПРИМЕР РЕАЛИЗАЦИИ
В проекте Z.Smelting ИИ был применен для сквозной оптимизации
маржинальности процесса (рис. 3).

За счет анализа исторических
данных получилось оптимизировать работу сталеплавильной печи
с загрузкой вместимостью 120 тонн
и уменьшить время плавки на 4–6%.
В ковше-печи удалось просчитать
оптимальный объем использования ферросплавов, что позволило
без потери качества уменьшить
их количество на 3–5%. Также благодаря расчетам ИИ выяснилось,
что оптимальным решением будет
уменьшить количество операций
по добавлению ферросплавов с трех
до двух, что тоже помогло сократить их использование. Наконец,
оптимизация заказов и предикативное обслуживание на разливочной машине позволили повысить коэффициент готовности с 94
до 98%. Как итог, экономия издержек на отдельных этапах и участках производственной цепи дала
возможность сократить издержки
производства в целом и сохранить
$10 млн за год.
Искусственному интеллекту отдали на обработку данные
о работе лучших операторов конкретного предприятия за несколько
лет, и, изучив их опыт, он рассчитал оптимальное время под током
для ДСП. Удалось на 10% снизить
время под током при соблюдении
требований по качеству. Это привело к значительному снижению
затрат на использование электроэнергии.
Уменьшить количество ферросплавов при литье стали удалось следующим образом. Марка стали определяется содержанием определенных
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РИС. 3.
Проект Z.Smelting:
экономический эффект
для заказчика

Дуговая сталеплавильная печь

Разливочная машина

Ковш-печь

$8,5–10 млн — оценка эффекта за год*

Сквозная оптимизация маржинальности процесса
Уменьшение времени плавки

Уменьшение расхода ферросплавов

на 4–6%

Оптимизация заказов

на 3–5%
Уменьшение кол-ва этапов
добавления ферросплавов

С 3 до 2

Предиктивное обслуживание
Коэфф. готовности: от 94% к 98%

* Расчет на базе реального заказчика с ДСП с загрузкой вместимостью 120 тонн

химических элементов в заданных
границах:
αi ≤ yi ≤ βi.
При текущем производственном
процессе итоговый объем добавок
попадает в середину диапазона.
Оптимизация позволяет приблизиться к нижней границе и сократить
расход ферросплавов при обеспечении требуемого качества. Задача для
ИИ была сформулирована по следующей логике.
На входе:
• список добавляемых ферросплавов;
• спецификация стали;
• измеренные параметры технологического процесса.
На выходе: рекомендации по количеству каждого ферросплава.
Ограничения: спецификация стали.
Цель: минимизация стоимости
добавок.
Используя данный алгоритм,
удалось снизить расход ферросплавов в среднем на 5%, что позволяет
напрямую экономить до $4,3 млн
в год только по этому направлению.
БУДУЩЕЕ
ИСКУССТВЕННОГО
ИНТЕЛЛЕКТА
Сегодня искусственный интеллект
позволяет решать задачи предсказания качества и, отчасти, управления
технологическим процессом на базе
исторических данных, накопленных предприятиями. Если говорить
о сложных производственных процессах, пока не идет речи о полном

замещении людей на местах. Сейчас
ИИ зачастую играет скорее рекомендательную роль, но в то же время
уже начинают появляться системы
с полным автоматическим управлением на базе таких технологий.
При этом необходимость персонала
сохраняется для контролирующей
функции, а также для тех случаев,
когда требуется ручное управление.
Другими словами, даже через
двадцать лет еще не будет полностью безлюдных предприятий,
хотя разговоры об этом ведутся
уже не первый год. Без обслуживающего персонала все равно будет
не обойтись. Другое дело, что многие операции, в том числе и опасные, вместо человека будут делать
роботы. Которые, безусловно, тоже
появятся на определенном этапе
развития ИИ в данной отрасли, когда будет накоплена достаточная база
опытных данных. И это разумно,
поскольку на металлургическом
производстве требования к безопасности труда и здоровья очень
высоки. Соответственно, если можно на том или ином участке с вредными условиями заменить человека
роботом, если он будет выполнять
необходимые операции быстрее,
то почему бы этого не сделать?
При этом все так же будут востребованы инженеры-металлурги (не
только со знанием теоретических
основ процесса, но и с четким пониманием бизнес-системы), а также
инженеры-программисты — создатели того самого искусственного
интеллекта, который будет управлять
всеми процессами завода.

CONTROL ENGINEERING РОССИЯ #3 (81), 2019

Материаловедение как фундаментальное знание в будущем
перейдет на глобальную интернетплатформу, так же, как и трейдинг,
управление поставками и финансами предприятия. Необходимо отметить, что службы подбора персонала
не только не потеряют своей значимости, но, напротив, будут одним
из ключевых факторов успешного
бизнеса. Грамотно подготовленные
и обученные кадры станут основой
экономической эффективности
предприятий.
Когда закончится процесс внедрения решений на отдельных
отрезках производства, будут автоматизированы и созданы модели
оптимизации отдельных процессов, появится возможность разработки надсистемы. Такой надсистемой станет искусственный
интеллект, который контролирует
и оптимизирует работу других ИИ,
управляющих отдельными процессами.
Когда будет достигнут этот уровень цифровизации, станет возможным процесс автоматизации
на уровне целого производства.
В этом случае экономическая выгода будет в разы больше, чем эффект
от использования ИИ на отдельных
участках производства. Это станет
настоящим прорывом, и такова
неизбежная перспектива развития
отрасли.
ЛИТЕРАТУРА
1. www.businesswire.com/news/home/20181023006123/en/
Global-Artiﬁcial-Intelligence-Market-Industrial-Sector2018-2022
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ТЯГОВЫЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД
РУДНИЧНОГО ЭЛЕКТРОВОЗА
НИКОЛАЙ ГУСЕВ, К. Т. Н.
СЕРГЕЙ ЛАНГРАФ, К. Т. Н.

Локомотивный транспорт, применяемый на шахтах горнодобывающей промышленности,
является основным видом транспорта для перевозки различных грузов. В данной статье
рассмотрен вариант реализации электропривода с интегрированной системой управления
для аккумуляторного рудничного электровоза категории РВ (рудничное взрывобезопасное).

РИС. 1.
Изображение рудничного
электровоза А-5,5-600-У5

Источником электроэнергии шахтных аккумуляторных электровозов
являются щелочные никель-железные,
никель-кадмиевые и кислотные тяговые аккумуляторы. Такие электровозы составляют 80% от общего числа
электровозов в угольной промышленности и применяются:
• в откаточных выработках шахт,
опасных по газу или пыли;
• в выработках шахт с исходящей
струей воздуха и тупиковых,
проветриваемых вентиляторами
местного проветривания;
• на шахтах III категории, сверхкатегорийных по газу и опасных
по внезапным выбросам.
Как правило, рудничные электровозы изготавливают с цепным весом
4,5–10 тонн, но существуют исполнения и до 28 тонн. Помимо этого,
выделяют такие параметры, как мак#3 (81), 2019 CONTROL ENGINEERING РОССИЯ
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симальная скорость движения, ширина колеи, емкость и напряжение аккумуляторной батареи. Совокупность
этих параметров определяет тип,
мощность и диапазон скоростей приводного электродвигателя и, как следствие, характеристики силового блока
управления электродвигателем.
Существующие электроприводы
рудничных электровозов в основном
построены на базе электродвигателей
постоянного тока. В качестве системы
управления таких приводов используются командоаппараты с несколькими
ступенями регулирования. Основными проблемами приводов являются
наличие щеточно-коллекторного узла,
коммутационные перенапряжения
в силовых цепях при переключении
скоростей, невозможность идентифицировать аварийную ситуацию,
по которой вышел из строя тот или
иной элемент электровоза, сложность синхронизации ведущих осей
и отсутствие автоматической защиты
от пробуксовки. Электродвигатели
и системы управления электровозами
такого типа, как правило, оснащаются
взрывозащищенной оболочкой, предотвращающей в случае возгорания
или возникновения искры внутри корпуса ее выход наружу. Совокупность
существующих недостатков создает
предпосылки к созданию более современных и функциональных электроприводов и систем управления.
Современные тяговые электроприводы рудничных электровозов,
как правило, глубоко интегрированы
с системой управления электровоза
в целом. Если конкретизировать,
они интегрируются с подсистемами синхронизации регулируемых
осей, подсистемой задания скорости
и идентификации аварийных ситуаций, а также черным ящиком, обеспечивающим фиксацию событий
и аварий, возникших при эксплуатации электровоза. В качестве примера
рассмотрим решение отечественной
разработки компании «Тульский
завод горношахтного оборудования» с системой управления приводами производства ООО «НПФ
Мехатроника-Про» на базе электровоза А-5,5-600-У5 (рис. 1).
Система управления приводом
главного движения шахтного электровоза предназначена для работы
в условиях, опасных по рудничному
газу (метану) и пыли, и служит для:
• встраивания в шахтный электровоз;

•

управления разгоном и замедлением движения электровоза;
• отображения информации о движении электровоза и о состоянии
частей системы;
• мониторинга состояния компонентов системы в процессе работы;
• выполнения функций защиты
тяговых электродвигателей.
Приведенная на рис. 2 система управления состоит из следующих частей:
• модуль управления и индикации
(МУИ);
• модуль регистрации параметров
(МРП);
• два силовых блока управления электроприводом (БУЭП1
и БУЭП2);
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•

модуль контроля изоляции
и состояния АКБ (ВРВ);
• модуль питания (МП).
Как видно из рис. 2, взаимосвязь
между составными частями системы выполняется по протоколу CAN.
Питание на всю систему, в том числе и силовое, поступает от аккумуляторной батареи напряжением
80–160 В. Для возможности коммуникации с верхним уровнем (персональным компьютером) предусмотрены
такие интерфейсы связи, как Ethernet,
USB и RS-485, установленные на модуле регистрации параметров (рис. 3).
Однако доступ к ним возможен только
после остановки электровоза и вскрытия диагностического люка.

РИС. 2.
Функциональная схема
системы управления
электроприводом

РИС. 3.
Модуль регистрации
параметров
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РИС. 4.
Модуль управления
и индикации

РИС. 5.
Пульт управления

Задание на скорость поступает
от джойстика через модуль управления и индикации (рис. 4) в два блока
управления электродвигателями первой и второй оси, БУЭП1 и БУЭП2.
Рабочее место оператора приведено
на рис. 5.
Отклонение джойстика в положение «от себя» соответствует увеличению развиваемой электровозом тяги.
Максимальное отклонение джойстика в положение «от себя» от центра
отображает максимальный тяговый
момент, развиваемый на колесах
электровоза. Направление приложенной тяги соответствует положению
переключателя направления движения на панели управления.
Центральное положение управляющего джойстика показывает режим
минимального тягового момента.
В данном положении джойстика

возможно движение электровоза
накатом.
Отклонение джойстика в положение «на себя» соответствует формированию тормозного момента, при
котором возможно замедление электровоза. Интенсивность тормозного
момента отображает степень отклонения джойстика в положение «на себя»
от центра. Максимальное отклонение
джойстика в положение «на себя» соответствует формированию предельного
тормозного усилия электровоза.
Благодаря внедрению джойстика
в систему управления электровозом
стало возможным максимально упростить управление электровозом, так
как не требуется выполнять несколько действий в связи с переключением
командоаппарата, преимущественно
установленного на электровозах старого типа.
Модуль управления и индикации
предназначен для одновременного
отображения нескольких параметров,
характеризующих режимы работы
электровоза:
• отображение пробега и моточасов.
• скорость движения электровоза
с учетом направления, км/ч;
• токи потребления тяговых электромоторов, А;
• уровень напряжения аккумуляторной батареи, В;
• температура электромотора, радиатора инвертора и процессорного
модуля, град.
Блоки управления постоянно контролируют угловое положение вала
ротора электродвигателя по обратной связи от датчиков положения. Это является неотъемлемым
условием управления синхронным

электродвигателем, который применяется для осуществления движения колес. С целью исключения
ухода одной из осей в режим буксования оба БУЭП синхронизируются
по CAN-шине в части положения
ротора каждого двигателя. При резком задании на скорость движения
блок управления электроприводом
формирует управление таким образом, чтобы исключить мгновенный разгон и пробуксовку. С этой
целью в БУЭП введена адаптивная
коррекция на управляющие воздействия, обеспечивающая, даже
при мгновенном задании, относительно плавный разгон. Но в случае резкого торможения алгоритм
адаптации отключается, и привод
останавливается по заданной диаграмме почти мгновенно. В качестве
тягового электродвигателя применяется синхронный многополюсный
электродвигатель с постоянными
магнитами и установленным на валу
во взрывозащищенной оболочке
абсолютным энкодером. Изображение электродвигателя приведено
на рис. 6. Применение синхронного
электродвигателя позволяет существенно уменьшить массогабариты
при сохранении той же тяги, а также повысить энергоэффективность
системы тягового привода, что сказывается на увеличении пробега
электровоза на одной зарядке АКБ.
Для защиты электропривода от возникновения аварийных ситуаций или
выхода из строя какого-либо элемента
предусмотрена расширенная система
защит с двумя уровнями отображения
состояния — «Предупреждение» и «Авария». В частности, при тяжелых условиях эксплуатации, к которым относится
работа электровоза, при возникновении
предупреждения в первую очередь предиктивно контролируются:
• переход выходных токов тягового
инвертора БУЭП в зону предельно
допустимых значений;
• температура тягового электродвигателя и ее приближение к максимально допустимому уровню;
• перегрузка тормозного резистора.
В случае возникновения и идентификации аварии происходит отключение приводной части и регистрация следующих состояний:
• выходные токи тягового инвертора БУЭП превышают максимально допустимый уровень;
• выходные токи тягового инвертора БУЭП находятся в зоне

#3 (81), 2019 CONTROL ENGINEERING РОССИЯ

ОТРАСЛЕВЫЕ РЕШЕНИЯ I 77

предельно допустимых значений;
• отсутствует ток в выходных фазах
тягового инвертора БУЭП;
• уровень несимметрии выходных
токов тягового инвертора БУЭП
находится вне зоны допустимых
значений;
• выходные токи транзистора торможения БУЭП превышают максимальный уровень;
• выходные токи в цепи транзистора торможения БУЭП превышают максимально допустимый
уровень;
• отсутствует ток в цепи транзистора торможения БУЭП;
• аварийная перегрузка тормозного
резистора;
• п о с т у п л е н и е н е ко р р е к т н о й
информации от датчика положения ротора электродвигателя;
• температура транзисторов тягового инвертора БУЭП превышает
допустимый уровень;
• температура тягового электродвигателя превышает допустимый
уровень;
• напряжение в цепи тягового
инвертора БУЭП превысило максимально допустимый уровень;
• напряжение в цепи тягового
инвертора БУЭП ниже, чем минимально допустимый уровень;
• от с у т с т в уе т с в я з ь п о C A N интерфейсу между БУЭП и МУИ.
Все аварийные состояния и предупреждения непрерывно передаются
по CAN-шине в модуль регистрации параметров с целью сохранения
на Flash-носителе для дальнейшей
оценки состояния приводов, системы
управления и механических элементов электровоза. Модуль регистрации
параметров производит одновременную запись на два носителя емкостью
до 32 Гбайт.
С применением синхронного
электродвигателя в качестве тягового
элемента требуется обрабатывать множество датчиков, синхронизировать
несколько приводов, контролировать
аварийные ситуации, анализировать
отдельные элементы и по необходимости включать защитные функции
не только привода, но и всей системы
в целом. Фактически при таком подходе современный тяговый электропривод рудничного электровоза становится интегрированным элементом
системы управления электровозом,
который взаимодействует с другими
системами по CAN-шине.

РИС. 6.
Синхронный
электродвигатель на
постоянных магнитах
взрывозащищенного
исполнения серии СДПМ

По сравнению с традиционной
системой электропривода применение синхронного электродвигателя
в системе тягового электропривода
рудничного электровоза уменьшает
эксплуатационные расходы и улучшает энергетическую эффективность
системы, что позволяет снизить
энергетические потери и увеличить
пробег электровоза на одной зарядке.
Использование для управления синхронным электродвигателем силового блока с расширенной системой
защит при непрерывном отслеживании параметров рабочих режимов
дает возможность исключить внезапные отказы с одновременным повышением показателей надежности
тягового электропривода.

Интегрированная система управления тяговым электроприводом
обеспечивает согласованное управление двумя синхронными электродвигателями передней и задней колесной
пары. Специальные программные
алгоритмы позволяют оптимально
распределять моментные усилия
между ведущими осями, что в свою
очередь минимизирует возможность
проскальзывания колес на одной
из ведущих пар электровоза. Удобный и понятный интерфейс вместе
со вспомогательными корректирующими алгоритмами управления делают процесс управления электровозом
интуитивно понятным и безопасным,
а работа машиниста становится простой и легкой.

ТАБЛИЦА. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ СДПМ
Параметр
Длительный режим (S1)
Номинальная мощность, кВт
Номинальная частота вращения, об/мин
Максимальная частота вращения, об/мин
Коэффициент полезного действия, %
Кратковременный режим (S2), время работы
60 мин
Мощность кратковременного режима, кВт
Частота вращения кратковременного
режима, об/мин
Максимальная частота вращения, об/мин
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СДПМ – 14.6

СДПМ – 10

7,5
1000
1500
≥90

4
2350
2500
≥80

14,6

10

700

1575

1845

3150
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ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ АВТОМАТИЗАЦИИ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ВЕСОВ
ЕВГЕНИЙ ВОСКРЕСЕНСКИЙ, К. Т. Н.

В статье рассмотрены различные аспекты автоматизации весов на основе опыта внедрений
аппаратно-программного комплекса «Автомаршал.Весовая» разработки компании ООО «Малленом
Системс». Данное решение было установлено на нескольких десятках предприятий из разных
отраслей индустрии (химическая промышленность, нефтепереработка, производство удобрений,
полигоны ТБО, аграрный сектор и др.), что позволило накопить опыт создания систем разного уровня
сложности.

РИС. 1.
Пример схемы участка
весового контроля
с применением системы
«Автомаршал.Весовая»:
1 — компьютер с ПО
«Автомаршал.Весовая»;
2 — шкаф «Автомаршал.
Весовая»;
3 — видеокамеры
распознавания;
4 — светофоры;
5 — светодиодные
прожекторы;
6 — датчики контроля
положения автомобиля
на весах;
7 — шлагбаумы;
8 — видеокамера
съемки кузова
автомобиля

ВВЕДЕНИЕ
Автоматизация автомобильных
весов постепенно перестает быть прерогативой сугубо крупных предприятий с большим потоком транспорта
и все чаще применяется на небольших и средних производствах. Особенностью таких технических решений является то, что они находятся
на пересечении технологий АСУ,
видеонаблюдения, информационных
систем и СКУД, в связи с чем даже
опытному инженеру непросто разобраться с подобной задачей. Поэтому
в данной статье хотелось бы поделиться общей методологией разработки технических решений для автоматизации
весов, а также некоторыми аспектами
реализации таких проектов. Это поможет специалистам предприятий, перед
которыми стоит задача оптимизировать процесс взвешивания на автовесах,
более системно и комплексно подойти
к решению данной задачи.

КОМУ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО
НУЖНА АВТОМАТИЗАЦИЯ
ВЕСОВ?
Автоматизация процесса взвешивания на автомобильных весах — это
комплекс аппаратных и программных средств (рис. 1), которые обеспечивают автоматизацию рутинных
процессов, ранее выполнявшихся
оператором вручную:
• ввода веса в программное обеспечение (ПО) и базу данных, расчета нетто;
• считывания номера автомобиля
и ввода его вручную;
• контроля положения автомобиля
на весах;
• управления движением транспорта через весы и др.
На практике чаще всего предприятия желают автоматизировать
процедуру взвешивания на автомобильных весах, чтобы избежать следующих проблем:

•

возможности совершения ошибок оператором весов, особенно
при записи показаний весов «под
карандаш»;
• возможности злоупотреблений
со стороны персонала при отгрузке или приемке грузов;
• отсутствия документирования
в цифровой форме процесса взвешивания и, как следствие, сложности ведения претензионной
работы с контрагентами;
• излишних трудозатрат на процесс
отгрузки или приемки товара;
• недостаточной пропускной способности весов, что характерно для
предприятий, связанных с сезонными циклами (аграрный сектор
и др.);
• неупорядоченного процесса движения транспорта через весы.
Также обозначим случаи, когда
автоматизация весов либо избыточна, либо мало применима:
• через весы идет очень малый трафик автомобилей;
• несущественная стоимость ошибок оператора;
• весы переносные (подкладные)
или поосные статические.
Итак, если автоматизация действительно требуется, то в качестве первого
шага нужен этап проектирования в той
или иной форме, поскольку мы имеем дело с комплексной модульной
системой, состав и поведение которой
могут быть очень различными в зависимости от объекта внедрения.
ШАГ 1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ
Нередко клиент начинает понимать, чего он хочет от внедренного
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технического решения (не важно
какого), лишь по мере эксплуатации.
Это верный признак того, что изначально у него не было понимания
конечного результата, в том числе
задача не была описана в виде сценария.
Довольно распространенный
ошибочный подход — начинать
с комплектации аппаратной части,
выбирая, сколько камер, светофоров,
шлагбаумов будет работать на весах.
Первый результат такого поверхностного подхода: проект растянется на больший срок, чем планировалось. Второй негативный результат:
будет потрачен лишний бюджет,
в том числе на ненужные компоненты (например, нередко приходится
убеждать клиентов в том, что шлагбаумы в их случае не нужны).
Следует исходить из того, что
аппаратная часть — это следствие
назначения системы и того режима,
в котором она будет эксплуатироваться.
Мы рекомендуем такой прием:
сначала сформулировать конечный
результат, ответив на вопрос, какие
именно отчеты система должна обеспечивать на выходе, какие из них
будут ложиться на стол директору.
Примерами таких отчетов могут
служить:
• В конце каждого месяца нужен
отчет: сколько груза было отгружено через весы каждому контрагенту (для логистов предприятия).
• Еженедельно нужен отчет, сколько
продукции было отгружено своим
транспортом, а сколько вывезено
чужими машинами (для службы
безопасности предприятия).
Во-первых, это даст возможность
определить требования к ПО —
каким бы оно ни было продвинутым,
в реальности могут быть ситуации,
которые оно не охватывает. Тогда
нужно привлекать программистов.
Во-вторых, это позволит уточнить
режим работы весовой, роль оператора и, как следствие, состав оборудования.
В-третьих, благодаря этому можно
будет обозначить вопросы, связанные с интеграцией системы автоматизации взвешивания «Автомаршал.
Весовая» со смежными информационными системами, понять, каким
будет информационный обмен,
а также какова в нем роль отдельных
сотрудников.

Например, требуются отчеты
по типам груза (допустим, что предприятие отгружает продукцию разного типа) — следовательно, каждое
взвешивание должно сопровождаться данными о типе груза в машине.
Возникает выбор — вводить эти данные в систему «Автомаршал.Весовая»
на весах вручную (силами оператора
весов) либо на вышестоящем уровне (в 1С, SAP и т. п.). А результат
этого выбора уже определяет необходимость присутствия оператора
на весах, режим работы весов и состав
оборудования.
ШАГ 2. СОСТАВЛЕНИЕ
СЦЕНАРИЯ ВЗВЕШИВАНИЯ
Следующий шаг — составление
сценария взвешивания, т. е. пошагового описания процесса взвешивания
на весах. Всевозможных сценариев
работы автомобильных весов может
быть очень много, но все их можно сгруппировать в три категории
в зависимости от вовлеченности
человека в процесс взвешивания:
• полностью автоматическое взвешивание, без участия оператора;
• полуавтоматическое взвешивание
с периодическим привлечением
оператора, но без необходимости
его непосредственного участия
в каждом взвешивании;
• ручной процесс — оператор
задействован при каждом взвешивании.
Возможность организации полностью автоматического взвешивания
зависит как от целей автоматизации
весов, так и от организационных
и технических ограничений, в том
числе места обмена документами
с водителями (на весах либо в другом месте) и принадлежности парка
машин, приезжающих на весы (принадлежат предприятию или нет).
В ы п ол н е н и е о б о и х у с л о в и й
позволяет оснастить все транспортные средства радиометками (RFID),
дающими близкую к 100%-ной
вероятность идентификации, и производить полностью автоматическое
взвешивание, управляя движением
транспортных средств (ТС) с помощью светофоров.
В ином случае остается необходимость задействовать оператора в процессе взвешивания, хотя размещаться
он может на удалении от весов.
Полуавтоматическое взвешивание
возможно, когда парк машин чужой,
но в то же время не требуется при-
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влекать оператора к каждому взвешиванию (нет проверки документов,
поосного взвешивания и т. п.). В этом
случае идентификация автомобилей
может осуществляться с помощью
оптического распознавания номеров. Если номер не распознался,
оператор может сразу или позже
внести корректировки. Автомобиль
же, дождавшись стабилизации веса
и разрешительного сигнала светофора, сразу уезжает.
Ручной процесс используется,
когда взвешивание сопряжено с процессом оформления документов,
осмотром ТС и другими действиями
с привлечением человека. При этом
отдельные рутинные элементы процесса могут быть автоматизированы,
например организация очередности
движения транспорта с помощью
светофора или управление доступом
на весы по «белому списку» автономеров с помощью шлагбаума.
С учетом вышесказанного составляется пошаговый сценарий взвешивания. Чем подробнее прописан
сценарий, тем точнее и безошибочнее будут выбраны состав и расположение оборудования.
Допустим, в первую очередь
осуществляется контроль доступа,
т. е. некоторым машинам может
быть отказано во въезде на весы
и взвешивании. Это значит, что
номер автомобиля должен быть
распознан в процессе приближения

РИС. 2.
Пример расположения
камер, направленных
внутрь весов
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РИС. 3.
Пример установки
светофоров и табло
в составе АПК
«Автомаршал.Весовая»

РИС. 4.
Пример использования
многолучевых ИКбарьеров: расположение
по краю весов

к весам. Следовательно, камеры
должны быть направлены наружу. Определив местоположение
камер для распознавания номеров,
мы также попутно решаем вопрос,
требуются ли дополнительные
камеры для фотофиксации машины в момент взвешивания (для контроля положения на весах, разбора
спорных ситуаций, рис. 2). Таким
образом, прорабатывается каждый
этап взвешивания.
ШАГ 3. ФОРМИРОВАНИЕ
КОМПЛЕКТА
ОБОРУДОВАНИЯ
Как уже стало понятно, состав
оборудования — это прямое
следствие сценария взвешивания. По большому счету, можно

объединить составление сценария
и формирование комплекта оборудования в один шаг. Хотя в рамках системного подхода следует
написать сначала общий сценарий,
а потом дополнить его деталями,
касающимися оборудования. Здесь
же мы рассмотрим список элементов оборудования не с точки зрения
сценария, а со стороны функциональности — в каких случаях тот
или иной компонент (опция) действительно нужен и полезен и его
приобретение не будет напрасной
тратой денег.
Начнем со средств идентификации автомобилей, поскольку это
одна из основных рутинных операций, которую имеет смысл автоматизировать. Средства автоматизации

идентификации автомобилей можно
разбить на три группы:
• Оптическое распознавание номеров автомобилей. Это наиболее
гибкий инструмент, который
подойдет для большинства задач.
Его единственным существенным
недостатком является не 100%-ная
вероятность распознавания —
обычно это 90–98%, в зависимости от состояния номеров при
условии корректной оптической
схемы и подходящего оборудования.
• Радиометки (RFID). Данная технология применима, когда есть
возможность оснастить такими
метками все взвешиваемые автомобили. Радиометки дают близкую к 100%-й вероятность идентификации, но имеют определенные
нюансы в логике работы, например при скоплении автомобилей
перед весами.
• Магнитные карточки. Данное
средство не позволяет осуществлять полноценную идентификацию, поскольку фактически
идентифицируются не само
транспортное средство (в отличие
от прикрученных к машине номеров или приклеенных к лобовому
стеклу несъемных радиометок)
и не водитель (карточку можно
передавать из рук в руки), а просто сама карточка. Поэтому карточки применяются для таких
целей редко.
Теперь обратимся к средствам
организации движения через
весы — светофорам и шлагбаумам.
Касательно светофоров следует
сказать, что единственный случай,
когда без них можно обойтись, —
это режим взвешивания, при котором водитель выходит из машины
и непосредственно общается с оператором весов. Во всех остальных
случаях светофор является недорогим и полезным элементом системы
(рис. 3).
Иногда вместо светофоров или
вместе с ними можно использовать
табло (рис. 3), которые, помимо
отображения разрешений на въезд/
выезд, могут предъявлять показания
весов, а также какие-то подсказки
водителю.
Шлагбаумы имеет смысл применять, во-первых, когда весы
стоят на периметре предприятия
и необходимы функции СКУД.
И то в данном случае шлагбаумы
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необязательно включать в логику
ПО (коммутировать с «Автомаршал.Весовой»). Во-вторых, логика
СКУД (и, соответственно, использование шлагбаумов) может потребоваться также в тех случаях, когда
необходимо упорядочить действия
неорганизованных водителей (которые не следуют указаниям светофоров). В-третьих, иногда шлагбаумы
применяются не как средство автоматизации процесса, а как средство
ограничения доступа на весы (обычно из соображений экономической
безопасности).
Довольно часто для автом а т и з а ц и и а в то в е с о в и с п ол ь зуются инфракрасные датчики — ИК-барьеры. Они позволяют
контролировать положение автомобиля на весах и не дают записать вес в базу данных «Автомаршал.Весовой», если автомобиль
н е п ол н о с т ь ю с то и т н а в е с а х .
Такой датчик состоит из двух
устройств — источника и приемника инфракрасного луча. Он устанавливается по краям весов (на
въезде и съезде) поперек движения автомобиля. Если автомобиль
н е п ол н о с т ь ю з а е х а л н а в е с ы ,
то один из лучей будет перекрыт.
Это достаточно простое и недор о г о е р е ш е н и е , п о з в ол я ю щ е е
исключить ошибки, случайности
и злой умысел при взвешивании.
В отдельных случаях барьеры
могут быть неприменимы, например при поочередном взвешивании
автомобиля и прицепа на коротких
весах, что в «Автомаршал.Весовой»
решается переключением ПО на
другой сценарий взвешивания.
Также ИК-барьеры используются
для организации сложной логики
взвешивания, зависимой от направления движения ТС по весам. Ядро
р а с п о з н а в а н и я « А в то м а р ш а л »
позволяет определять направление
движения ТС, но, как и любая видеоаналитика, имеет соответствующие
ограничения.
Еще одной популярной опцией
является использование обзорных
видеокамер для фотографирования
содержимого кузова, положения
автомобиля на весах (рис. 5). Если
пространство открыто, то в отдельных случаях может быть полезным
применение панорамных видеокамер
для обзора окрестностей. Но, исходя
из нашего опыта, мы рекомендуем
прежде всего предусмотреть воз-

можность оператора просматривать
подъездные пути к весам, чтобы
он мог вовремя реагировать на приезд машины.
ШАГ 4. ВЫБОР
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ОБОРУДОВАНИЯ
В целом, расположение оборудования зависит от сценария взвешивания. Но есть определенные моменты, на которые хотелось бы обратить
внимание.
Расположение видеокамер
Об особенностях размещения
видеокамер, их настройке и многом
другом можно узнать в обзорной
статье про «Автомаршал» в Control
Engineering Россия №3’2017. Здесь
же кратко обозначим принципиальные аспекты применительно
к автовесам. Во-первых, следует
исключить засветку камер фарам и . П о э то м у е с л и в и де о к а м е ры будут располагаться внутри
навеса (ангара), то лучше расположить их так, чтобы не было
засветки от солнца с улицы и фар.
Оптимальным вариантом будет
направить камеры внутрь навеса. Удачная высота размещения
камер — 2–4 м. Во-вторых, следует минимизировать перспективные
искажения и угол наклона номера
относительно кадра (рекомендуется не превышать 20°).
Расположение светофоров
Обычно выбор места для светофоров затруднений не вызывает,
отметим лишь, что стоит принимать во внимание все виды ТС,
приезжающих на весы. Их высота
и высота расположения водителя
могут отличаться, соответственно,
следует обеспечить возможность
видеть светофор водителям разных ТС.
Расположение шлагбаумов
Что касается размещения шлагбаумов, то в первую очередь следует соотносить их с местоположением камер, чтобы шлагбаумы
не мешали распознаванию номеров
автомобилей (рис. 6). В отдельных
случаях шлагбаумы могут (позитивный побочный эффект) исполнять
роль ИК-барьеров для контроля
положения автомобиля на весах,
если их установить ровно по краям
весов.
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Отдельно стоит упомянуть ограничение сегмента кабеля от коммутатора до IP-камеры, которое составляет 100 м.
Существует достаточно много
других нюансов, связанных с размещением оборудования, поэтому
всегда желательно предоставлять
разработчикам фотографии весов
с нескольких ракурсов, а также
описание существующего порядка
взвешивания.
ШАГ 5. ВЫБОР
ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Условно в качестве пятого шага
выделим выбор ПО. На самом деле
это можно сделать после написания
сценария. Задача автоматизации
взвешивания — довольно узкая,
поэтому на рынке немного компаний, имеющих большой опыт такого
рода проектов.

РИС. 5.
Пример обзора весовой
через панорамную
видеокамеру

РИС. 6.
Обзор камеры
распознавания АПК
«Автомаршал»: шлагбаум
не мешает обзору
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РИС. 7.
Скриншот ПО
«Автомаршал.Весовая»
(комплектация с тремя
камерами, двумя
ИК-барьерами, двумя
светофорами)

При выборе ПО следует учитывать:
• возможность его конфигурирования или модификации под написанный сценарий;
• совместимость с составом оборудования;
• самостоятельное ли это ПО или
модуль 1С;
• возможность модификации
и интеграции со смежными системами (актуально для крупных
предприятий).

Возможно, по итогам данного шага, с учетом возможностей
ПО будет скорректирован сценарий
взвешивания и/или состав оборудования (рис. 7–8).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Итак, в данной статье мы поделились методологией разработки технических решений для автоматизации
весов и нюансами ее практического
применения. Надеемся, что данные
материалы помогут специалистам

предприятий системно решать
вопрос автоматизации процессов
взвешивания автомобилей.
Поскольку тема довольно обширная, даже в самой большой статье
затруднительно охватить все вопросы. Какие-то из них, например проблемы интеграции, особенности
бизнес-логики, применение специализированной видеоаналитики,
имеют частную специфику, поэтому
их следует обсуждать уже в рамках
конкретного проекта.

РИС. 8.
Скриншот ПО
«Автомаршал.Весовая»
(комплектация с одной
камерой)
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Лень — двигатель прогресса.

РОБОТЫ, ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ
И МЫ. КАК НАМ ЖИТЬ ВМЕСТЕ? ЧАСТЬ 1
ВЛАДИМИР РЕНТЮК
Rvk.modul@gmail.com

Человек всегда старался облегчить себе жизнь, приручал и заставлял работать животных,
создавал механизмы. Можно шутить, что не было бы у человека склонности к лени —
не было бы и пылесоса. На очередном витке эволюции мы пришли от автоматов и роботов
к созданию того, что мы называем искусственным интеллектом (ИИ). Но будет ли он безопасен,
если, перешагнув черту, приблизится к нам в эмоциональном смысле? И останемся ли мы,
при его широком внедрении, людьми в нынешнем понимании? Звучит странно, но не станем
ли мы в итоге такими себе детьми, которых заботливая мать, в данном случае — машина
или программа, начнет опекать и принимать за нас все решения? Частично это уже так.
Не лишит ли нас ИИ самостоятельных действий, превратив в свой придаток, и мы просто уже
не сможем существовать без него как биологический вид? Или ИИ решит, что мы ему мешаем?
В этой статье вы вряд ли найдете ответы на все эти вопросы, а ее некоторые положения могут
идти вразрез с общепринятым взглядом на теории сознания и проблемы ИИ и выражают
исключительно мнение ее автора.
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Начнем с определения того, с чем
мы имеем дело, то есть с истоков.
«Ты помнишь, как все начиналось? Все
было впервые и вновь» (А. Макаревич). Что касается понятия «робот», то,
уже судя по названию, — это машины для выполнения подневольного
труда. Что же касается официальной
трактовки, здесь мы увидим два совершенно противоположных и даже взаимоисключающих определения. Вот,
посмотрите, робот — это автоматическое устройство, предназначенное для
осуществления различного рода механических операций, которое действует по заранее заложенной программе.
Робот обычно получает информацию
о состоянии окружающего пространства посредством датчиков (технических аналогов органов чувств живых
организмов). Робот может самостоятельно осуществлять производственные и иные операции, частично или
полностью заменяя труд человека.
Если «действует по программе», то это
не самостоятельный робот — это автомат, а если «может самостоятельно»,
то нужно дать машине свободу действий и провести то, что в робототехнике называется «обучение», которое
без того или иного интеллекта (здесь
мы подразумеваем, конечно, искусственный) не работает.
В общем, робот — это механизм, а задача механизма, хоть
и наделенного неким «интеллектом» и быстро соображающего, —
эффективно работать, а не ходить
в юбке и строить для достижения
цели глазки, как это можно видеть
в весьма впечатляющем британском
научно-фантастическом фильме «Ex
Machine» (Alex Garland, 2015, в нашем
прокате он известен под названием
«Из машины) или англо-американском
научно-фантастическом телесериале того же 2015 года — «Humans»
(создатели Sam Vincent и Jonathan
Brackley, в нашем прокате «Люди»,
за его основу взята шведская научнофантастическая телевизионная
драма «Real Humans», автор Lars
Lundström), которые мы возьмем
за некую базу в нашей дискуссии
(рис. 1). Фильм и сериал исследуют
тему ИИ и робототехники, сосредоточив внимание на социальном, культурном и психологическом аспектах
изобретения антропоморфных думающих роботов. Можно сказать, что
такой подход не только пока весьма
далек от практической реализации,
но и, на мой взгляд, полностью

РИС. 1.
Кадры из трейлеров
фильмов «Ex Machine»
и «Humans»

лишен какого-либо практического
смысла в реальной жизни. Однако
это сейчас, а потом?
Наше любопытство безгранично,
а что порой творится в головах ученых — это одному Богу известно,
и то, думаю, не всегда. Пока, если
вспоминать сюжет «Ex Machine»,
эксперименты с ИИ, проведенные
его разработчиком — ученым Нейтоном1, закончились, как следовало
и не следовало ожидать. Робот Ава
показала блестящие результаты,
пройдя тест Тьюринга. Это эмпирический тест, идея которого была
предложена Аланом Матисоном
Тьюрингом (Alan Mathison Turing) —
английским математиком, логиком
и криптографом, человеком весьма
нелегкой судьбы, оказавшим существенное влияние на развитие информатики (рис. 2). Он описал суть
1

РИС. 2.
Статуя Алана Матисона
Тьюринга в Университете
Суррея (Англия)

Имя изобретателя странно созвучно имени Джона фон Неймана — математика, сделавшего важный вклад в квантовую логику, функциональный анализ, теорию множеств,
информатику и многие другие отрасли науки. Дж. фон Нейман — автор общей и логической теории автоматов.
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РИС. 3.
Джон Маккарти — автор
термина «искусственный
интеллект». 2006 г.

теста в статье «Computing Machinery
and Intelligence» («Вычислительные
машины и разум»), опубликованной
в 1950 г. в философском журнале
Mind [1], когда задался целью определить, может ли машина мыслить
и как это доказать. Работа Тьюринга
повлияла на множество интеллектуальных дисциплин, в том числе
на ИИ, робототехнику, эпистемологию2, философию разума. Заслуга Тьюринга в том, что он помог
сформировать общественное мнение (таким, какое оно есть сейчас)
о границах и возможностях нечеловеческого, но созданного человеком
искусственного интеллекта.
Продолжая в этом ключе нашу
тему — программист-испытатель
Калеб Смит, герой «Ex Machine», во время проведения теста, даже зная, что
это робот, влюбился в антропоморфную машину Аву. В итоге она выполнила скорректированную ею самой
исходную программу, «вырвалась
на свободу» в человеческий мир, уничтожив все преграды, включая и своего создателя, влюбленного в нее испытателя. В последнем кадре фильма Ава
остановилась посреди улицы в толпе
людей, не зная, что делать: программа
завершилась, цель достигнута, еще
и батарея заканчивается. Как можно
видеть, машина не стала человеком,
так как что делать со своей желанной
свободой — она уже не знала. Надеюсь, авторы фильма не погонятся
за прибылью и не превратят его в очередную дешевую поделку с превращением Авы в человека. Но как она
подчинила Калеба? Здесь мы касаемся

эмоциональной составляющей ИИ,
о чем будем предметно рассуждать
в следующей части статьи.
А вот в сериале «Humans», где
роботы тоже боролись за свободу,
его героиня Анита/Миа сознательно
принесла себя в жертву за понимаемые ею «идеалы свободы думающей машины». Конечно, даже далеко не все люди знают, что с этой
свободой делать, но у нас всегда
есть как минимум свобода выбора — быть свободными, но отвечать
за свои поступки и решения, или «не
надо думать — с нами тот, кто все
за нас решит» и пойти за очередным
фюрером: «Первый, шаг вперед! —
и в рай... А каждый второй тоже
герой, в рай попадет вслед за тобой»
(В. Высоцкий). Здесь, если обратиться к Фрейду, то: «Большинство
людей в действительности не хотят
свободы, потому что она предполагает ответственность, а ответственность большинство людей страшит».
Однако именно свобода и то, о чем
мы будем говорить далее, — эмпатия — делает нас людьми. Но сделает ли это «людьми» машины, пусть
и с искусственным, но все же интеллектом? И чем это грозит нам как
биологическому виду?
Существует точка зрения, согласно
которой интеллект может быть только биологическим феноменом [2].
Кроме того, здесь, через призму
нашей культуры и ментальности,
мы сталкиваемся с особенностями
нашего личностного восприятия.
В английском языке с его более четкими определениями (наверное,

2
Эпистемология (от др.-греч. ἐπιστήμη «научное знание, наука», «достоверное знание» + λόγος «слово», «речь») — философско-методологическая дисциплина, исследующая
знание как таковое, его строение, структуру, функционирование и развитие.

потому он и стал языком техники,
как в свое время латынь — языком
науки) словосочетание artificial
intelligence («искусственный интеллект») в действительности не несет
антропоморфной окраски, которую оно приобрело в традиционном русском, и не только, переводе.
Слово intelligence в данном контексте скорее означает «умение рассуждать разумно» или «интеллектуальная обработка данных», а вовсе
не «интеллект» в общем понимании,
для которого есть английский аналог
intellect [3]. В научном понимании
«интеллект» — это качество психики,
состоящее из способности адаптироваться к новым ситуациям, способности к обучению и запоминанию
на основе опыта, пониманию и применению абстрактных концепций
и использованию своих знаний для
управления окружающей средой.
Хотя ИИ пока даже близко не подошел ни к универсальности человеческого мышления, ни даже к Аве
из упомянутого кинофильма, не говоря уже про Аниту/Мию из сериала,
вопросы остаются. Например, если
мы обучили машину с ИИ анализировать игральные карты по цвету, форме и надписям (автор статьи
как раз и занимался решением таких
задач на основе обучения), она будет
делать это лучше и быстрее нас, ведя
при этом реальную игру, скажем
блэк-джек реальными картами, — как
дилер, с характерными разветвленными математическими подсчетами
(правила, дилер плюс шесть игроков,
страховки, сплит на четыре). Но если
нет «живого» дилера, вы лишитесь
эмоциональной составляющей игры,
и машина не будет играть с вами
в «дурака» (хотя нашу можно и обучить) или шахматы, как бы вам этого
ни хотелось. Как вывод — мы можем
создать «думающую» машину,
но пока нам далеко до копирования
нашего универсального, самостоятельно адаптирующегося к ситуации
мышления и способности расположить к себе. Тем не менее...
Кроме того, а всегда ли робот — это
физический механизм? Я задал этот
вопрос в общем. Ответ: нет. Мы уже
сейчас имеем программы, которые
могут быть представлены как роботы, но они не имеют четко выраженной физической оболочки, например
они могут существовать в облаке.
Часто именно они, а не конечные
механизмы, выделены в такое поня-
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тие, как «искусственный интеллект».
И хотя с момента появления этого термина прошло уже много лет,
он был озвучен Джоном Маккарти3
(рис. 3) на конференции в Дартмутском университете и не был связан
напрямую с пониманием интеллекта
у человека, мы до сих пор не имеем
о нем четкого представления, только туманное определение: «свойство
интеллектуальных систем выполнять
творческие функции, которые традиционно считаются прерогативой
человека». Однако здесь срабатывает
феномен уже нашей психологии —
мы хотим видеть, а не просто знать,
что что-то есть.
Внедрение интеллектуальных
роботизированных систем — требование, вызванное изменениями
в промышленности и, как уже было
сказано, в социуме, с которыми нам
следует считаться. Более того, это
то, к чему нам надо быть готовыми
уже сейчас. Уже существуют «умные»
вещи, дома, города и фабрики [6, 7].
В этом контексте становится все более
важным обеспечить, чтобы сотрудники могли быстро и интуитивно
адаптироваться к новым задачам.
Это требует новых форм сотрудничества между людьми, машинами
и программным обеспечением. Что
касается производства, уже сейчас ключевую роль здесь начинают
играть системы с ИИ на основе самообучения и роботизированные решения автоматизации, которые могут
работать рука об руку с операторомчеловеком и создавать конечный
продукт путем непосредственного
прямого общения друг с другом [4, 5] —
коллаборации (рис. 4).
Но все это лишь груда металла,
пластмассы и электронная начинка.
У нас нет ни Авы, ни Аниты/Мии.
Те роботы, которые мы создали, —
это лишь машины для облегчения
нашего труда (еще раз спасибо нашей
лени), мы не чувствуем к ним, в буквальном смысле, ничего: сломалась,
ну, жалко, что ж — возьмем со склада
другую. А что будет, если дать машине эмоции, например эмпатию? Приблизит ли это машину к нам? Очеловечит ли это ее? Об этом пойдет речь
в следующей части статьи.
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РЕШЕНИЕ ADVANTECH ДЛЯ РОБОТИЗИРОВАННОГО
ПРОИЗВОДСТВА АВТОМОБИЛЕЙ
ЧЭНЬ Ю ШАН
ПЕРЕВОД: ВЛАДИМИР РЕНТЮК

В статье представлен пример использования встраиваемого безвентиляторного компьютера
ARK-2250 компании Advantech на современном автоматизированном сборочном предприятии
производителя автомобилей с мировым именем. Компьютер был внедрен в систему
управления производственными и технологическими процессами. Его задача состоит
в предоставлении подробной информации о деталях, которые необходимо установить,
а для контроля качества конечной продукции он обеспечивает учет выпуска всех необходимых
комплектующих.
ВВЕДЕНИЕ
В автомобильной промышленности
уже есть опыт успешного использования автоматизированных роботизированных систем, хотя пока это касалось лишь крупнейших предприятий.
На таких производствах мощные
манипуляторы с большой грузоподъемностью и большим радиусом действия свободно перемещаются, могут
захватывать и устанавливать части
кузова автомобиля, монтировать
ветровое стекло или колеса, а роботы
меньшего размера применяются для
сварки и монтажа узлов, таких как,
например, крепления.
В то же время с внедрением
робототехники связана важная проблема: многие обеспокоены тем, что
автоматизированное производство
лишит людей рабочих мест и, соответственно, приведет к социальной

напряженности. Однако если посмотреть с другой стороны, то эти роботы защищают рабочих от контактов
с вредными для здоровья веществами
и вдыхания токсичных газов и испарений, горячего литья и прочих опасностей, типичных для автомобильного
производства. Кроме того, роботы
исключают человеческие ошибки, возникающие в результате утомительных
монотонных операций и небрежности, вызванной усталостью, накапливаемой к концу рабочей смены, а тем
более в ночных сменах в условиях
непрерывного производства. Постоянно растущие темпы изготовления
и вместе с тем высокая точность при
производстве продукции, достигнутые благодаря роботизированным
технологиям, дали автопроизводителям важное конкурентное преимущество, повысив качество продукции.

Резюмируя сказанное, отметим, что
основными причинами внедрения
робототехники являются обеспечение
безопасности персонала, повышение
качества продукции и рост производительности, что в итоге снижает себестоимость конечной продукции.
Однако управление автоматизированным производством является
весьма непростой задачей, особенно
учитывая то, что для изготовления
легкового автомобиля необходимы
тысячи деталей, а на заводе в день
нужно производить тысячи таких
машин. Тем более производители,
для того чтобы не отставать от спроса покупателей автомобилей, меняют
модели на новые каждые несколько
лет. Новые модели автомобилей
часто требуют новых материалов,
поэтому, как следствие, необходимо
применять и новые инструменты,
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а также вносить те или иные изменения в производственные и технологические процессы. Для достижения
высокого качества продукции и роста
производительности в таких условиях необходима система планирования
производства, управляемая компьютером. Именно она является основой для обеспечения требующейся
гибкости процесса производства
и, что весьма немаловажно, бесшовной интеграции производственных
линий даже с совершенно разными
технологическими базами.
ТРЕБОВАНИЯ К РЕШЕНИЮ
В проекте, в котором приняла
участие компания Advantech, помимо управления производственными
и технологическими процессами,
а также отображения информации,
были требования к сбору данных,
интеллектуальным функциям и функциям дистанционного мониторинга.
Например, когда контроллер обнаруживает потенциальную проблему —
на основе данных, которые он собирает с датчиков и исполнительных
механизмов, — он должен автоматически остановить процесс и выдать
при этом соответствующие предупреждения и аварийные сигналы, а также
отправить сообщения на удаленные
компьютеры, смартфоны или другие мобильные устройства, используемые ответственным персоналом.
Таким образом, применяемый в этом
случае контроллер должен быть оснащен соответствующей вычислительной мощностью и возможностями
хранения данных, а для интеграции
функций «Интернета вещей» (Internet
of Things, IoT) требуется соответствующая программная платформа.
Кроме того, поскольку компьютер
предполагалось установить на кронштейне с монитором, чтобы он предоставлял информацию о задачах на каждой рабочей станции с возможностью
просмотра этих сведений операторами,
в системе необходимо было предусмотреть соответствующие интерфейсы
и крепления для подключения дисплея.
Учитывая сферу применения, кабели
питания для обеспечения надежности
и стабильности работы, локальная сеть
(LAN) и все прочие провода должны
быть надежно подключены и зафиксированы. Также, что вполне естественно,
для работы в жестких производственных условиях автомобильного завода
была необходима гарантированная
надежность индустриального класса

РИС.
Схема системы

Предварительно
настроенные
облачные сервисы

Edge Intelligence and Sensing Integration

Дисплей для производства

HDMI с фиксацией защелкой

Сервер базы данных
производственное
оборудование

Сканер
штрих-кода
Интерактивный Сервер
дисплей
базы данных

с возможностью функционирования
в широком диапазоне напряжения
питания и рабочих температур.
РЕШЕНИЕ КОМПАНИИ
ADVANTECH
Для выполнения перечисленных
выше задач компания Advantech
использовала компьютер ARK2250 с интерфейсами LAN и HDMI
и соответствующим питанием, который был установлен на каждой рабочей станции сборочного цеха (рис.).
Он был закреплен на роботизированных манипуляторах для мониторинга и подключен к источнику питания,
LAN, датчикам мониторинга и исполнительным механизмам с помощью
фиксируемых защелками проводов
и кабелей, которые были организованы так, чтобы ни один провод
или кабель не попал в рабочую зону,
вызвав сбой или аварийную остановку рабочего процесса. Для того чтобы
обеспечить сбор и отображение данных и функции удаленного мониторинга, ARK-2250, а также внутренний
сервер были развернуты на программной платформе IoT WISE-PaaS/RMM1,
также предоставляемой компанией
Advantech.
Благодаря названному аппаратному и программному обеспечению
систему можно будет использовать
для предоставления информации
о каждом следующем элементе, кото-
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Производственное
оборудование

рый необходимо установить в процессе сборки, и отображения этих
сведений на установленном мониторе
для просмотра операторами непосредственно на месте сборки автомобиля.
Кроме того, компьютер будет собирать и экспортировать данные в базу
данных SQL Server (система управления реляционными базами данных)
для архивации производственных
записей (накопления исторических
данных) и агрегирования больших
данных для дальнейшего улучшения
процессов и предиктивного технического обслуживания оборудования.
В случае обнаружения какой-либо
проблемы на основании данных,
собранных с датчиков безопасности,
контроллер на ARK-2250 немедленно
остановит процесс. Это позволит избежать повреждения оборудования или
сборочного узла и уменьшить связанные с этим сбоем финансовые потери.
Для отображения информации
ARK-2250 снабжен интерфейсами
HDMI, VGA и, дополнительно, сторонними специализированными
интерфейсами дисплея, что делает
его гибким, подходящим для самых
различных сценариев применения.
1
Решение WISE-PaaS (платформа как сервис) компании Advantech представляет собой программное
обеспечение для «Интернета вещей» и облачную платформу, которая является инфраструктурой для
создания, развертывания и конфигурации приложений и сервисов. Используя WISE-PaaS, разработчики
IoT-решений могут быстро строить и запускать приложения, разворачивать облачные инструменты
на SaaS-платформах (программное обеспечение как услуга), обеспечивая быстрый выход продукта
на рынок. — Прим. пер.
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Оснащенный современным процессором компании Intel 6-го поколения Intel Core U-series (i3/i5/i7),
ARK-2250 обеспечивает высокую
производительность вычислений,
а его компактное конструктивное исполнение с размерами всего
260×54×140,2 мм (10,24"×2,13"×5,52")
является весьма удобным для интеграции на высокоскоростных автоматизированных производственных
линиях.
За счет поддержки уникального
модуля расширения ARK-plus и модулей ввода/вывода (I/O) i-Door систему
ARK можно легко расширить с целью
увеличения объема хранилища данных и добавления промышленных
интерфейсов. Таким пользователям,
как производители автомобилей, при
модернизации производственных
линий для выпуска новых моделей
будет удобно использовать компьютеры ARK, конфигурация которых может
быть гибко настроена или обновлена
с минимальными дополнительными
капитальными вложениями.
Что касается поддержки программного обеспечения, на всех компьютерах ARK компании Advantech раз-

вертывается программная платформа
Advantech WISE-PaaS, которая объединяет и интегрирует все программные ресурсы, необходимые заказчикам для разработки собственных
промышленных систем управления,
IoT или облачных приложений.
Для создания приложений удаленного мониторинга и IoT, что также
было частью требований, было применено программное обеспечение
WISE-PaaS/RMM. Оно представляет
собой весьма простое в использовании средство создания инструментальных панелей, которое позволяет
системному интегратору разработать
собственную кроссплатформенную
и межплатформенную инструментальную панель. Теперь менеджеры
завода могут просматривать данные
и быстро оценивать состояние производственных линий с любого компьютера (через браузер), смартфона
или другого мобильного устройства
в любое время и в любом месте.
Можно выделить следующие
преимущества решения компании
Advantech:
• надежный компьютер без принудительного охлаждения (без-

•

•

•

•

•

вентиляторный) с широким диапазоном питающего напряжения
и рабочих температур, наделенный возможностью блокировки
кабелей (установка с фиксацией
защелкой);
обеспечиваются надежность
и стабильность индустриального
класса для промышленного применения;
наличие VGA, HDMI и возможность (опционально) использования дополнительных специальных интерфейсов для достижения
гибкости и универсальности подключения дисплея;
высокая вычислительная мощность и богатый выбор интерфейсов удовлетворяют требованиям
сбора и анализа данных;
предустановленное программное
обеспечение WISE-PaaS/RMM для
обеспечения сбора данных и удаленного мониторинга с простым
подключением и быстрым развертыванием;
дол г о в р е м е н н а я п о д де р ж к а
с гарантированной доступностью
продуктов и сервисов компании
Advantech.
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В статье представлена история развития кафедры «Информационно-измерительные системы
и технологии» Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета
(ЛЭТИ), созданной в начале прошлого века для полной и качественной подготовки инженеров
в части метрологии и измерительной техники.

90 ЛЕТ КАФЕДРЕ ИНФОРМАЦИОННО
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ
СПБГЭТУ ЛЭТИ
СОЗДАНИЕ КАФЕДРЫ
Вопросам теории измерений
в Электротехническом институте
уделялось большое внимание с самого начала его работы в Петербурге.
Впервые в России курс «Электрические измерения» был представлен первым директором тогда еще
Технического училища Почтовотелеграфного ведомства профессором Николаем Григорьевичем
Писаревским в 1886 г. (год основания
ЛЭТИ). В 1929 г. была организована
кафедра электрических измерений,

РИС. 1.
Евгений Антонович
Свирский

которая должна была обеспечить
подготовку студентов Ленинградского электротехнического института (ЛЭТИ) в области метрологии
и электрических измерений. Кафедра
создавалась при активном участии
преподавателя лаборатории телеграфных измерений профессора
Л. К. Кампе. Первым заведующим
кафедрой стал известный специалист
по электросвязи профессор Евгений
Антонович Свирский, руководивший
кафедрой до 1949 г. (рис. 1).
Среди первых выпускников можно
отметить Г. И. Кавалерова, который,
будучи дипломником, стал лауреатом
Государственной премии совместно
с сотрудниками завода «Вибратор»
за работу по созданию электроизмерительных приборов, в которых
остро нуждалась страна.
СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ
Создание кафедры электрических
измерений было связано с необходимостью развития собственной
приборостроительной промышленности в стране и разработкой
новых средств измерения для развивающихся отраслей науки и техники.
В то время парк средств измерений
в стране составляли в основном приборы иностранных фирм («Сименс
и Гальске», «Вестон» и др.), произ-

водств отечественных средств измерения практически не было.
Научная деятельность кафедры
с самого начала была связана с созданием (1930 г.) при заводе «Электроприбор» (позже перешла к заводу
«Вибратор») отдельной лаборатории
измерений (ОЛИЗ), в задачу которой
входила разработка новых электроизмерительных приборов, а также
основ их расчета и конструирования. Именно тогда вышла первая
в стране статья, посвященная расчету электромеханических приборов,
написанная Н.Н. Разумовским, впоследствии профессором кафедры.
В этом же направлении трудились
А. В. Фремке, братья Н. С. и С. С. Добротворские, А. Н. Гамбург и др.
В 1939 г. кафедра вошла в состав
вновь созданного факультета электроприборостроения (ФЭП), позже
переименованного в факультет автоматики и вычислительной техники
(ФАВТ). Кафедра стала готовить
инженеров по специализации «Электроизмерительная техника» в рамках
специальности «Автоматические,
телемеханические и электроизмерительные приборы и устройства».
Необходимость контроля технологических процессов, организации
диспетчерских пунктов в энергосистемах и на магистральных
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трубопроводах обусловила появление в учебном плане кафедры
таких дисциплин, как «Измерение
неэлектрических величин», «Телеизмерение», «Каналы связи». Соответственно, в портфеле научноисследовательских работ кафедры
появляются темы по разработке
телеизмерительных устройств
и систем для службы Ленгаза
и Управления магистрального газопровода «Кохтла-Ярве — Ленинград» (А. В. Фремке, Е. И. Семенов,
Ж. А. Филиппов, Е. М. Душин и др.).
Для нужд геофизики была выполнена
технически сложная, оригинальная
разработка многоканальной измерительной системы каротажа скважин (А. В. Фремке, Е. И. Семенов,
И. В. Фратини). В то же время практически весь научный коллектив
кафедры был занят разработкой первичных измерительных преобразователей с унифицированным выходом
для систем централизованного контроля. Указанные разработки нашли широкое внедрение в различных
областях народного хозяйства.
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ
В 1960-70-х гг. в стране началось
бурное развитие и внедрение комплексной автоматизации технологических процессов. Возникла необходимость многоплановых испытаний
судов и летательных аппаратов —
на первый план вышло исследование
динамических характеристик сложных объектов с повышенной точностью. Решению указанных задач
способствовало появление новой
элементной базы — полупроводниковых приборов и интегральных микросхем. Кафедра, которую
в 1949–1978 гг. возглавлял доктор
технических наук, профессор Андрей
Владимирович Фремке (рис. 2), отреагировала на новые требования времени.
Для улучшения математической
и специальной подготовки студентов
были введены новые дисциплины
и созданы лабораторные курсы, в том
числе «Теоретические основы ИИТ»,
«Вероятностно-статистические
методы в ИИТ», «Цифровые измерительные приборы»,
«Информационно-измерительные
системы», «Измерительные преобразователи».
Улучшению подготовки специалистов способствовала эффективная

издательская деятельность сотрудников кафедры. Под редакцией
А. В. Фремке вышли четыре издания
учебника «Электрические измерения», напечатаны три издания учебного пособия А. В. Фремке «Телеизмерения», выпущены восемь учебников
и учебных пособий, написанных
А. А. Преображенским: по теории
магнетизма, магнитным материалам
и элементам, магнитным измерениям (последняя книга, в соавторстве
с Е. Г. Бишард, вышла уже после
смерти профессора А. А. Преображенского). Коллективом авторов под
редакцией А. А. Преображенского
создано учебное пособие «Аналоговые измерительные приборы», позже переизданное. Интенсификация
учебного процесса сопровождалась
дальнейшим развитием научных
исследований — на кафедре появились крупные работы, такие как:
• исследование новых перспективных способов передачи измерительной информации и построения ИИС;
• разработка и создание новых
адаптивных ИИС общего и специального назначения;
• метрологическое обеспечение
ИИС (Е. И. Семенов, Б. Я. Авдеев, Е. М. Антонюк, Е.М. Душин,
Л. Г. Журавин, Ш. Ю. Исмаилов,
И. А. Карабанов, А. В. Минаев,
В. В. Поливанов, Н. Ф. Сысоев
и др.);
• использование новых магнитных
материалов и новых магнитных
эффектов в ИИТ, магнитные
измерения, машинное проектирование магнитных систем
в ИИТ (А. А. Преображенский,
Е. Г. Бишард и др.);
• методы системного проектирования приборов для
электрических измерений
(Е. Л. Шугаева, О. К. Каплин
и др.);
• исследование методов улучшения
метрологических характеристик
и повышения метрологической
надежности средств измерений
(Д. Н. Мокиенко, Е. А. Старосельцева, Р. В. Долидзе, И. В. Мостовой и др.).
В 1981 г. вышла в свет монография «Адаптивные телеизмерительные системы» (авторы — Б. Я. Авдеев, Е. М. Антонюк, С. Н. Долинов,
Л. Г. Журавин, Е. И. Семенов, А. В.
Фремке), с интересом встреченная
научной общественностью.
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РИС. 2.
Андрей Владимирович
Фремке

ИЗМЕРИТЕЛЬНО
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ
КОМПЛЕКСЫ
Восьмидесятые годы характеризуются активным внедрением
в измерительные приборы и системы средств вычислительной техники, созданием новых поколений
средств измерений. В эти годы
(1979–1997 гг.) кафедру возглавлял
заслуженный деятель науки и техники РФ доктор технических наук,
профессор Евгений Александрович
Чернявский (рис. 3), являющийся
признанным специалистом в области измерительно-вычислительных
систем.
На кафедре в 1980 г. создается измерительно-вычислительная
лаборатория, на базе которой
ведутся научно-исследовательские
работы, проводятся лаборатор-

РИС. 3.
Евгений Александрович
Чернявский
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ные работы, практические занятия, курсовое проектирование,
выполняются дипломные проекты. Преподавателями кафедры ставятся новые дисциплины: «Микропроцессоры в ИИТ»,
«Измерительно-вычислительные
устройства и комплексы», «Идентификация и моделирование процессов и систем» (Е. А. Чернявский,
В. В. Алексеев, Д. Д. Недосекин,
А. И. Смажевский). В 1981 г. была
создана и успешно использовалась
в учебном процессе одна из первых в ЛЭТИ автоматизированная
обучающая система — АОС ИИТ
(В. В. Алексеев, Б. Г. Комаров,
Д. Ф. Томашпольский).
В научно-исследовательских разработках кафедры появились новые
направления: разработка и создание
программируемых измерительных
средств, метрологический синтез
измерительных структур, автоматизация проектирования измерительных систем, интеллектуальные
измерительные средства. Эти разработки нашли применение в НИР,
проводимых с НПО «Сфера» при
создании бортовых ИИС для испытания летательных аппаратов: ИИС
«Гамма 1001», ИИС «АС-2000»
(В. В. Алексеев, Б. Г. Комаров,
П. Г. Королев, Н. И. Куракина).
Количество аспирантов, обучающихся по специальности 05.11.16
«Информационно-измерительные
и управляющие системы», увеличилось до нескольких десятков.
В 1989 г. вышло в свет учебное пособие «Измерительно-

РИС. 4.
Владимир Васильевич
Алексеев

вычислительные средства автоматизации производственных
процессов» (авторы — В. В. Алексеев,
Д. Д. Недосекин, Е. А. Чернявский),
которое широко используется при
подготовке специалистов в области
информационно-измерительной
техники. Значительный интерес научной общественности
вызвали монографии «Адаптивные цифровые информационноизмерительные системы» (авторы — Б. Я. Авдеев, И. Ю. Брусаков,
С. М. Пыко, В. В. Ященко и др.),
вышедшая в 1997 г., и «Основы
структурного проектирования
измерительно-вычислительных
систем» (авторы — В. В. Алексеев, П. Г. Королев, Н. С. Овчинников, Е. А. Чернявский), вышедшая
в 1999 г.
ИНФОРМАЦИОННО
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ
В 1990-е гг. в стране и в мире все
больше внимания стало уделяться
проблемам экологии.
Под руководством одного
из авторов данной статьи, профессора Владимира Васильевича
Алексеева, на кафедре совместно
с НИИ Радиоэлектронных средств
прогнозирования чрезвычайных
ситуаций создана лаборатория экологического мониторинга. Многие
разработки, связанные с организацией перепрограммируемых бортовых ИИС, нашли свою реализацию
при конструировании мобильных
лабораторий для экспресс-контроля

окружающей среды (ИВИС-ЭКОС),
которые имеют метрологический
и экологический сертификаты.
Особое внимание было уделено
построению распределенных ИИС
для экологического мониторинга
на базе стационарных и мобильных
измерительно-вычислительных
лабораторий. Пространственная
организация таких систем определяет одно из перспективных
направлений применения геоинформационных систем (ГИС) для
моделирования, прогнозирования
и проектирования экологических
объектов. На базе ГИС было разработано автоматизированное
рабочее место для экологического мониторинга (АРМ ЭКОМ),
которое обеспечивало обработку
измерительных данных, поступающих от стационарных и мобильных лабораторий (В. В. Алексеев,
Б . Г . К о м а р о в , П . Г . К о р ол е в ,
Н. И. Куракина).
С 1997 г. кафедру возглавляет
один из авторов статьи, профессор
Владимир Васильевич Алексеев
(рис. 4).
Конец 1990-х гг. характеризуется активным применением
и н ф о р м а ц и о н н ы х т е х н ол о г и й
в научных разработках и учебном процессе кафедры. Разработана концепция организации
образования по специальности
«Информационно-измерительная
техника и технологии» как основы получения информации в едином кольце систем, работающих
с информацией. Создана лаборатория ИИС и информационных
технологий, которая представляет собой локальную сеть, подключенную к сети университета
и к Интернету.
С 2000 г. кафедра участвует в реализации целевой федеральной программы «Энергосбережение Минобразования России». Проведен ряд
научно-исследовательских работ
по созданию распределенных ИИС
мониторинга состояния систем
энергоснабжения и энергопотребления предприятий, организации научно-методического
и информационного обеспечения
энергосберегающих мероприятий
в учреждениях бюджетной сферы (В. В. Алексеев, П. Г. Королев,
А. В. Панков).
На базе кафедры в 2004 г. создан
факультетский научно-учебный
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центр «ГИС — технологии», в основу которого легли опыт и результаты, полученные при создании
распределенных ИИС экологического мониторинга (директор
Н. И. Куракина). На базе центра
организованы регулярные курсы
по основам работы с ГИС с выдачей сертификата международного
образца. Потребности промышленности в создании информационноизмерительных и управляющих
систем для технологических процессов привели к развитию нового
научно-практического направления, связанного с проектированием компактных и локальных систем
контроля и управления.
В 2005 г. вышла в свет монография «Основы математической
метрологии», автором которой
является профессор Э. И. Цветков.
Монография вызвала большой
интерес у специалистов. В 2007 г.
авторским коллективом кафедры
подготовлен и опубликован учебник с грифом УМО «Метрология,
стандартизация и сертификация»
под редакцией одного из авторов
данной статьи, В. В. Алексеева.
К учебнику был проявлен достаточно большой интерес, и в 2008 г.,
2010 г., 2014 г. издательский центр
«Академия» повторил тираж.
В результате реализации проекта «Инновационный университет», выполняемого в рамках
национального проекта «Образование», в 2007 г. на кафедре создана учебно-научная лаборатория
«Информационно-измерительные
системы и метрология» (директор
П. Г. Королев, научный руководитель Б. Я. Авдеев). Лаборатория
оснащена современным измерительным и вычислительным оборудованием и предназначена как
для проведения научных исследований, так и для обучения магистров. На базе кафедры создан
Научный совет по математической
метрологии Российской метрологической академии, которым руководит заслуженный деятель науки
РФ, вице-президент Российской
метрологической академии, доктор технических наук, профессор
Э. И. Цветков.
Под научным руководством
одного из авторов данной статьи,
профессора В. В. Алексеева, выполнен ряд НИР по целевым федеральным программам: «Исследования

и разработки по приоритетным
направлениям развития научнотехнологического комплекса России на 2007–2012 годы», «Научные и научно-педагогические
кадры инновационной России
на 2009–2013 годы», «Исследования и разработки по приоритетным
направлениям развития научнотехнологического комплекса России
на 2014–2020 годы», все они связаны с созданием интеллектуальных
информационно-измерительных
и управляющих систем.
За время существования кафедрой подготовлено
119 кандидатов и 31 доктор наук
по специальности 05.11.16 «Информационно-измерительные и управляющие системы». Среди них
преподаватели кафедры, защитившие докторские диссертации, —
Д. Д. Недосекин, В. В. Алексеев,
С. В. Прокопчина, В. Н. Чернышев,
Е. Г. Гридина, Л. С. Станкевич,
И. С. Ковчин, В. С. Соболев, а также
выпускники кафедры Ш. Ю. Исмаилов, И. А. Брусакова, Б. Я. Авдеев,
Е. М. Антонюк. Готовится к защите докторская диссертация доцента
П. Г.Королева. Сотрудники кафедры получили более 600 авторских
свидетельств и патентов на изобретения.
Кафедра осуществляет двухуровневую подготовку специалистов
по направлению «Приборостроение»: бакалавров по профилю
«Информационно-измерительная
техника и технологии» и магистров по программам «Локальные
измерительно-вычислительные
системы» (руководитель программы — профессор В. В. Алексеев)
и «Адаптивные измерительные
системы» (руководитель программы — профессор Е. М. Антонюк).
Цель образовательных программ
по направлению «Приборостроение» — обеспечить устойчивое развитие приборостроения на современном технологическом уровне
посредством подготовки квалифицированных специалистов с учетом
требований науки, промышленности и общества в целом. Специалисты должны обладать высоким
уровнем профессиональных знаний, владеть иностранными языками и высокими компетенциями
в применении информационных
технологий, учитывать в своей деятельности экологические аспекты
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и необходимость решения вопросов безопасности жизнедеятельности и энергосбережения.
Образовательные программы кафедры ИИСТ, помимо
государственной аккредитации
Рособрнадзора в 2018 г., прошли
профессионально-общественную
аккредитацию Ассоциации
инженерного образования России (АИОР). Аккредитационная
комиссия АИОР посчитала сильной стороной образовательных
программ кафедры то, что программы построены с учетом международного проекта по реформированию инженерного образования
«Инициатива CDIO», в котором
инженерные основы подготовки
специалистов излагаются в контексте жизненного цикла реальных
приборов, систем и комплексов
в соответствии с моделью «Задумай — Спроектируй — Реализуй — Управляй». Аккредитационная комиссия АИОР признала,
что образовательные программы
кафедры соответствуют требованиям, предъявляемым к качеству подготовки специалистов
системами аккредитации стран —
участниц Вашингтонского соглашения, требованиями Европейской
ассоциации гарантии качества высшего образования ENQA (European
Association for Quality Assurance in
Higher Education) и Европейской
системы аккредитации инженерных программ, созданной в рамках проекта EUR-ACE (European
Accredited Engineer). По итогам
профессионально-общественной
аккредитации образовательным
программам кафедры ИИСТ присвоены Европейские знаки качества
инженерного образования EURACE R с выдачей соответствующих сертификатов и они занесены в европейский реестр ENAEE
(European Network for Accreditation
of Engineering Education).
Подводя итоги, можно отметить,
что кафедра информационноизмерительных систем и технологий (ИИСТ) Санкт-Петербургского
государственного электротехнического университета (ЛЭТИ)
к достижению своего 90-летия является одной из ведущих в области
информационно-измерительных
и управляющих систем, а ее коллектив уверенно смотрит в будущее.
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