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Представьте, что вы находитесь 

в глубокой пещере и стоите спиной 

к ее широкому входу. Перед собой 

вы видите только стену пещеры, 

на которую падает свет, прони-

кающий через ее вход. Мимо входа 

в пещеру проносят различные пред-

меты или, скажем так, объекты, все 

что угодно — от домашней утва-

ри и предметов роскоши до статуй 

людей и животных. А вы видите 

только их тени, проплывающие 

по стене пещеры, и пытаетесь понять, 

какой предмет сейчас проносят перед 

входом.

Это не детская игра и не тренинг 

для развития воображения или твор-

ческих способностей, а один из цен-

тральных сюжетов в мировой фило-

софии. Это так называемая «пещера 

Платона» (см. седьмую книгу сочи-

нения Платона «Государство», диалог 

Сократа с Главком). Уже более двад-

цати веков мыслители, философы 

и ученые пытаются дать свое толко-

вание этому сюжету. Большинство 

согласно со следующим объяснени-

ем. Этим мысленным экспериментом 

Платон показывает механизм вос-

приятия человеком явлений окру-

жающего мира с помощью органов 

чувств (в данном случае — зрения), 

которые знакомят нас лишь с «теня-

ми» реальных явлений. Дело в том, 

что, по Платону, объективно, вне нас, 

существуют мир абсолютных идей, 

или понятий, а все вещи и объекты, 

которые нас окружают и доступны 

нашим органам чувств, являются 

отражениями или тенями этих идей. 

И мы, глядя на эти тени, пытаемся 

понять смысл абсолютных идей. 

Тогда в пещере Платона все стано-

вится ясным: предметы перед входом 

в пещеру это абсолютные идеи, суще-

ствующие вне нашего земного мира 

(нашей «пещеры»), а тени на стене 

— объекты реального мира, которые 

лишь тень, отражение абсолютных 

идей. Мы смотрим на них и пытаем-

ся хоть что-то понять в окружающем 

нас мире.

Однако в XXI в. на эту достаточно 

запутанную (и, признаемся откро-

венно, спорную) философскую кон-

цепцию можно посмотреть совер-

шенно другими глазами. Что она 

напоминает? Да это же «Индустрия 

4.0», в рамках которой для каждого 

объекта производства создается свой 

цифровой двойник, своеобразная 

цифровая тень! Только причинно-

следственные связи в «Индустрии 4.0» 

и у Платона прямо противополож-

ные. У античного философа объек-

ты окружающего мира — это тени 

(не цифровые) абсолютных идей, 

а в цифровой индустрии, конечно же, 

цифровой двойник является «тенью» 

реального объекта.

Вопросам цифровой индустрии 

и в том числе цифровым двойникам 

посвящены тематические статьи этого 

номера. Когда будете их читать, поста-

райтесь помнить о Платоне. Живи 

он в XXI в., как бы ему пришлось 

изменить конструкцию пещеры 

и организацию эксперимента, чтобы 

учесть еще один — второй — уровень 

теней: цифровая тень от «естествен-

ной» тени абсолютной идеи?

Давайте еще немного поговорим о 

тенях и двойниках. Почему пещера 

Платона, будучи чисто умственным 

экспериментом, производит какое-

то гнетущее впечатление? Похоже, 

дело в том, что человечество, вообще 

говоря, всегда недолюбливало тени. 

Какой образ тени создан в литера-

турных произведениях? Как прави-

ло, глубоко отрицательный. В фан-

тастической повести Адельберта фон 

Шамиссо «Удивительная история 

Петера Шлемиля», хотя тень не явля-

ется самостоятельным действующим 

лицом, но ее исчезновение (Петер 

Шлемиль ее продал за вечное богат-

ство) стало для главного героя при-

чиной потери душевного равновесия 

и больших бед. Потрясение человека, 

встретившего самостоятельно раз-

гуливающую его собственную тень, 

хорошо передает картина немецкого 

художника-экспрессиониста Эрн-

ста Кирхнера «Встреча Шлемиля 

с тенью». А уж у Евгения Шварца 

тень молодого ученого Христиана-

Теодора (в пьесе «Тень») — это уже 

самостоятельный герой и главный 

злодей. И полная бестелесность тени 

не помешала ей сделать головокру-

жительную карьеру при королевском 

дворе.

А что же наши цифровые тени-

двойники «Индустрии 4.0»? Смогут 

ли они изменить общечеловече-

ское предвзятое отношение к теням 

и двойникам? Вспомним, что первый 

дебют цифровых двойников в массо-

вой культуре был не очень обнадежи-

вающим: в блокбастере «Матрица» 

цифровой двойник реального мира 

оказывается достаточно враждеб-

ным для живого человека. Но будем 

надеяться, что цифровые двойники, 

пришедшие из цифровой инду-

стрии, окажутся добрыми помощ-

никами человека, никогда не попро-

буют «убежать» от своего хозяина 

и рано или поздно, заслужив доброе 

и доверительное отношение к себе 

в массовом сознании людей, най-

дут достойное отражение в качестве 

положительных героев литературных 

произведений и фильмов.
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АО «ЭР-Телеком Холдинг» (ТМ «Дом.ru» и «Дом.ru Бизнес») совместно 

с АО «Государственный Рязанский приборный завод» начали предоставлять 

комплексное решение для рынка ретейла — «электронные ценники».

Разработка позволяет существенно оптимизировать затраты при обновле-

нии ценников на торговых полках. Решение состоит из автономных устройств 

(ценников) и программного обеспечения, с помощью которого происходит 

управление и мониторинг цен.

Электронные ценники представляют собой устройства с дисплеем. Ото-

бражение информации происходит с использованием технологий e-lnk 

в трехцветном или монохромном исполнении. Каждый ценник имеет зву-

ковой и световой индикатор, кнопку вызова продавца и облегчает поиск 

нужного товара. Кроме того, ретейлеру не нужно покупать дополнительное 

спецоборудование для обеспечения связи сервера базы данных и ценников. 

Также система уже интегрирована с платформой 1С для автоматической гене-

рации и обновления ценников в торговом зале.

www.domru.ru

ЭРТЕЛЕКОМ ПРЕДЛОЖИТ РЕТЕЙЛУ 
ЭЛЕКТРОННЫЕ ЦЕННИКИ

В НОРНИКЕЛЕ ЗАВЕРШЕНО 
СОЗДАНИЕ ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ 
ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ 
ПРОИЗВОДСТВА

Компания «Сумма технологий» завершила внедре-

ние единой системы диспетчеризации производства 

ПАО «ГМК «Норильский никель». Это один из клю-

чевых и наиболее масштабных проектов программы 

«Технологический прорыв», реализуемой в компании 

с 2015 г. и направленной на повышение эффективно-

сти ключевых процессов — от добычи руды до про-

изводства металла.

Корпоративная система диспетчерского управления 

производством введена в промышленную эксплуа-

тацию в АО «Кольская горно-металлургическая ком-

пания» с мая 2020 г., что стало завершающим этапом 

внедрения системы в «Норникеле». Ранее проекты по 

внедрению диспетчеризации производства были реа-

лизованы в Заполярном филиале и производственном 

департаменте головного офиса. Сегодня система функ-

ционирует в восемнадцати подразделениях компании.

Единая система диспетчеризации предназначена 

для автоматизации и оптимизации процессов опера-

тивного планирования и управления производством 

на уровне головной компании, производствен-

ных управлений филиалов и производственно-

диспетчерских служб предприятий. Система форми-

рует единую и открытую информационную среду для 

взаимодействия менеджмента компании, руководите-

лей подразделений, диспетчеров и мастеров при подго-

товке и выполнении производственной программы.

Одна из ключевых целей проекта — повышение 

прозрачности производственных процессов за счет 

максимальной цифровизации производственного 

учета. Помимо этого, в системе автоматизированы 

процессы оперативного планирования и формиро-

вания декадно-суточных графиков. Система дис-

петчеризации способна давать прогноз выполнения 

планов, сравнивая фактическое значение показателя 

с суточным графиком.

Интерфейс системы проработан таким образом, 

чтобы из всего объема данных выделить именно те, 

которые в конкретный момент оказывают наиболь-

шее влияние на производственный процесс. Также 

система диспетчеризации передает данные в смежные 

MES-системы, которые используются для формирова-

ния стратегических планов развития компании.

www.summatechnology.ru

Компания Microchip Technology Inc. пополнила семейство микроконтрол-

леров maXTouch новыми, самыми компактными в отрасли сенсорными кон-

троллерами MXT288UD, которые поддерживают автомобильные приложения 

с дополнительными дисплеями с расширенным функционалом. Устройства 

MXT288UD-AM и MXT144UD-AM работают в режиме малого энергопотре-

бления, в сложных погодных условиях и реагируют на прикосновения пальцев 

в перчатках к многофункциональным дисплеям, сенсорным панелям 

и интеллектуальным поверхностям в автомобилях, мотоциклах и электро-

велосипедах.

Благодаря тому что контроллеры MXT288UD оснащены компактным 

корпусом VQFN56 7P7 мм для автомобильной электроники, у поставщиков 

оборудования появилась возможность уменьшить размеры платы на 75% 

и существенно минимизировать список компонентов для столь миниатюрных 

приложений. При этом в режиме ожидания потребляемый ток устройств 

нового семейства не превышает 50 мкА; контроллеры реагируют на каса-

ния, даже если дисплей выключен, чтобы обеспечить экономию энергии или 

не отвлекать шофера ночью.

Кроме того, устройства MXT288UD-AM и MXT144UD-AM распознают 

касания и определяют координаты прикосновения пальцев в толстых пер-

чатках сквозь слои из широкого ряда разных материалов и разной толщины, 

например кожи или дерева, а также сквозь шероховатые поверхности и даже 

при наличии влаги.

Контроллеры семейства MXT288UD оснащены проверенным встроен-

ным ПО, разработанным в соответствии со стандартом Automotive SPICE 

и отвечающим требованиям AEC-Q100, что облегчает интеграцию устройств 

в существующие системы при меньших рисках и сокращает время вывода 

продукции на рынок.

www.microchip.com

МИНИАТЮРНЫЕ КОНТРОЛЛЕРЫ MAXTOUCH 
ОТ MICROCHIP ДЛЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
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СИБУР, один из мировых лидеров нефтехимической отрасли, запустил 

универсальный AR-сервис для дистанционного обслуживания и ремонта 

промышленного оборудования, позволяющий экономить миллионы рублей 

в год за счет замены очных визитов специалистов сервисных компаний 

и внутренних экспертов холдинга на предприятия видеоконсультациями 

с использованием очков дополненной реальности на базе ИТ-платформы соб-

ственной разработки. Проект реализован в партнерстве с компанией G-Core 

Labs, международным провайдером облачных и edge-решений.

Впервые специалисты СИБУРа опробовали технологию дистанционного 

обслуживания с помощью AR-очков в 2018 г., использовав ряд имевшихся 

на рынке решений. Тогда же были проработаны базовые сценарии примене-

ния такой технологии и спрогнозирован экономический эффект от ее внедре-

ния. Началась подготовка к внедрению проекта на предприятиях холдинга, 

в том числе разработка ИТ-платформы. Тестовой площадкой стали произ-

водственные объекты СИБУРа в г. Тобольске.

AR-сервис включает два основных компонента — очки дополненной реальности 

Realwear и Epson с предустановленными на них Android-приложениями, разрабо-

танными совместно с G-Core Labs, и интегрированную с ними мобильную медиа-

платформу СИБУРа. Платформа позволяет полностью оцифровывать весь процесс 

обслуживания и ремонта, организуя HD-вещание в формате WebRTC и полноцен-

ную коммуникационную площадку для эффективного взаимодействия специали-

ста на месте с удаленным экспертом. Все управление осуществляется голосом, руки 

человека, работающего с установкой, остаются полностью свободными.

www.gcorelabs.com

Специализированная конференция по промышленной автоматизации 

«Передовые Технологии Автоматизации. ПТА — Новосибирск 2020» состо-

ится 7 октября в конгресс-отеле «Маринс Парк Отель Новосибирск».

В этом году конференция пройдет на новой площадке и будет посвящена 

последним разработкам и решениям в области промышленной автомати-

зации. Тематические разделы охватят наиболее актуальные для цифровой 

экономики направления:

• Промышленная автоматизация: программное обеспечение, оборудование 

и решения.

• Развитие промышленной автоматизации в концепции Industry 4.0.

• Искусственный интеллект, машинное обучение и внедрение роботизиро-

ванных технологий.

• Промышленный «Интернет вещей», облачные технологии и большие 

данные для решения задач управления производством.

• Эффективное управление предприятием на основе «цифрового двойника» 

производственной системы.

• Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем.

• Информационная безопасность на промышленных объектах.

• Новые тенденции.

В программе запланированы презентации ведущих компаний в области про-

мышленной автоматизации. В их числе Rittal, «Феникс Контакт РУС», «ПРО-

СОФТ», Getac, TDK-Lambda, Advantech, «Системы контроля», «АВД Системы», 

Siemens, «КраcЭлКом», «Энергон-Сибирь», НПФ «КонтрАвт» и др.

www.pta-expo.ru/siberia/

СИБУР В ПАРТНЕРСТВЕ С GCORE LABS ЗАПУСТИЛ 
ARСЕРВИС ДЛЯ РЕМОНТА ПРОМЫШЛЕННОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

КОНФЕРЕНЦИЯ ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
АВТОМАТИЗАЦИИ. ПТА  НОВОСИБИРСК 2020

Компания congatec представляет новый комплект, 

позволяющий консолидировать рабочие нагрузки для 

ситуационной осведомленности, на основе компью-

терного зрения. Компания Intel позиционирует его 

как Intel IoT RFP (Ready For Production) Kit (комплект, 

готовый для производства). Комплект RFP, основан-

ный на модуле COM Express Type 6, оснащенном про-

цессором Intel Xeon E2, для консолидации рабочих 

нагрузок в приложениях включает три виртуальные 

машины для визуализации, созданные на основе тех-

нологии гипервизора компании Real-Time Systems. 

Одна виртуальная машина для ситуационной осве-

домленности запускает приложение искусственного 

интеллекта на основе компьютерного зрения, выпол-

ненного на базе ПО Intel OpenVino, вторая способна 

работать в режиме реального времени и использует 

детерминированное ПО для управления, а третья 

использует шлюз IIoT/Industry 4.0. Комплект congatec, 

разработанный в сотрудничестве с компаниями Intel 

и Real-Time Systems, предназначен для следующего 

поколения робототехники, систем автоматизации 

управления и автономных транспортных средств сле-

дующего поколения, которые должны параллельно 

решать несколько задач, включая ситуационную осве-

домленность, с использованием алгоритмов искус-

ственного интеллекта на основе глубокого обучения.

ПО Intel OpenVino обеспечивает соответствующий 

искусственный интеллект для ситуационной осведом-

ленности. OEM-производителям просто нужно загру-

зить свое управление на третью виртуальную маши-

ну реального времени, и они смогут обмениваться 

информацией в реальном времени с коллегами по IIoT/

Industry 4.0-шлюзу, что обеспечит тактильное управ-

ление Интернетом. Предполагается, что тактильный 

Интернет будет способствовать сдвигу парадигмы от 

контентно-ориентированных коммуникаций к управ-

ляемым, предоставляя возможность передачи в реаль-

ном времени тактильной информации (то есть касания, 

активации, движения, вибрации, текстуры поверхности) 

через Интернет в дополнение к обычным аудиовизуаль-

ным средствам и трафику данных.

www.congatec.com

КОМПЛЕКТ РЕШЕНИЯ 
ДЛЯ ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ 
INTEL IT RFP KIT ОТ CONGATEC
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ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА 
КОМПАНИИ WIBOTIC 
УВЕЛИЧИВАЮТ СРОК СЛУЖБЫ 
БАТАРЕЙ РОБОТИЗИРОВАННЫХ 
СИСТЕМ

Компания Vicor анонсирует высокоэффективные 

модули электропитания, позволяющие преодолеть 

ограничения по тепловому режиму и обеспечить 

адаптивную передачу энергии батареям любых видов, 

любым роботам и станциям.

Решения компании WiBotic для беспроводной 

зарядки позволяют робототехническим системам 

(включая роботы разных производителей) заряжаться 

от одного передатчика энергии. Кроме того, все робо-

ты на складе могут перемещаться в разных направле-

ниях, получая энергопитание от сети передатчиков. 

Таким образом, роботы заряжаются от любой бес-

проводной станции, даже если они оснащены батарея-

ми, разными по химическому составу, напряжению 

и зарядному току.

48-В PRM-стабилизатор в корпусе VI Chip фирмы 

Vicor представляет собой высокоэффективный пре-

образователь мощностью 400 Вт, который работает 

от входного напряжения 36–75 В и генерирует стаби-

лизированное напряжение на выходе. Это устройство 

подает напряжение на адаптивный передатчик, нахо-

дящийся в беспроводной зарядной станции TR-110 

компании WiBotic, обеспечивающей беспроводное 

питание приемных устройств в роботах или беспи-

лотниках. В модуль предварительной стабилизации 

напряжения (PRM) поступает напряжение 48 В от 

AC/DC-источника питания, а выходное напряжение 

адаптивно контролируется и регулируется в диапазо-

не примерно 20–55 В.

PRM-модуль фирмы Vicor осуществляет высокоэф-

фективное устойчивое преобразование во всем диа-

пазоне значений импедансов, поддерживает режимы 

«полный заряд» и «капельный подзаряд» без значи-

тельного снижения значения КПД модуля при малых 

уровнях мощности. Благодаря высокой эффектив-

ности преобразования максимальная температура 

устройства не превышает +40…+45 °C, что позволя-

ет преодолеть ограничения по тепловому режиму во 

всем диапазоне мощности.

www.vicorpower.com

Компании «Аладдин Р.Д.» и Fastwel представили компьютерный модуль 

Fastwel CPC1001, выполненный по стандарту SMARC со встроенным сред-

ством доверенной загрузки (СДЗ) Aladdin TSM.

К особенностям такого решения относятся возможность аутентификации 

пользователя до загрузки пользовательской операционной системы (ОС), про-

верка целостности объектов ОС перед загрузкой: ядро, Device Tree, файловые 

системы, а также защита файлов ОС от любых изменений и пользовательских 

данных от несанкционированного доступа.

Компьютерный модуль Fastwel CPC1001 отличается малыми размерами 

(82P50P8,8 мм) и низким энергопотреблением (до 5 Вт) и предназначен для 

использования в системах с жесткими требованиями к условиям эксплуатации 

(рабочий температурный диапазон –40…+85 °С).

CPC1001 оптимален для разработки современных стационарных и мобиль-

ных устройств, управляющих систем реального времени, промышленных 

контроллеров, систем связи и телемеханики, шлюзов передачи данных. Бла-

годаря поддержке СДЗ Aladdin TSM встраиваемое решение CPC1001 можно 

применять в системах, соответствующих 187-ФЗ по защите КИИ.

Trusted Security Module (TSM), разработанный компанией «Аладдин Р.Д.» 

для архитектуры ARM, является средством доверенной загрузки уровня базо-

вой системы ввода/вывода (BIOS) 2-го класса защиты. СДЗ TSM подходит для 

работы с данными, имеющими степень секретности до «совершенно секретно» 

включительно, а также для работы в государственных информационных системах 

и информационных системах обработки персональных данных любого уровня.

www.fastwel.ru

Honeywell представила программу услуг полного жизненного цикла систем 

автоматизации Enabled Services на базе Honeywell Forge, призванную обеспечи-

вать работоспособность, надежность и нормативное соответствие АСУ ТП.

В соответствии с новой моделью предоставления услуг и решений для жизнен-

ного цикла (Lifecycle Solutions & Services), разработанной с учетом мнений клиентов 

со всего мира, решение Enabled Services строится на трех основных принципах:

• работоспособность и эффективность систем (другими словами, выявление 

того, что происходит не так на предприятии);

• соблюдение нормативных требований (почему что-то пошло не так);

• предписывающее обслуживание и восстановление (как можно решить 

проблемы).

В программе Honeywell применяются интуитивно понятные и согласованные 

информационные панели Honeywell Forge, на которых в реальном времени ото-

бражается аналитическая информация для обеспечения высочайшего уровня 

производительности. Она также использует средства удаленного подключе-

ния и/или сбора локальных данных, средства прогнозирования и диагностики 

и глобальные центры ресурсов.

При разработке программы Enabled Services особое внимание уделялось 

безопасности. Для передачи данных с объекта заказчика в глобальные цен-

тры ресурсов Honeywell используются защищенные сетевые подключения 

на основе признанных отраслевых стандартов, например IEC 62443. 

www.honeywell.ru

КОМПЬЮТЕРНЫЙ МОДУЛЬ FASTWEL 
СО ВСТРОЕННЫМ СДЗ ALADDIN TSM

ПРОГРАММА УСЛУГ ПОЛНОГО ЖИЗНЕННОГО 
ЦИКЛА СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ HONEYWELL 
ENABLED SERVICES
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Выставка «АВТОМАТИЗАЦИЯ» пройдет в Санкт-Петербурге 21–23 сентя-

бря. Это специализированная выставка по вопросам промышленной авто-

матизации и внедрения информационных и компьютерных технологий 

в промышленную сферу. Мероприятие проводится с 2000 г. и получило 

признание специалистов отрасли как профессиональная бизнес-площадка 

для продвижения систем и средств автоматизации на российском рынке.

Тематические направления выставки «АВТОМАТИЗАЦИЯ»:

• ИКТ в промышленности.

• Автоматизация промышленных предприятий.

• Автоматизация технологических процессов. АСУ ТП.

• Технические и программные средства автоматизации и автоматики.

• Измерение, контроль, учет.

• Встраиваемые системы.

• Автоматизация зданий и сооружений.

• Электротехническое оборудование и материалы.

• Приводные системы.

• Автоматизация проектно-конструкторской деятельности.

• Готовые отраслевые решения.

• Специализированный павильон «Аддитивное производство» (впервые!).

В рамках деловой программы 21 сентября пройдет V научно-практическая 

конференция «Промышленная автоматизация и информационные техноло-

гии на пути к «Индустрии 4.0».

https://automation-expo.ru/

ВЫСТАВКА АВТОМАТИЗАЦИЯ 
В САНКТПЕТЕРБУРГЕ

Российская неделя роботизации — 2020 состоится 

21–27 сентября в Санкт-Петербурге.

Это комплекс конгрессно-выставочных мероприя-

тий по промышленной роботизации, который включает 

Международный форум промышленной роботизации 

с участием ведущих специалистов отрасли, тематическую 

выставку, студенческие соревнования в формате Robotics 

Skills, семинары, мастер-классы и другие события.

В Форуме планируют принять участие руководите-

ли и ведущие специалисты таких компаний, как ПАО 

«Камаз», ПАО «ОСК», АО «ТВСЗ», ПАО «Савушкин 

продукт», Caterpillar, Unilever, Siemens, а также веду-

щие поставщики роботов, в том числе Omron, Inrotech, 

Rethink Robotics, системные интеграторы, производите-

ли ПО для программирования и управления роботами, 

в частности Visual Components, Delfoi, и многие другие.

www.roboticsweek.ru.

РОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ 
РОБОТИЗАЦИИ  2020
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Компания Microchip Technology Inc. анонсирует RAID-адаптеры Adaptec 

SmartRAID 3100E, обеспечивающие надежную аппаратную RAID-защиту поль-

зовательских данных в чувствительных к стоимости конечных приложениях. 

Эти адаптеры предназначены для использования в облачных вычислениях, 

на предприятиях и в рабочих станциях, которым требуется надежность и про-

изводительность аппаратных RAID-массивов на начальном ценовом уровне. 

Производительность адаптера SmartRAID 3100E на 60% больше, чем у изделий 

Adaptec Series 8E предыдущего поколения, а энергосбережение лучше на 40%. 

Устройства серии Adaptec SmartRAID 3100E пополнили существующее семей-

ство адаптеров PCIe Gen 3 SAS-3/SATA SmartRAID 3100 компании Microchip.

Для разработки приложений с адаптерами SmartRAID 3100E предлагаются 

средства проектирования Smart Storage, к которым относится Adaptec maxView 

Storage Manager и новые открытые программно определяемые плагины для 

хранения данных.

www.microchip.com

НОВЫЕ АДАПТЕРЫ НАЧАЛЬНОГО УРОВНЯ 
ADAPTEC SMARTRAID 3100E ОТ MICROCHIPКОНФЕРЕНЦИЯ ПЕРЕДОВЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ АВТОМАТИЗАЦИИ. 
ПТА  НИЖНИЙ НОВГОРОД 2020 
В СЕНТЯБРЕ

II Специализированная конференция «Передовые 

Технологии Автоматизации. ПТА — Нижний Нов-

город 2020» состоится 9 сентября в отеле «Sheraton 

Нижний Новгород Кремль».

В рамках конференции посетителей ждут эксперт-

ные доклады и презентации актуальных решений 

и компонентов от ведущих компаний-производителей, 

дистрибьюторов и системных интеграторов.

Компания НПП «ВИТА-ПРИНТ» расскажет 

о коллаборативном роботе UniversalRobots. Участник 

из Израиля — компания Unitronics — представит 

в рамках конференции решения для управления 

и автоматизации. Компания GMInternational в ходе 

своего доклада расскажет о своей продукции для систем 

автоматизации технологических процессов. Специа-

лист «ПРОСОФТ» представит мобильные решения от 

производителя защищенной техники Getac.

В своем докладе эксперт компании «ИнСАТ» расска-

жет об особенностях и сферах применения импорто-

замещающих программно-технических комплексов 

на базе SCADA-системы MasterSCADA и решений 

компании «ПРОСОФТ»: серверного оборудования 

Advantix, ПЛК Fastwel MK 150, ПЛК Regul R500.

В ходе доклада компании BioSmart будет рассказа-

но о технологиях биометрической идентификации, 

представлено оборудование и софт, а также приведе-

ны примеры реализаций. В выставочной зоне будет 

демонстрироваться терминал BioSmart PV-WTC, пред-

назначенный для биометрической идентификации 

человека на основе подкожного рисунка вен ладони, 

который невидим, в отличие от отпечатков пальцев.

Представитель НПП «ЭнергопромСервис» рас-

скажет о возможностях снижения аварийности 

и потерь от недовыработки на примере целлюлозно-

бумажного комбината Группы «ИЛИМ», борьбе 

с потерями и небалансами на примере химического 

завода «Азот», а также об оптимизации операционной 

деятельности на примере металлургического комби-

ната «Северсталь».

В рамках конференции также выступит постоянный 

участник мероприятий «ПТА» — приборостроитель-

ное предприятие «Системы контроля». Эксперты ком-

пании расскажут о серийной продукции предприятия, 

новинках и планах производства.

www.pta-expo.ru/nnovgorod

Компания ABB при поддержке интегратора «Фруктонад Групп» оснастила 

роботизированной ячейкой ООО «Хладокомбинат «Западный» в Волгограде, 

одного из крупнейших российских производителей замороженных продуктов 

питания.

Для новой производственной линии заказчик самостоятельно разработал 

и внедрил специальный беспроводной шаттл для транспортировки заморо-

женной пиццы с места палетирования в холодильник. Процесс палетирования 

и загрузки шаттла тяжелыми палетами требовал надежного роботизирован-

ного решения — именно такое и было предложено интегратором на базе 

робота IRB 460 от ABB.

IRB 460 — промышленный робот ABB грузоподъемностью до 110 кг, самый 

быстрый робот-палетайзер в своем классе. Высокая скорость работы позво-

ляет ему значительно сократить время производственного цикла на своей 

операции, а значит, повысить производительность всего хладокомбината. 

Радиус действия 2,4 м при небольшой площади робота позволяет IRB 460 даже 

при установке на существующие линии работать максимально эффективно. 

Для программирования робота ABB использовано ПО ABB RobotStudio.

Благодаря установке робота на производственной линии заказчика ни один 

человек не участвует в опасных и тяжелых операциях от упаковки заморо-

женного продукта до его перемещения на склад.

www.abb.ru

РОБОТ ABB УСКОРИЛ РАБОТУ РОССИЙСКОГО 
ХЛАДОКОМБИНАТА В ВОЛГОГРАДЕ
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НАЗВАНИЕ РУБРИКИ

НЕМНОГО ТЕОРИИ
Сегодня цифровые двойники — 

одна из популярных тем. Ей посвя-

щено множество зарубежных и отече-

ственных публикаций. Теоретическая 

сторона вопроса очень подробно 

рассмотрена в докладе Инфраструк-

турного центра по развитию направ-

ления «Технет» НТИ в партнерстве 

с  Центром компетенций НТИ 

СПбПУ «Новые производственные 

технологии» [3]. В аналитической 

части этого доклада поднимается 

вопрос, смогут ли цифровые двой-

ники спасти производство и вывести 

его на качественно новый уровень? 

Разберемся вместе, насколько данная 

технология эффективна и чем может 

быть полезна для современных рос-

сийских предприятий.

Концепция цифрового двойника 

была предложена профессором Мичи-

ганского университета Майклом Грив-

сом (Michael Grieves) еще в 2002 г. Как 

он отмечает в своей работе [1], перво-

начально она называлась «моде-

лью зеркальных пространств». Там 

же можно найти определение цифро-

вого двойника от Гривса: «Цифровой 

двойник представляет собой набор 

виртуальных информационных кон-

струкций, который полностью описы-

вает потенциальное или фактическое 

промышленное изделие: от его ато-

марных функций до геометрии. В иде-

альных условиях вся информация, 

которую можно получить от изделия, 

может быть получена от его цифрово-

го двойника».

В более ранней публикации Гривс 

предложил менее абстрактное опреде-

ление. По его словам, цифровой двой-

ник «содержит три основные части: 

a) физический продукт в реальном 

пространстве, b) виртуальный про-

дукт в виртуальном пространстве 

и с) данные и информацию, которые 

объединяют виртуальный и физиче-

ский продукт» [2]. Таким образом, 

цифровой двойник можно определить 

как компьютерный прообраз какого-

либо объекта реального мира. В каче-

стве такого объекта может выступать, 

например, все промышленное пред-

приятие с его производственными 

линиями, конкретный экземпляр 

изделия или отдельный технологиче-

ский процесс. Чем точнее цифровой 

двойник описывается в компьютерной 

среде, тем больше он соответствует 

своему реальному прототипу.

Из-за особенностей восприятия 

человеку ближе такая реализация 

цифрового двойника, в которой в пер-

вую очередь можно получить визуаль-

ное представление объекта-прообраза 

и только потом переходить к другим 

его «физическим» свойствам, таким 

как реакция на внешние воздействия, 

условия эксплуатации, естественные 

процессы старения и т. п. Для объеди-

нения в двойнике всех этих свойств 

принято использовать:

решение для создания графиче-• 

ской цифровой 3D-модели объек-

та, разработанной с применением 

CAD-систем инженерного проек-

тирования;

ЧТО НАМ МОЖЕТ ДАТЬ ЦИФРОВОЙ ДВОЙНИК

В статье рассматриваются перспективы использования цифровых двойников на производстве 
и технологии для их создания. Авторы предлагают вариант «быстрого старта» цифровизации 
производства и демонстрируют преимущества применения прорывных технологий с учетом 
текущего уровня зрелости промышленных предприятий.

АНДРЕЙ ШУРАВИН
АЛЕКСАНДР МОСКОВЧЕНКО

РИС. 1.  
Структурная схема 

цифрового двойника
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решения, обеспечивающие полу-• 

чение реальных данных от про-

образа на базе технологии про-

мышленного «Интернета вещей» 

(IIoT);

интегрированные математиче-• 

ские модели — инструменты, 

обеспечивающие «поведение» 

цифрового двойника в соответ-

ствии с поведением его прообраза 

(к ним относятся CAE-системы 

для инженерных расчетов);

различные технологии визуали-• 

зации.

Таким образом, цифровой двой-

ник — это симбиоз технологий PLM 

и IIoT, который мы воспринимаем 

как реальный объект-прообраз [3]. 

На рис. 1 представлена структурная 

схема такого симбиоза.

ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО
Сфера применения цифровых 

двойников может быть достаточ-

но широкой. Например, цифровые 

двойники авиадвигателей для контро-

ля их изготовления и эксплуатации, 

цифровые двойники для производ-

ства или для решения задач оптими-

зации технологических процессов, 

цифровые двойники целых место-

рождений, обеспечивающие опти-

мизацию нефтедобычи. В последнее 

время получили распространение 

и цифровые двойники людей: они 

активно применяются в медици-

не для планирования и отработки 

хирургических операций.

Подкрепить теоретические зна-

ния пониманием практических воз-

можностей нам очень помог опыт 

общения и рабочего взаимодействия 

в сфере цифровых двойников произ-

водства как с руководителями пред-

приятий, так и с рядовыми сотруд-

никами. За что же любят цифровые 

двойники на российских промыш-

ленных предприятиях? Наши собе-

седники обычно называют следую-

щие причины:

Наглядность — возможность оки-• 

нуть общим взглядом все произ-

водство и понять, что и где откло-

няется от заданных параметров.

Это инструмент для принятия • 

взвешенных и оперативных 

управленческих решений.

М о т и в а ц и я  с о т р у д н и к о в • 

на эф фективное выполнение сво-

ей работы.

Инструмент моделирования: • 

внутри средства моделирования 

цифровой двойник помогает 

в оптимизации технологических 

процессов. Можно построить 

производство внутри компьютер-

ного пространства и оценить, как 

изменятся процессы в различных 

условиях.

Порядок перечисления неслучаен. 

Он отражает текущую ситуацию: 

первыми указаны свойства цифро-

вого двойника, вызывающие наи-

больший интерес. И такое распреде-

ление позиций понятно: ключевую 

роль играет человеческое стремление 

к наглядности и простоте.

Создание цифровых двойников 

предприятия в полном объеме — 

достаточно непростая задача. К тому 

же «полный» цифровой двойник, 

включающий возможности модели-

рования и оптимизации производ-

ства, раскрывает все свои сильные 

стороны только при проектировании 

новых производств. В российской 

практике активы и процессы про-

мышленных компаний унаследо-

ваны с советских времен в готовом 

виде. Поэтому задачи моделирова-

ния и адаптации — самые сильные 

интеллектуальные стороны циф-

ровых двойников — востребованы 

ограниченным количеством органи-

заций.

ПЕРВЫЙ ШАГ: 
ЦИФРОВАЯ ТЕНЬ

В самом начале пути требуется 

определить: стоит ли выбрать вари-

ант полного цифрового двойника 

или следует остановиться на упро-

щенном? Второй вариант позволит 

не переплачивать за «продвинутый», 

но пока не актуальный для предпри-

ятия функционал, а получить удоб-

ный и полезный инструмент.

Принимая решение, стоит обра-

тить внимание на цифровые тени — 

это упрощенный, адаптированный 

к сегодняшним потребностям вари-

ант двойника: он ограничен в инстру-

ментах для моделирования в вирту-

альном пространстве и ориентирован 

на корректную трансляцию данных 

от физического прототипа к его вир-

туальному прообразу [4].

Далее, говоря о цифровом двойни-

ке, мы будем подразумевать именно 

цифровую тень.

Первый цифровой двойник пред-

приятия, на наш взгляд, должен обе-

спечивать:

3D-визуализацию, включая цехо-• 

вые планировки и производствен-

ное оборудование;

возможность отображения на пла-• 

нировках цехов состояния работы 

оборудования в режиме онлайн;

средства получения более точных • 

параметров для построения дета-

лизированного и обоснованного 

анализа производства — отчетов, 

графиков, мнемосхем, диагности-

ки и т. п.

Процесс создания такого цифрово-

го двойника должен быть максималь-

но простым и исключать высокие 

финансовые и ресурсные затраты. 

На рынке сейчас представлен доста-

точно широкий спектр решений. 

На наш взгляд, ярче всего на нем 

выделяются две диалектические 

противоположности: решения «тяже-

лого класса», например от Siemens 

и PTC, противопоставлены решени-

ям в недорогом сегменте для мони-

торинга станков. При этом полно-

ценных инструментов, в том числе 

отечественных, которые бы соот-

ветствовали всем указанным выше 

критериям для создания цифровых 

двойников, крайне мало. Оптималь-

ный функционал, как мы его видим, 

мы предлагаем рассмотреть на при-

мере одного из них.

ЦИФРОВОЙ 
ДВОЙНИК WINNUM

Winnum — это платформа про-

мышленного «Интернета вещей», 

разработанная российскими экспер-

тами с учетом особенностей отече-

ственного производства и процессов. 

К основным, самым востребован-

ным задачам, которые она помогает 

решить, можно отнести мониторинг 

и диагностику производственного 

оборудования, оптимизацию тех-

нологических процессов (рис. 2, 3), 

наблюдение за ходом производства 

и тестирование новых алгорит-

мов и решений, включая проверку 

РИС. 2.  
Контроль 
технологического 
процесса 
в металлургическом 
производстве
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результатов имитационного моде-

лирования на реальных данных.

Интерактивный цифровой двой-

ник Winnum позволяет смоделиро-

вать в виртуальной среде практически 

любой объект: от конкретного физи-

ческого изделия, группы изделий, 

механического или технологического 

процесса до производственных линий 

(рис. 4).

Как посредник между физическим 

изделием и важной информацией 

о нем, платформа реализует полно-

ценную обратную связь для произ-

водственного оборудования или про-

дукции предприятия, находящихся 

на этапе эксплуатации, на основе пере-

дачи данных из физического в вир-

туальный мир. Цифровой двойник 

имеет ценность только в том случае, 

если он максимально точно отобража-

ет реальное состояние оборудования. 

Непрерывность передачи данных дает 

дополнительные возможности для тех-

нического обслуживания и позволяет 

увидеть полную картину производ-

ства. Работа с цифровым двойником 

не требует остановки оборудования: 

«заглянуть внутрь производства» 

можно в любое время и в любом месте. 

При этом цифровой двойник включа-

ет не только 3D-объект с техническими 

характеристиками, но и информацию 

об окружающей среде и условиях экс-

плуатации, о взаимодействии с дру-

гими объектами, а также данные пре-

диктивной аналитики. Информацию, 

полученную с оборудования, можно 

использовать, например, при оценке 

узких мест, технического состояния, 

процесса эксплуатации и т. д.

В основе интерактивного цифро-

вого двойника Winnum лежат произ-

водительные инструменты по работе 

с большими данными, консолидиру-

ющимися от разных источников — 

оборудования, SCADA, АСУ ТП, корпо-

ративных ИТ-систем (ERP, MES и др.), 

систем имитационного моделирования 

и т. д. Для решения соответствующих 

задач Winnum содержит отдельный 

класс продуктов Winnum Connector, 

обеспечивающих коннективность 

для всех промышленных протоко-

лов, включая как стандартные про-

мышленные (например, OPС UA/DA, 

MT Connect, Modbus), так и про-

приетарные (SIEMENS, MITSUBISHI, 

MAZAK, ENGEL, OMRON, ОВЕН, 

FEIG Electronic и многие другие). Важ-

но отметить, что полученные данные 

хранятся в «сыром», исходном виде, 

без предварительной обработки, 

что позволяет быстро менять крите-

рии и алгоритмы обработки и дела-

ет их пригодными для алгоритмов 

машинного обучения.

Для объединения цифровых двой-

ников и получения эксплуатацион-

ных характеристик Winnum исполь-

зует трехмерные сцены. Пользователю 

доступен широкий набор инструмен-

тов по работе со светом, текстурами, 

пользовательскими камерами, меха-

низмом взаимодействия с объектами. 

Процесс создания трехмерных сцен 

происходит в веб-браузере и базируется 

на использовании шаблонов изделий, 

описывающих данные, которые долж-

ны быть получены от оборудования, 

применении 3D-моделей, созданных 

в любой САПР, и инструментов для 

настройки поведения этих 3D-моделей 

на основе значений сигналов или ста-

тусов работы оборудования, включая 

изменение цвета, положения объек-

та или его компонентов, появление 

информационных сообщений и т. д.

Таким образом, производственные 

компании, применяющие Winnum, 

могут моделировать свое производ-

ство с той степенью детализации, кото-

рая им необходима, и использовать 

для этого встроенные инструменты 

в веб-браузере, с поддержкой воспро-

изведения на любых типах устройств 

и операционных систем (отметим, что 

продукты Winnum базируются на Java 

и кроссплатформенны). В дальнейшем 

интерактивный цифровой двойник 

выносится на цеховые и уличные 

ТВ для контроля достижения заданных 

показателей и используется на рабочих 

местах для визуализации технологиче-

ских процессов и сравнения с результа-

тами имитационного моделирования, 

выполненного в соответствующем 

программном обеспечении.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Авторы надеются, что настоящая 

статья показала применимость новых 

технологий в такой исторически кон-

сервативной сфере, как отечественное 

промышленное производство. Как 

показывает практика, в нашем рас-

поряжении появляется все больше 

цифровых инструментов, которые 

могут дать значительный эффект при 

сравнительно небольших затратах.

Мы призываем читателя не боять-

ся идти в ногу со временем. Если 

вы задумались о современном 

и  б е р е ж л и в о м  п р о и з в о д с т в е , 

то создание его цифрового двойника 

может стать удачным первым шагом 

к «Индустрии 4.0». 
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Объединяя цифровые, физиче-

ские и виртуальные сферы, цифровая 

инженерия и передовые технологии 

способствуют переосмыслению мето-

дов разработки и производства продук-

тов. Продвигаясь в этом направлении, 

цифровая инженерия приводит нас 

к созданию интеллектуальных про-

дуктов, услуг и технологических под-

ходов следующего поколения, которые 

повышают ее ценность для конечного 

пользователя.

Ни у кого нет сомнения в том, что 

технологии влияют на нашу жизнь, 

меняя не только ее стиль, но и наш 

образ поведения. В сфере промыш-

ленности преобразование на осно-

ве цифровых технологий называют 

четвертой промышленной револю-

цией, или «Индустрией 4.0» (Industry 

4.0), которая, согласно определению, 

представляет собой прогнозируемое 

событие — массовое внедрение кибер-

физических систем в производство 

и повседневность.

Однако ускоренное внедрение 

в жизнь и бизнес только того, что 

просматривается на текущий момент 

развития цифровизации, — это всего 

лишь верхушка айсберга. Еще никог-

да в истории человечества жизнь 

и ее качество, причем не только 

в самых развитых странах, не меня-

лись так быстро. Каждый день появ-

ляются все новые и новые научные 

и инженерно-технические разработ-

ки и, соответственно, новые области 

их применения. Большинство этих 

новых приложений возникает бла-

годаря растущей вычислительной 

мощности, быстрым каналам под-

ключения, дешевому хранилищу 

данных и высокопроизводитель-

ным датчикам. По данным Gartner, 

в 2020 г. во всем мире, с высокой 

степенью вероятности, будет исполь-

зоваться 20,4 млрд подключенных 

устройств. Причем это касается всех 

без исключения отраслей, включая 

автомобилестроение, производство 

промышленной продукции, высокие 

технологии, энергетику, коммуналь-

ные услуги и многое другое.

Цифровизация позволяет выпол-

нять индивидуальные настройки 

производственного процесса и удо-

влетворять конкретные потребности 

клиентов, предлагая им более чем одно 

решение. Среди преимуществ для 

конечных пользователей — простота 

реализации и использования, а также 

интерактивность. С таким подходом 

клиенты сразу видят основные пред-

лагаемые продукты и быстрее разгра-

ничивают их характеристики.

Цифровая инженерия, безусловно, 

играет важную роль при правильной 

реализации цифровизации и служит 

путем для улучшения и трансформа-

ции традиционных процессов, а также 

ускорения изменения технологическо-

го ландшафта. Помимо того, что циф-

ровая инженерия позволяет собирать 

данные для совершенствования бизне-

са, она также служит мостом, который 

объединяет процессы, происходящие 

в реальном времени, с цифровым сег-

ментом управления производствен-

ными и технологическими процесса-

ми в индустрии.

ЧТО ТАКОЕ ЦИФРОВАЯ 
ИНЖЕНЕРИЯ

Цифровую инженерию можно рас-

сматривать как общую технологиче-

скую концепцию, которая позволяет 

развивать интеллектуальную под-

ключенную экосистему, направлен-

ную на повышение качества обслу-

живания и оптимизацию функций 

предприятия. Благодаря комбини-

рованию цифровых, физических 

и виртуальных сфер [2] становятся 

доступны новые способы разработки 

и производства продуктов для конеч-

ных потребителей.

С ростом числа научных исследо-

ваний и конструкторских разработок, 

а также, соответственно, их инженер-

ных реализаций цифровая инжене-

рия способствует созданию интел-

лектуальных продуктов и услуг 

следующего поколения (рис.).

По этим причинам цифровая инже-

нерия продолжает привлекать все 

более широкую бизнес-экосистему. 

Например, Zinnov Research (исследова-

тельская и консалтинговая компания, 

специализирующаяся на проектиро-

вании и цифровой трансформации) 

ожидает, что глобальные расходы 

на цифровую инженерию вырастут 

с $223 млрд в 2018 г. до $667 млрд 

к 2023 г.

Сфера применения цифровой 

инженерии охватывает весь жизнен-

ный цикл продукта, включая этап 

концептуального планирования, 

проектирование и производство про-

дуктов, а также мониторинг (включая 

встроенную инфраструктуру) в тече-

ние жизненного цикла услуги.

По словам экспертов, поставщики 

из разных секторов ИТ-сферы стре-

мятся оптимизировать платформы 

и хотят, чтобы они поддерживали все 

возможные функции, а вот пользо-

вателю нужен уникальный набор 

функций, которые могут адаптиро-

ваться к меняющимся потребностям. 

Соответственно, оцифровка данных 

и их перевод в сервис становятся все 

более важными, а получение боль-

ших объемов данных (так назы-

ваемых больших данных с соответ-

ствующей аналитикой) из различных 

источников стало необходимым для 

создания ощутимой коммерческой 

ценности. Это стремление создать 

ценность для бизнеса и способство-

вать экспоненциальной цифровой 

трансформации вызывает интерес 

у лидеров инженерных исследований 

и разработок во всем мире.

ЦИФРОВАЯ ИНЖЕНЕРИЯ  КАТАЛИЗАТОР 
РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Интегрируя физическую и виртуальную реальность, цифровая инженерия уже сейчас в какой-
то мере переопределяет разработку и производство продукции. Кроме того, не останавливаясь 
на достигнутом, она ускоряет создание интеллектуальных продуктов, услуг и операций 
следующего поколения.

НАРАЯНАН РАМАНАТАН NARAYANAN RAMANATHAN
ПЕРЕВОД: ВЛАДИМИР РЕНТЮК
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ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ГРАНИЦ
За последние три десятилетия 

ИТ-инфраструктура значительно 

улучшилась, и это цифровое преоб-

разование оказало значительное вли-

яние на все без исключения организа-

ции и предприятия. Однако быстро, 

буквально на глазах, меняющееся 

будущее требует трансформации 

нового вида, охватывающей не толь-

ко ИТ, но и инжиниринг, который 

позволит персонализировать и опти-

мизировать взаимодействие с поль-

зователями за счет цифровых и дру-

гих прорывных технологий.

Традиционный разрыв между 

«верхним этажом» и цехом, то есть 

между управленцами и производ-

ственным персоналом, стирается 

из-за новых компонентов систем 

управления и оборудования, под-

ключенных к «Интернету вещей» 

(Internet of Things, IoT). Это подклю-

чение может мгновенно обеспечить 

самую глубокую видимость любого 

процесса с любого места не только 

предприятия, а даже всего мира. Вне-

дрение «умных технологий» в цеха 

производственных предприятий 

повышает эффективность производ-

ства и сокращает общие затраты. Это 

и есть одна из главных составляющих 

успеха цифровой инженерии.

Помимо систем управления 

производственными процессами 

(Manufacturing Execution System, 

MES), основу для интеллектуальных 

фабрик обеспечивают службы управ-

ления производственными активами. 

Под этими активами сейчас понима-

ется совокупность машин, оборудо-

вания, зданий и сооружений, а так-

же персонала, то есть всего того, что 

участвует в производстве продукта 

и создании добавленной стоимости. 

Такие системы контролируют инфра-

структуру, которая снабжает заводы 

энергией и обеспечивает беспере-

бойную работу производственных 

линий. Только в последние несколько 

лет технологические и коммерческие 

причины вынудили компании рабо-

тать через операционные технологии 

(OT) и обеспечили их конвергенцию, 

или, говоря простым языком, слия-

ние с ИТ [1]. Интеграция OT и ИT 

привлекательна тем, что помогает 

избежать разделения технологиче-

ских областей и области менеджмен-

та и ответственности. Объединение 

процесса и информационного пото-

ка открывает множество возможно-

стей, особенно в том случае, когда 

к «Интернету вещей» подключается 

все больше устройств.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ: 
ПРОБЛЕМЫ 
И ВОЗМОЖНОСТИ

На пути цифровизации, как 

и в любом другом начинании, суще-

ствуют определенные трудности. 

Поскольку цифровая инженерия 

находится на ранней стадии разви-

тия, многие предприятия пытаются 

масштабировать уже имеющуюся 

инженерию до желаемого уровня 

и тем самым оказать положительное 

влияние на бизнес, повысив прибыль 

производства (что и является конеч-

ной целью любого предприятия). 

Изменения в управлении следует 

соотносить с усилиями по цифрово-

му проектированию, поскольку это 

может привести к модификациям 

на уровне организации.

При оценке финансовых возмож-

ностей цифровой инженерии необхо-

димо увязать изменения структуры 

управления с конкретной утвержден-

ной бизнес-целью, чтобы гаранти-

ровать успех проекта. Учитываемые 

параметры могут включать выпуск 

продукта, достижение заданного 

уровня качества и обеспечение устой-

чивости производства, обусловливае-

мые каким-либо рычагом — людьми, 

процессами или технологиями. Меры, 

предпринимаемые цифровыми 

инженерами, по-прежнему ориенти-

рованы на человека. Искусственный 

интеллект, алгоритмы машинного 

обучения, IIoT и все остальные футу-

ристические технологии должны 

затрагивать жизнь и способствовать 

созданию устойчивого и инклюзив-

ного общества. Соответственно, успех 

трансформации методом цифровой 

инженерии следует измерять по воз-

врату стоимости, а не только по воз-

врату инвестиций.

Наконец, поскольку организации 

концентрируются на данных, долго-

срочные преимущества цифрового 

инжиниринга должны выходить за рам-

ки бизнес-аналитики и способствовать 

достижению показателей, лучше под-

дающихся количественному опреде-

лению, например, таким как снижение 

затрат на проведение инвентаризации.

ДОЛОЙ ОДНООБРАЗИЕ
Цифровая инженерия разрушает 

границы между физическим и циф-

ровым мирами. Эти технологические 

концепции могут выступать в роли 

катализатора и рулевого колеса, помо-

гать устранять однообразные и повто-

ряющиеся процедуры и таким обра-

зом максимизировать рентабельность 

и повышать эффективность. Хотя это 

направление еще находится на ранней 

стадии развития, все технологические 

гиганты уже осознали ту большую 

роль, которую цифровая инженерия 

сыграет для будущего клиентов и биз-

неса. Революция цифровой инженерии 

уже на пороге и в ближайшие годы 

будет только набирать обороты. 
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Путь к цифровой 
инженерии. Изображение 
предоставлено компанией 
L&T Technology 
Services Ltd.
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Почему внедрение компьютер-

ных тренажерных комплексов (КТК) 

на объектах промышленного произ-

водства сегодня стало осознанной 

необходимостью для обеспечения 

надежной, безаварийной и эконо-

мически эффективной работы пред-

приятий во всем мире?

На фоне все более усложняю-

щихся с каждым годом технологий 

и систем управления, применяемых 

в промышленности, многократно 

возрастает как вероятность совер-

шения ошибок операторами, так 

и цена этих ошибок. Согласно отчету 

о деятельности Федеральной службы 

по экологическому, технологическо-

му и атомному надзору, в большин-

стве случаев (до 80%) причиной 

техногенных аварий на объектах 

топливно-энергетического комплекса 

является человеческий фактор. Важ-

ную роль играют низкий уровень 

навыков, знаний и опыта у оператив-

ного персонала по ведению техно-

логического процесса (особенно 

в аварийных ситуациях); отсутствие 

отработанного взаимодействия как 

между операторами одной установ-

ки, так и с персоналом других объ-

ектов управления; старение кадров; 

невозможность в нормальных рабо-

чих условиях выработать навыки 

действий персонала в нештатных 

ситуациях.

Компьютерный тренажер в каче-

стве цифрового двойника, имити-

рующего технологический процесс, 

может не только ознакомить опера-

торов с потенциальными аварийны-

ми ситуациями и выработать страте-

гию их действий по предотвращению 

аварии, но и помочь операторам 

отработать их действия до автома-

тизма. Благодаря КТК начинающие 

операторы быстрее знакомятся с тех-

нологической схемой, оборудовани-

ем и системой управления установки, 

осваивают стандартные процедуры 

и обучаются действиям в сложных 

ситуациях. Периодический тренинг 

полезен всем операторам, в том чис-

ле и опытным, поскольку на трена-

жере можно отработать ситуацию, 

с которой никто из них не встречался 

на практике.

Таким образом, использование 

КТК на базе цифровых двойников 

позволяет получить и закрепить 

знания и навыки надежной и эффек-

тивной эксплуатации оборудования, 

не подвергая опасности персонал 

и само оборудование предприятия 

в процессе обучения. КТК обеспечи-

вает систематический контроль уров-

ня подготовки персонала и повыше-

ние его квалификации.

Рассмотрим использование КТК 

на конкретном примере — для под-

готовки и мониторинга квалифи-

кации персонала по обслуживанию 

электротехнического оборудования 

ГРЭС/ТЭЦ. Этот опыт может при-

годиться и на промышленных пред-

приятиях со значительным потребле-

нием электроэнергии и собственной 

генерацией.

МОДЕЛЬ И ФУНКЦИИ 
ТРЕНАЖЕРА

Цифровой двойник реальной АСУ 

ТП предоставляет интерфейс взаимо-

действия оперативного персонала 

с объектом управления, построенный 

на реальной АСУ ТП ГРЭС (рис. 1), 

и выстраивает работу средств авто-

матизации и их алгоритмов на осно-

ве математической модели.

Цифровое моделирование техно-

логического процесса обеспечивает 

возможность задания возмущающих 

и управляющих воздействий и ото-

бражает текущее состояние объекта 

ЦИФРОВЫЕ ДВОЙНИКИ  ЭФФЕКТИВНЫЙ 
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПЕРСОНАЛА 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

В статье рассмотрены структура, особенности моделирования и характеристики компьютерного 
тренажера для персонала, обслуживающего автоматику и средства измерений электростанции. 
Использование компьютерных средств обучения и мониторинга на базе цифровых двойников 
технологических объектов при профессиональной подготовке обеспечивает повышение 
психологической устойчивости оперативного персонала при действиях в нештатных ситуациях, 
сокращение числа технологических нарушений, связанных с ошибками персонала, а также 
повышение уровня надежности и безотказности работы оборудования, сохранности имущества, 
безопасности и здоровья персонала предприятия.
Компьютерный тренажер выполнен с применением комплекса «ТРОПА», разработанного 
компанией «КРУГ».

ЛЕВ ГУРЬЯНОВ, К. Т. Н.
ИГОРЬ ДОЛГУШЕВ
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управления в виде массива значений 

контролируемых параметров. Циф-

ровая модель включает описание всех 

возможных вариантов неисправно-

стей электротехнического оборудова-

ния и вариантов их устранения.

Информационная мощность паро-

вого котла:

моделируемые технологические • 

параметры — 83;

запорно-регулирующая арматура, • 

включая обратные, предохранитель-

ные и стопорные клапаны, — 45;

регуляторы с импульсным выхо-• 

дом — 9.

Информационные и управляющие 

функции тренажера:

цифровое моделирование техно-• 

логического процесса агрегатов 

с формированием значений пара-

метров, входящих в АСУ ТП;

цифровое моделирование испол-• 

нительных электрифицирован-

ных механизмов;

цифровое моделирование работы • 

вспомогательного оборудования;

проведение как совместных, так • 

и раздельных тренировок опера-

торов;

проведение экзаменов с выстав-• 

лением оценки и формированием 

экзаменационного протокола;

регистрация персонала, осущест-• 

вляющего вход в систему;

самодиагностика комплекса • 

технических и программных 

средств.

АРХИТЕКТУРА 
ТРЕНАЖЕРНОГО 
КОМПЛЕКСА

Компьютерный тренажер выпол-

нен с использованием КТК «ТРО-

ПА» [1] и представляет собой одну 

из возможных структур, в которой 

цифровое моделирование рабо-

ты технологического оборудо-

вания осуществляется на основе 

программного обеспечения НПФ 

«КРУГ».

Тренажерный комплекс име-

ет трехуровневую архитектуру 

(рис. 2).

Первый (нижний) уровень ком-

плекса представлен цифровыми 

двойниками объектов управления, 

включающими модели запорно-

регулирующей арматуры и меха-

низмов.

Во второй (средний) уровень вхо-

дят виртуальные имитаторы кон-

троллеров и устройства линии связи, 

РИС. 1.  
Главное окно 
графического интерфейса 
АСУ ТП со встроенным 
тренажером

РИС. 2.  
Структурная схема КТК 
для персонала ГРЭС
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обеспечивающие обмен информа-

цией в цифровом виде. Имитаторы 

контроллеров запускаются в виде 

«виртуальных машин» на компью-

терах соответствующих серверов 

АСУ ТП.

На третьем (верхнем) уровне рас-

положены:

АРМ инструктора, на котором • 

установлен графический клиент 

КТК «ТРОПА», выполняющий 

функции общего управления 

тренажером;

АРМ операторов 1, 2 и 3 на базе • 

КТК «ТРОПА».

Возможны как раздельные, так 

и совместные запуски тренажера. При 

раздельном запущен АРМ инструк-

тора с возможностью подключения 

к АРМ обучаемых операторов в виде 

клиента, при этом на каждом АРМ 

запущен свой менеджер тренажера. 

В случае совместного запуска на АРМ 

1 запущен менеджер тренажера, АРМ 

2 запущен в качестве клиента к АРМ 

1, АРМ инструктора запущен в виде 

клиента, подключенного к АРМ 1. 

Тренажер запускается с АРМ 1.

ПРИМЕР ОПИСАНИЯ 
ОБОРУДОВАНИЯ 
И ДЕЙСТВИЙ ПО 
УСТРАНЕНИЮ ЕГО 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Рассмотрим в качестве примера опи-

сание датчика давления («Метран 150»), 

его возможных неисправностей 

и действий электрослесаря по их 

устранению.

Графическое  представление 

информационной модели датчика 

давления в компьютерном тренажере 

приведено на рис. 3.

Перечень возможных действий, 

производимых электрослесарем 

по работе с датчиком давления, сле-

дующий:

закрыть (1) / открыть (2) первич-• 

ный вентиль;

закрыть (3) / открыть (4) вторич-• 

ный вентиль;

закрыть (5) / открыть (6) проду-• 

вочный вентиль;

отключить (7) / подключить (8) • 

контрольный кабель на датчике;

отключить (9) / подключить (10) • 

контрольный кабель на БП;

замерить сопротивление кабель-• 

ной линии (11);

РИС. 3.  
Графическое 

представление 
информационной модели 

датчика давления

ТАБЛИЦА. НЕИСПРАВНОСТИ ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ ПО ИХ УСТРАНЕНИЮ

№ Неисправность Последствия Состояние на уровне ПТК Состояние на уровне 
КИП

Перечень действий 
по устранению 
неисправности

1

Обрыв контрольного 
кабеля. Замыкание 

на землю 
контрольного кабеля

Отключение 
датчика

Достоверность параметра 
невозможно определить. 

Рядом с параметром знак Ф. О. 
(функциональный отказ). Значение 
параметра = последнее значение 

датчика

Отключенное состояние 
датчика

7->9->11->16->1->
3->6->12->19->5->

2->4->17

2

Неверное 
задание шкалы 

в измерительном 
блоке датчика

Недостоверность 
показаний

Рядом с параметром знак Ф. О. 
(функциональный отказ). Значение 
параметра = последнее значение 

датчика

Отображение на ЦИ 18->15->12->17

3
Неверное задание 
единиц измерения 
в блоке датчика

Недостоверность 
показаний

Рядом с параметром знак Ф.О. 
(функциональный отказ). Значение 
параметра = последнее значение 

датчика

Отображение на 
ЦИ датчика — ППП. 

Переполнение 
индикатора вследствие 
неправильно выбранных 

единиц измерения

18->14->12->17

4 «Дрейф» нулевых 
показаний датчика

При 4 мА датчик 
показывает 

значение чуть 
больше 0

При нулевом значении параметра 
датчик показывает значение чуть 

больше 0

При нулевом значении 
параметра датчик 

показывает значение 
чуть больше 0

18->12->17
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калибровка «нуля» (12);• 

замерить ток датчика (13);• 

задать единицы измерения на дат-• 

чике (14);

задать шкалу на датчике (15);• 

восстановить контрольный кабель • 

(16);

проверить достоверность показа-• 

ний датчика (17);

подключить цифровой индикатор • 

(18).

В таблице приведены возможные 

неисправности датчика и правиль-

ные последовательности действий 

(соответствующие номерам из спи-

ска выше) по их устранению.

На рис. 4 показано окно графи-

ческого интерфейса тренажера для 

выбора действий по устранению 

неисправности.

ОСОБЕННОСТИ КТК
При создании тренажера как циф-

рового двойника АСУ ТП парового 

котла были использованы графи-

ческий проект, программы пользо-

вателя и настройки реальной АСУ 

ТП ГРЭС, что обеспечило 100%-ное 

совпадение функциональности 

тренажера и реальной АСУ ТП. 

Совпадают не только мнемосхемы 

на экране, но и различные вспомога-

тельные окна, приборы управления, 

протокол сообщений, принципы 

работы сигнализации, регистрация 

в системе и др. При этом запуск 

тренажера осуществляется «одной 

кнопкой».

В то же время тренажер не только 

полностью повторяет существую-

щую АСУ ТП, но и обладает специа-

лизированными функциями, такими 

как:

работа системы в темпе управляе-• 

мого «модельного» времени;

создание, сохранение и после-• 

дующая загрузка требуемых 

для проведения тренировок 

«исходных состояний» и после-

довательности изменений пара-

метров модели в виде «сценария 

тренировки»;

расширенное ведение истории • 

тренировки с возможностью:

– просмотра хода тренировки 

в нормальном и (или) уско-

ренном темпе «модельного» 

времени с отображением 

данных непосредственно 

на мнемосхемах модели АСУ 

ТП;

– возобновления тренировки 

из любой промежуточной 

точки имеющейся истории;

– сохранения и загрузки 

истории тренировки для 

просмотра ее хода, анали-

за ошибочных действий 

и «работы над ошибками» 

(повторение тренировки 

из точки, предшествующей 

ошибочным действиям);

– отмены последнего действия 

(при этом пользователь 

может не отменять сразу все 

выполненные действия).

Среда разработки КТК «ТРО-

ПА» позволяет специалистам АСУ 

ТП самостоятельно вносить изме-

нения в цифровую модель АСУ 

ТП тренажера без привлечения его 

разработчиков. Все математические 

модели, а также АРМ инструктора 

реализованы с использованием про-

граммного обеспечения, разработан-

ного НПФ «КРУГ». Инжиниринговые 

и пусконаладочные работы по моде-

ли АСУ ТП тренажера также выпол-

нены компанией «КРУГ».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Полученный практический опыт 

показал эффективность использо-

вания в качестве цифровой модели 

АСУ ТП тренажерного комплекса, 

построенного на базе реального 

программно-технического ком-

плекса, применяемого для создания 

АСУ ТП. Данный подход позволяет 

на 100% повторить функциональ-

ность системы управления, фор-

мируя, таким образом, правиль-

ные навыки операторов при работе 

с ней.

Н а л и ч и е  с р е д ы  р а з р а б о т к и 

графического интерфейса, базы 

д а н н ы х  АС У  Т П  и  п р о г р а м м 

пользователя дает возможность 

предприятию самостоятельно 

вносить изменения в программное 

обеспечение тренажера и не зави-

сеть от поставщика тренажерного 

комплекса. Сбор и просмотр опера-

тивной информации о правильно-

сти действий оператора с помощью 

тренажера позволяет проводить как 

тестирование, так и полноценное 

обучение персонала. 

ЛИТЕРАТУРА
1. Компьютерный тренажерный комплекс «Тропа». 

www.krug2000.ru/products/ppr/trenajer-operativnogo-

personala.html.

РИС. 4.  
Окно графического 
интерфейса тренажера 
сотрудника, обучаемого 
для выполнения 
действий по устранению 
неисправности
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ЦИФРОВОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО: 
ЭТАПЫ ТРАНСФОРМАЦИИ

Для понимания эволюции и эта-

пов перехода производства на новые 

методы управления рассмотрим три 

основные платформы управления 

производством. Первыми подобными 

платформами были автоматизирован-

ные системы управления. Уже в конце 

1970-х гг. задача управления сложны-

ми технологическими процессами 

в ходе управления производством 

решалась с помощью автоматизиро-

ванных систем управления технологи-

ческими процессами (АСУ ТП).

На следующем этапе эволюции 

систем управления производством, 

который продолжался с 1980-х гг. 

вплоть до начала масштабного пере-

хода к использованию цифровых 

технологий (начало XXI в.), осу-

ществлялась постепенная подготовка 

к более широкому их использованию 

вне управления технологическими 

процессами. В контур управления 

производством вошли системы 

автоматизированного управления 

подготовкой и выполнением произ-

водственных планов, оптимизация 

использования производственных 

активов, контроля за безопасностью 

работы персонала и многие другие 

системы.

Наконец, начиная с первого 

десяти летия настоящего века в про-

изводстве постепенно формируется 

третья платформа — на базе роста 

применения мобильных устройств, 

мобильного Интернета, облачных 

технологий, больших данных, теле-

коммуникаций нового поколения, 

которые лежат в основе построения 

всевозможных решений цифрово-

го производства нового поколения. 

Таким образом, можно сделать вывод 

о том, что происходит постепенная 

конвергенция операционных и ком-

пьютерных технологий, что откры-

вает новый этап в формировании 

будущего облика производства.

ЦИФРОВЫЕ ДВОЙНИКИ 
КАК ЧАСТЬ ЦИФРОВОГО 
ПРОИЗВОДСТВА

Согласно концепции «Цифро-

вые двойники» компании IBM для 

эффективного управления произ-

водством необходимо эффективное 

соединение в реальном времени 

физического и цифрового образа 

объекта через взаимодействие людей, 

оборудования и аналитического про-

граммного обеспечения (ПО).

По опыту IBM, основными драйве-

рами реализации проектов построе-

ния цифровых двойников в произ-

водстве являются:

П р и н ц и п  « о д н а  к о м а н -• 

да — одно видение»: необходи-

мо обеспечивать работу кросс-

функциональной команды как 

единого  интегрированного 

(виртуального) подразделения 

для эффективного управления 

сложными производственными 

процессами в территориально 

распределенных регионах.

Прогнозная аналитика для эффек-• 

тивных бизнес-решений: управ-

ление ограниченными ресурсами 

в жестких условиях требует тща-

тельного обоснования выбора 

принимаемых решений, влияю-

щих на производство, с четкими 

ожидаемыми эффектами.

Управление рисками по всей • 

цепочке управления производ-

ством: для эффективной иден-

тификации слабых зон, усиления 

контроля исполнения поручений 

необходимо формирование еди-

ной интеграционной среды для 

сбора и анализа информации.

Эффективное использование • 

накопленного опыта: необходимо 

задействовать накопленные дан-

ные и информацию, полученные 

в ходе управления производствен-

ными и смежными процессами, 

для их включения в автоматизи-

рованную экспертную систему 

поддержки принятия решений.

Интеграция «Интернета вещей» • 

для повышения объективности 

информации и выявления потен-

циальных систематических улуч-

шений.

ПОДХОД IBM К РЕАЛИЗАЦИИ 
КОНЦЕПЦИИ ЦИФРОВЫХ ДВОЙНИКОВ

Цифровая трансформация является одной из важнейших составляющих будущего 
развития производства. В перспективе 3–7 лет цифровизация поднимет производство 
на принципиально новый уровень гибкости, эффективности и безопасности. Следствием новых 
возможностей станет минимизация (вплоть до полного исключения) человеческого фактора 
во многих производственных и логистических процессах, принципиально новое качество 
управленческих решений на основных уровнях управления за счет широкого использования 
данных и цифровых моделей, а также масштабная интеграция сквозных производственных 
и логистических цепочек — от первичного сырья до конечных потребителей продукции.

АЛЕКСАНДР СОКОВНИН
a.sokovnin@ru.ibm.com
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Для эффективной реализации 

концепции «Цифровые двойники» 

требуются (рис. 1):

Средства комплексного модели-• 

рования и симулирования мак-

симального необходимого числа 

компонентов производственного 

объекта — в действии и с учетом 

операционных данных, получае-

мых в реальном режиме времени 

с датчиков и сенсоров.

Средства коммуникации и объе-• 

динения операционных данных 

и превращения их в информа-

цию — «Интернет вещей» (IoT).

Средства предсказательной ана-• 

литики и машинного обучения 

для обеспечения необходимого 

уровня знаний и принятия опти-

мальных решений, которые ранее 

достигались посредством исполь-

зования методики «попробовал, 

ошибся, скорректировал, попро-

бовал снова».

Идеология реализации концеп-

ции цифровых двойников для про-

изводства строится на базе непре-

рывного подхода к системному 

инжинирингу посредством соз-

дания системы для комплексного 

управления данными и информаци-

ей, обеспечивающего согласование 

интересов всех участников, включая 

клиентов, что имеет принципиаль-

ное значение для успеха реализации 

крупных проектов.

Практическая реализация концеп-

ции цифровых двойников строится 

на основе использования возможно-

стей объединения:

Средств комплексного моде-• 

лирования,  симулирования 

и управления максимального 

необходимого числа компонен-

тов производственного объек-

та — на базе ПО IBM Maximo.

Средств «Интернета вещей» для • 

коммуникации и объединения 

операционных данных и пре-

вращения их в информацию — 

на базе ПО IBM Internet of Things.

Средств предсказательной ана-• 

литики и машинного обуче-

ния — на базе ПО и сервисов IBM 

Watson.

Платформа IBM Cognitive Digital 

Twin (рис. 2) служит основой для 

интеграции возможностей всех пере-

численных средств.

В свою очередь, ПО IBM Maximo 

является основой для обеспечения 

эффективного управления про-

изводственными активами. IBM 

Maximo работает в интеграции 

с IoT-платформой IBM Watson 

и предусматривает эффективное 

представление об использовании 

активов на различных объектах 

практически в реальном режиме 

времени.

ПО IBM Maximo дополнено воз-

можностями интеграции с платфор-

мой и решениями IBM Power «Искус-

ственный интеллект» и с решением 

IBM «Дополненная реальность» (IBM 

AR — Augmented Reality). Первая 

часть комплексного решения упро-

щает доступ к технологиям глубин-

ного и машинного обучения, а также 

дает преимущества от использова-

ния искусственного интеллекта при 

реализации концепции цифровых 

РИС. 1.  
Средства реализации 
концепции цифровых 
двойников

РИС. 2.  
Принципиальная схема 
IBM Cognitive Digital Twin
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двойников. Оно сочетает шаблоны 

глубинного обучения с открытым 

исходным кодом, эффективные 

инструменты разработки элементов 

искусственного интеллекта и воз-

можности анализа и управления 

большими объемами структури-

рованных и неструктурированных 

данных с помощью высокопроиз-

водительных серверов IBM Power 

Systems.

Практическая реализация концеп-

ции IBM «Цифровые двойники» уже 

ведется в разных странах. Приме-

ры — проекты постройки, обустрой-

ства и управления СПГ в Австралии 

(Shevron), проекты с Boeing (США 

с Bosch Siemens (Германия) и иные 

проекты.

Компания IBM также работает 

с российскими производственными 

компаниями. Обладая индустриаль-

ной экспертизой, IBM разработала 

портфель решений для производ-

ственных отраслей, который помо-

гает решать задачи для разных обла-

стей деятельности. Одним из них 

является решение для оптимизации 

управления активами и превентив-

ного обслуживания оборудования 

в рамках реализации концепции 

цифровых двойников.

РЕШЕНИЯ 
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
КОНЦЕПЦИИ 
ЦИФРОВЫЕ ДВОЙНИКИ

Процессы управления активами 

стали более сложными. Развитие 

технологий, изменение процессов 

соблюдения нормативных требова-

ний, особое внимание к корпоратив-

ным рискам и стремление к сокраще-

нию затрат существенно повышают 

значимость эффективного управле-

ния всеми активами организации.

Владельцам активов, их операто-

рам и сервисным службам требует-

ся решение, способное управлять 

самыми различными типами активов 

и предоставлять важную информа-

цию об этих активах. Решение для 

управления активами, ремонтами 

и мероприятиями поможет руково-

дителям сократить затраты, упро-

стить и автоматизировать общие 

процессы.

Решения IBM для оптимизации 

управления активами и превентивно-

го обслуживания позволяют руково-

дителям управлять эффективностью 

использования активов на основе 

получения всей значимой информа-

ции из единого репозитория. Рабо-

тая более тесно в рамках управления 

важнейшими активами, специали-

сты по операциям и техническому 

и превентивному обслуживанию 

могут продлевать время безотказной 

работы важнейших активов, обеспе-

чивающих формирование доходов, 

сокращать затраты на приобретение, 

сопровождение и вывод из эксплуа-

тации активов и в конечном итоге 

повышать прибыль акционеров. Кро-

ме того, данное решение достаточно 

гибкое, чтобы поддерживать все уни-

кальные бизнес-процессы, связанные 

с управлением активами и сервисами, 

вне зависимости от масштаба орга-

низации, количества и размещения 

производственных площадок.

Основные компоненты решения:

IBM Maximo Asset Management;• 

IBM Predictive Maintenance and • 

Quality (PMQ);

IBM Business Process Manager • 

(BPM);

IBM Watson Explorer.• 

ОСОБЕННОСТИ 
РЕШЕНИЯ IBM

Решение IBM для управления 

жизненным циклом активов и пре-

вентивного обслуживания позво-

ляет энергетическим организациям 

отслеживать все имеющиеся акти-

вы и управлять ими с целью более 

эффективного использования, что 

является необходимым условием 

повышения эффективности всего 

предприятия. Это могут быть такие 

активы, как оборудование, инстру-

менты, запчасти, наземные и подзем-

ные линии электропередачи, трубо-

проводы, центры технического 

обслуживания, а также ИТ-активы.

I B M  M a x i m o  о т н о с и т с я 

к классу EAM-систем (Enterprise 

Asset Management, система управле-

ния основными фондами предприя-

тия) — это полностью интегрирован-

ное программное решение, созданное 

для контроля за каждодневной экс-

плуатационной деятельностью пред-

приятий, сопровождения жизненно-

го цикла основных активов и фондов 

капиталоемких предприятий.

Платформа IBM Maximo обеспечи-

вает эффективное управление жиз-

ненным циклом активов и техниче-

скую поддержку всех видов активов 

на базе единой унифицированной 

платформы.

Основные преимущества IBM 

Maximo:

наиболее комплексная архитекту-• 

ра — полноценная трехуровневая 

веб-архитектура;

поддержка множества платформ • 

(Windows, RHEL, SLES, AIX);

масштабируемость;• 

гибкость настройки логики • 

и пользовательских интерфей-

сов;

поддержка территориально рас-• 

пределенных и линейных акти-

вов;

поддержка сервисных отношений • 

и соглашений об уровне обслужи-

вания (SLA);

функциональность:• 

наличие модулей интеграции • 

с ведущими ERP- и АСУ ТП;

наличие модуля документооборо-• 

та (workf low);

наличие модуля мобильных рабо-• 

чих мест.

IBM Maximo позволяет создавать 

единое информационное простран-

ство между всеми участниками про-

цессов, а также повышать качество 

организации плановых, оперативных 

и капитальных ремонтов и обслужи-

вания оборудования при реализации 

концепции цифровых двойников. 

В результате можно повысить эффек-

тивность использования материаль-

ных и трудовых ресурсов, снизить 

временные затраты за счет автома-

тизации формирования и контроля 

жизненного цикла документов, повы-

сить качество предоставляемых услуг, 

сократить количество незапланирован-

ных простоев оборудования, снизить 

риски выхода оборудования из строя 

за счет соблюдения сроков проведения 

ремонтов и своевременного выявления 

недостатков планирования и получить 

многие другие преимущества.

Таким образом, решение IBM 

Maximo для управления активами 

и сервисами предлагает единый под-

ход, позволяющий обеспечивать 

более строгий контроль над активами 

(цифровыми двойниками) и предо-

ставлять высококачественные серви-

сы, тесно связанные с общими целя-

ми бизнеса. Система представляет 

собой исчерпывающий пакет реше-

ний для управления стратегическими 

ресурсами предприятия, отвечающий 

требованиям организации любого 

профиля электроэнергетики.

Следует отметить, что наибольший 

эффект от внедрения IBM Maximo 

можно получить при использова-

нии этого компонента в комбинации 

с решением IBM PMQ.
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Программный продукт IBM 

PMQ представляет собой аналити-

ческое решение IBM для автома-

тической классификации качества 

выпускаемой продукции, оптими-

зации технического обслужива-

ния и повышения эффективности 

использования основных фондов 

предприятия в рамках реализации 

концепции «Цифровые двойники». 
Логическая архитектура решения 

показана на рис. 3.

В решении есть единый интерфейс 

инсталляции и конфигурации всего 

набора входящих в него продуктов. 

Среди функций IBM PMQ — описа-

ние активов, ресурсов, событий; кон-

фигурирование прогнозных моделей, 

отчетов и т. д.

Ключевые составляющие реше-

ния:

Внешние устройства: распре-• 

деленные системы управления 

(DCS), датчики, SCADA, телеме-

трия и т. д.

Внешние системы: системы • 

управления активами, процессами 

(например, IBA), специфические 

базы данных, распределенные 

системы управления, ERP.

Исторические данные: приложе-• 

ния и базы данных, логи, исто-

рические данные по процессам, 

тренды и агрегаты.

Нормативно-справочная инфор-• 

мация: описание и классификация 

анализируемых активов.

Адаптеры к внешним источникам • 

данных: преобразование внешних 

данных в события, поступающие 

в интеграционную шину для 

последующего преобразования 

в аналитических системах.

Очередь сообщений: интеграция • 

данных по производственным 

процессам и доставка для анализа 

и принятия решений. Поддержка 

обработки и агрегации данных 

в режиме реального времени, 

догрузка справочной информа-

ции и т. д.

Оркестрация: обеспечивает согла-• 

сованность всех выполняемых 

операций.

Вычисления и агрегация: поиск • 

трендов и шаблонов, описываю-

щих аномальные ситуации в про-

цессах и потенциальные проблемы 

в качестве выпускаемой продук-

ции. Используются модели, обу-

ченные на исторических данных 

по каждой анализируемой едини-

це оборудования. Модели выдают 

вероятности интересующих собы-

тий (например, брака по каждому 

типу) и рекомендации.

Хранилище данных: реляционная • 

СУБД, в которой настроены схе-

мы данных для построения анали-

тических моделей, а также конфи-

гурационная информация.

Прогнозная аналитика: статистиче-• 

ские модели и модели машинного 

обучения, используемые для про-

гнозирования вероятности насту-

пления интересующих событий, 

а также для проведения причинно-

следственного анализа.

Отчеты и информационные пане-• 

ли: компоненты для создания инте-

рактивной отчетности и отчетно-

сти по требованию, ответственные 

за визуализацию результатов ана-

лиза и прогнозов. Предоставляет 

возможности по созданию инфор-

мационных панелей состояния 

оборудования, производственных 

процессов и продукции.

Система принятия решения: фор-• 

мирует рекомендации на основа-

нии бизнес-правил, прогнозов, 

имеющихся ограничений с уче-

том заданной целевой функции. 

РИС. 3.  
Логическая архитектура 
решения IBM Predictive 
Maintenance and Quality

РИС. 4.  
Основные компоненты 
решения IBM PMQ
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Позволяет проводить сценарный 

анализ и рекомендовать опти-

мальный план действий.

Преднастроенный индустри-• 

альный контент: обслуживание, 

состояние датчиков, причины 

неисправностей, вычисление инте-

грированных показателей здоровья 

оборудования, модели для различ-

ных типов производств (ротацион-

ного оборудования, насосы, турби-

ны, трансформаторы и т. д.).

Основные компоненты решения 

IBM PMQ представлены на рис. 4.

SPSS Modeler Premium реализу-

ет все сценарии интеллектуального 

анализа данных. SPSS Collaborations 

& Deployment Services предназначен 

для совместной работы и выполне-

ния заданий по событию, вызову 

из внешних приложений и по распи-

санию. SPSS Decision Management — 

это система принятия оптимальных 

решений с учетом прогнозов и огра-

ничений, выполнения сценарного ана-

лиза. SPSS Analytics Server используется 

для прозрачной работы с неструктури-

рованными данными Hadoop на сто-

роне данных. SPSS Real Time Scoring 

предназначен для скоринга (приме-

нения прогнозных моделей на новых 

данных) в реальном времени.

Основная функциональность 

решения:

доступ ко всем промышленным • 

СУБД и файловым структурам;

инструменты слияния, добавле-• 

ния и агрегирования данных;

инструменты автоматической • 

подготовки данных: преобразова-

ния и обогащения данных, выяв-

ления аномалий, восстановления 

пропущенных значений, норма-

лизации и т. д.;

поддержка методологии выбора • 

оптимальной модели и параметров 

при помощи обучающей, валида-

ционной и тестовых выборок;

автоматический выбор лучшего • 

алгоритма классификации, регрес-

сии, временных рядов и т. д.;

ш и р о к и й  н а б о р  г р а ф и к о в • 

и средств визуализации резуль-

татов моделирования;

экспорт результатов анализа в базы • 

данных и файловые структуры.

НОВЫЙ ВЗГЛЯД 
В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ 
КОНЦЕПЦИИ ЦИФРОВЫЕ 
ДВОЙНИКИ

В условиях сегодняшнего рынка 

высокие запросы клиентов и кон-

куренция заставляют организации 

становиться более эффективными, 

прозрачными и адаптивными. Для 

удовлетворения этих потребностей 

многие организации развертывают 

оптимизированные бизнес-процессы, 

позволяющие объединять изолиро-

ванные ресурсы, повышать гибкость 

используемых ИТ-систем и лучше 

управлять всеми элементами своих 

активов.

Кроме того, разумные, а следо-

вательно, эффективные бизнес-

процессы позволяют укреплять 

взаимоотношения с клиентами, раз-

рабатывать новые модели ведения 

бизнеса, осваивать новые рынки 

и оперативно выпускать иннова-

ционные продукты и услуги. Руко-

водители предприятий постоянно 

подчеркивают значимость бизнес-

процессов, в том числе и для эффек-

тивного управления активами пред-

приятия.

К сожалению, несовершенство 

процессов продолжает приводить 

к потерям, ошибкам, переработ-

кам и снижению эффективности 

во многих компаниях.  Напри-

мер, иногда процессы, влияющие 

на эффективность управления 

активами предприятия,  плохо 

документируются или даже непра-

вильно понимаются, в том числе 

и смежными системами. Для реше-

ния этих проблем используются 

еще два компонента решения IBM 

для оптимизации управления акти-

вами и превентивного обслужива-

ния: IBM BPM и Watson Explorer.

Очевидно, улучшение бизнес-

процессов, в частности в управле-

нии активами, приводит к таким 

результатам, как снижение затрат 

и увеличение доходов, повышение 

мотивации сотрудников и удовлет-

воренности клиентов. Наиболее 

впечатляющие примеры эконо-

мической ценности, получаемой 

за счет совершенствования про-

цессов, демонстрируют органи-

зации, внедрившие системы BPM 

вместе с системами предсказания, 

прогнозирования и оптимизации. 

Почему?

Как правило,  первым поло-

жительным результатом от раз-

вертывания BPM в организации 

является повышение рациональ-

ности. Большинство процессов 

сопровождается значительными 

потерями вследствие значитель-

ной доли ручного труда, плохого 

взаимодействия между подразделе-

ниями и общей неспособности осу-

ществлять мониторинг состояния 

дел. Уже начальное развертывание 

BPM-решения устраняет эти про-

блемы. Как правило, полученная 

выгода выражается эквивалентным 

количеством сотрудников на усло-

виях полной занятости.

Многие компании испытывают 

трудности при обосновании инве-

стиций в BPM вместо использова-

ния традиционных способов для 

решения проблем с процессами. 

Просчитать возможные выгоды, 

рассмотреть опыт построения 

подобных систем другими кли-

ентами и связать воедино опыт, 

прогнозы и намерения помогает 

IBM Watson Explorer. Эффектив-

ный комплексный анализ приме-

ров успешных проектов в рамках 

управления активами с помощью 

Watson Explorer помогает эконо-

мически обосновать применимость 

и даже указать на выпавшие из рас-

смотрения области потенциальной 

выгоды при управлении активами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Процессы управления в произ-

водстве стали более сложными. Раз-

витие технологий, изменение про-

цессов соблюдения нормативных 

требований, особое внимание к кор-

поративным рискам и стремление 

к сокращению затрат значительно 

повышают значимость эффектив-

ного управления всеми производ-

ственными активами организации. 

Решения IBM для оптимизации 

управления активами и превентив-

ного обслуживания позволяют руко-

водителям эффективно управлять 

производством на основе получения 

всей значимой информации, доступ-

ной в базе данных цифровых двой-

ников. Следует отметить, что макси-

мальный результат достигается при 

построении эффективной системы 

управления бизнес-процессами 

(BPM) в сочетании с системой 

у п р а в л е н и я  а к т и в а м и  ( E A M ) 

и системой предиктивного обслу-

живания основных фондов (PMQ), 

поскольку это позволяет компаниям 

осуществлять непрерывное совер-

шенствование своей операционной 

деятельности и максимально полно 

использовать выгоды интегрирован-

ного управления бизнес-процессами 

при реализации концепции «Циф-

ровые двойники». 
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Потребности рынка постоянно 

эволюционируют, что вынужда-

ет компании реорганизовывать 

существующие производственные 

стратегии и политики. Предприя-

тия, использующие традиционные 

системы автоматизации, уже давно 

искали экономически приемлемые 

способы сократить время простоев 

и создать безопасную рабочую среду 

с мобильными автоматизированны-

ми управляемыми транспортными 

средствами (automated guided vehicle, 

AGV) и коллаборативными роботами 

[1, 2]. Также они стремятся реализо-

вать потенциал расширенного анали-

за данных (в том числе так называе-

мых больших данных), полученных 

в рамках внедренного в экосистему 

предприятия «Интернета вещей» 

(Internet of Things, IoT). Последний 

трансформировался в промышлен-

ный «Интернет вещей» (Industrial 

Internet of Things, IIoT), который 

состоит из подключенного к Интер-

нету оборудования и платформ рас-

ширенной аналитики, выполняю-

щих обработку данных, получаемых 

от подключенных устройств.

Для оптимального управления тех-

нологическими и производственны-

ми процессами в реальном времени 

крайне важно повысить компетент-

ность экосистемы IIoT в управлении 

вспомогательными процессами, 

ресурсами и производственными 

активами компании. В соответствии 

с концепцией «Индустрии 4.0» для 

обеспечения наилучшего и наиболее 

подходящего управления предпри-

ятием, стремящимся стать «умной 

фабрикой», все производственные 

процессы должны быть интегриро-

ваны, проверены и проанализиро-

ваны. Это позволит, используя пре-

диктивный анализ, информировать 

соответствующий производственный 

персонал и менеджеров предприятия 

КЛЮЧ К УМНОЙ ФАБРИКЕ  
АВТОМАТИЗАЦИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ

Суть производства, основанного на принципах «Индустрии 4.0», заключается в том, чтобы 
объединить имеющуюся автоматизированную экосистему ключевых процессов с новыми 
производственными структурами. И цифровизация должна быть радикальной.

ЕЖИ ГРЕБЛИЦКИЙ JERZY GREBLICKI
ПЕРЕВОД: ВЛАДИМИР РЕНТЮК
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о необходимости ремонта техноло-

гического и производственного обо-

рудования и таким образом снижать 

вероятность непроизводительных 

простоев линий предприятия [3].

В идеале производственная линия 

должна выстраиваться с использова-

нием технологии виртуального ввода 

в эксплуатацию, которая позволяет 

тестировать программное обеспече-

ние, моделировать механику и авто-

матизацию процессов и выявлять 

ошибки проектирования в виртуаль-

ной среде. Такой подход сокращает 

время фактического запуска произ-

водственных линий, особенно круп-

ных. Для этих целей также использу-

ются цифровые двойники [4, 5].

Поставщики систем уже сейчас 

могут интегрировать лучшие тех-

нологии цифрового преобразова-

ния в соответствии с потребностями 

предприятия. Но индивидуальные 

подходы к цифровизации вспомо-

гательных процессов будут зависеть 

от доступных на рынке технологий. 

Хорошим примером эволюции пред-

приятия с переходом на современный 

уровень служит внедрение автоном-

ных мобильных роботизированных 

транспортных средств и автомати-

чески управляемых тележек. Они 

используют современные навигаци-

онные технологии и безопасно рабо-

тают в общей среде с персоналом 

цехов предприятия.

НОВЫЙ ВЗГЛЯД: 
РАДИКАЛЬНЫЙ ПОДХОД 
К АВТОМАТИЗАЦИИ 
ПРОЦЕССОВ

Для успешного продвижения впе-

ред автоматизации лишь ключевых 

производственных процессов скоро 

будет недостаточно. Производители 

ищут пути дальнейшей оптимиза-

ции, однако сталкиваются с опреде-

ленными условиями и проблемами. 

Потребители жаждут новых про-

дуктов, но вместе с тем ожидают 

и персонализации. Это приводит 

к тому, что производственные линии 

вынуждены осваивать более корот-

кие производственные циклы для 

производства нового продукта или 

его частой смены. Кроме того, из-за 

этой тенденции потребительского 

спроса растут и ужесточаются требо-

вания к ожидаемым компетенциям 

сотрудников.

Многие предприятия в самых 

разных отраслях уже столкнулись 

с нехваткой квалифицированной 

рабочей силы. Автоматизация 

и роботизация процессов, за счет 

которых человек может быть заменен 

машиной, являются уже не модой 

на инновации, а актуальной бизнес-

потребностью для производителей. 

Необходимо расширить сферу авто-

матизации и охватить дополнитель-

ные процессы, чему, собственно, 

и посвящена концепция радикальной 

автоматизации.

Подход к автоматизации должен 

быть целостным и включать все 

сферы бизнеса и ресурсы производ-

ственной компании, которые будут 

объединены в одну коммуникацион-

ную экосистему. При этом процесс 

модернизации или организации 

предприятия следует рассматривать 

через призму автоматизации процес-

сов, которая до сих пор игнорирова-

лась или откладывалась на будущее.

Подчеркнем, цель улучшения про-

изводственного процесса — не в том, 

чтобы исключить людей. Интеллек-

туальное производство предполага-

ет сотрудничество между человеком 

и роботом и оптимизацию только тех 

процессов, для которых это экономи-

чески оправдано, то есть где человек 

не нужен уже сейчас или не будет 

нужен в будущем. Например, при 

выполнении работ во вредных усло-

виях или в условиях повышенной 

опасности.

Более того, как отмечает Бен Рей-

нолдс (Ben Reynolds) в своей книге 

«The Coming Revolution: Capitalism 

in the 21st Century»: «…автоматиза-

ция не всегда приводит к снижению 

спроса на (человеческие) трудовые 

ресурсы…». История показыва-

ет, что существуют определенные 

структурные причины радикальной 

автоматизации. Возможно, чтобы 

идти в ногу с набирающими силу 

тенденциями и процессами, нам 

придется согласиться с тем, что у нас 

никогда не будет достаточно квали-

фицированных производственных 

рабочих с прежней ментальностью. 

Одной из причин является и то, что 

новое поколение, привыкшее к элек-

тронным гаджетам и персональным 

компьютерам, не хочет работать 

по-старому, «стоя у станка».

Человек, благодаря своим уни-

кальным способностям, должен 

быть, если так можно выразиться, 

добавленной ценностью. В общем 

понимании он уже стал важным 

производственным активом пред-

приятия наравне с оборудованием, 

зданиями и сооружениями, если 

не самым важным. Часто кадры дей-

ствительно решают все. Персонал 

завода незаменим в тех областях 

производства и логистики, в которых 

из-за сложности процесса внедрение 

традиционной автоматизации эко-

номически неоправданно или часто 

менять сотрудников сложно, а также 

когда речь идет о диспетчеризации. 

Кроме того, повышение квалифи-

кации персонала при одновремен-

ной популяризации робототехники 

позволяет производителям лучше 

использовать потенциал сотрудни-

ков в других областях.

С этой точки зрения целостный, 

радикальный подход к автоматиза-

ции следует понимать двояко. Пре-

жде всего это увеличение вовлечен-

ности в автоматизацию процессов, 

превышающее ожидания компании. 

Но также это является и расширен-

ным пониманием того, какие про-

изводственные и вспомогательные 

процессы могут быть автоматизи-

рованы.

ПЛАТА 
ЗА НЕСВОЕВРЕМЕННЫЙ 
ВЫХОД ИЗ ЗОНЫ 
КОМФОРТА

Достигнутые неоспоримые успехи 

в традиционной автоматизации при-

вели к разработке технологий ради-

кальной автоматизации с исполь-

зованием IoT-решений. По данным 

International Data Corp. (IDC), сегод-

няшний рынок IoT в Центральной 

и Восточной Европе оценивается 

более чем в $11 млрд. Однако, как 

и в любом новом направлении, 

подход к цифровизации процессов 

на заводах должен рассматриваться 

с точки зрения потенциальной при-

были и возможных рисков.

Руководители и владельцы пред-

приятий, на которых за счет автома-

тизации ключевых процессов уже 

был достигнут определенный уровень 

эффективности, соответствующий 

текущему спросу, или недостатки 

которых еще не настолько серьезны, 

чтобы инвестировать в новые обла-

сти, должны уже сейчас заканчи-

вать почивать на лаврах и выходить 

из зоны комфорта. Им следует ясно 

понимать, что долгосрочное успеш-

ное развитие их организации и рост 

ее позиций на рынке зависят от реа-

лизации экосистемы IoT, основанной 

на автоматизации вспомогательных 

процессов. Результаты поздней 
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реакции на вызовы современности 

мы уже видим на примере судеб ряда 

некогда гигантов индустрии, которые 

канули в Лету или были поглощены 

более расторопными конкурентами, 

и остались от них лишь товарные 

марки.

РОЛЬ АВТОНОМНЫХ 
РОБОТИЗИРОВАННЫХ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Нового качества обслуживания 

в области автоматизации внутрен-

них логистических процессов можно 

достичь за счет внедрения автоном-

ных мобильных роботизированных 

транспортных средств и автомати-

чески управляемых тележек (рис.), 

навигация которых учитывает 

потребности завода. Когнитивный 

анализ на основе машинного обу-

чения и искусственного интеллекта 

позволяет таким системам прини-

мать независимые решения в режиме 

реального времени и адаптировать 

производственные процессы к акту-

альной ситуации без участия опера-

тора.

Эти самоходные роботы могут 

взаимодействовать с системой вну-

треннего размещения цехов в про-

странстве предприятия, которая обе-

спечивает полную картину текущего 

состояния движущихся объектов, что 

дает возможность проводить очень 

точный анализ трафика и реализо-

вывать дальнейшую оптимизацию, 

связанную, среди прочего, с другими 

развертываемыми стационарными 

средствами и элементами системы 

управления работой производствен-

ного персонала.

Системы, расширяющие сферу 

компетенции, являются сущно-

стью интеллектуальной фабрики. 

Самое большое преимущество и в 

то же время ожидание рынка — это 

возможность быстрого внедрения 

и беспрецедентная гибкость авто-

номных мобильных роботизиро-

ванных транспортных средств. Более 

того, новейшие системы безопасно-

сти позволяют роботам напрямую 

взаимо действовать с людьми. А зна-

чит, уже нет необходимости разде-

лять производственные или склад-

ские помещения на закрытые зоны.

ПРОИЗВОДСТВО 
С ВОЗМОЖНОСТЬЮ 
РЕКОНФИГУРАЦИИ

Деятельность компаний может 

стать более эффективной, а их при-

сутствие на рынке — расшириться, 

только если они будут стремиться 

улучшить свои производственные 

цепочки за счет цифровизации все 

новых областей, а также за счет 

использования инновационных 

решений. Потребительский рынок 

уже изрядно избалован. Поскольку 

производители стремятся идти в ногу 

с потребностями покупателей, новые 

ожидания и привычки клиентов 

заставляют их двигаться в направ-

лении, где важны не только качество 

и скорость производства, как ответ 

на требования рынка, но и гибкое 

управление производственными 

процессами.

Новые потребительские тренды 

стали проблемой для традиционных 

моделей предприятий, на которых 

когда-то была создана, внедрена 

и эксплуатировалась автоматизация 

только ключевых производствен-

ных процессов. Поскольку жесткий 

рынок поставок сегодня ведет скорее 

к большему количеству ограничений, 

чем к развитию, это означает необ-

ходимость нового взгляда на вне-

дренные экосистемы управления 

производством и создание новых 

решений, таких как производство 

с возможностью реконфигурации, 

также называемое полиморфным. 

Его целью является расширение клю-

чевых производственных процессов 

путем назначения дополнительных 

позиций или целых производствен-

ных линий в виртуальном и реаль-

ном пространстве.

В такой системе новые участки 

могут обслуживаться коллабора-

тивными роботами, автономными 

мобильными роботизированными 

транспортными средствами и авто-

матически управляемыми тележка-

ми, которые, пусть и в упрощенном 

виде, фактически «видят» производ-

ственную линию. Это современный 

подход, имеющий решающее значе-

ние в контексте создания, среди про-

чего, более короткого цикла освоения 

или частой смены производства того 

или иного вида продукта.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
ИНТЕГРАТОРЫ: 
ЧТО ОТ НИХ ОЖИДАТЬ?

В последнем отчете «IoT in the 

Polish economy» («IoT в польской эко-

номике»), подготовленном по заказу 

Министерства внедрения цифро-

вых технологий Польши, эксперты 

рынка прогнозируют, что обраба-

тывающая промышленность станет 

одним из секторов, который будет 

в наибольшей степени использовать 

технологии IoT. Сбор и интеллекту-

альный анализ данных на предпри-

ятиях позволяют автоматизировать 

и синхронизировать работу, а также 

сократить затраты на ремонт за счет 

предотвращения возможных сбо-

ев и повышения безопасности. Это 

повышает их эффективность и при-

быльность.

Для производителя важно иметь 

четко определенную бизнес- или 

операционную цель, которую сможет 

поддержать его партнер по внедре-

нию IoT или использованию боль-

ших данных. Тогда компания сможет 

создать экосистему обмена информа-

цией между системами предприятия 

и окружающей средой. Хотя суще-

ствует много способов организации 

такого сотрудничества (например, 

консалтинг и техническая поддерж-

ка), в основе него лежит модель 

ответственности за процесс как услу-

ги (process responsibility as a service, 

PRaaS), в рамках которой стороны 

внедряют общие ключевые показа-

тели эффективности. Это наиболее 

желаемая и эффективная модель 

сотрудничества. 
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НАЗВАНИЕ РУБРИКИ

ЧТО ТАКОЕ ETHERNET
Ethernet был разработан в 1970-х 

годах. и позже стандартизирован 

как IEEE 802.3. Он представляет 

собой набор элементов локальной 

сети (LAN), описанных в стандартах 

IEEE 802.3 — группе стандартов IEEE, 

в которых определяются физический 

и канальный уровни взаимодействия 

в проводной сети Ethernet [1]. Эти 

стандарты также описывают прави-

ла конфигурирования сети Ethernet 

и взаимодействие элементов сети 

друг с другом [2].

Ethernet позволяет соединять 

компьютеры внутри одной сети — 

без него связь между устройствами 

в современном мире была бы невоз-

можна. Ethernet стал общепри-

знанным стандартом проводных 

и кабельных систем, объединяющих 

несколько компьютеров, устройств, 

машин в рамках одной сети органи-

зации, чтобы все компьютеры могли 

обмениваться данными друг с дру-

гом. Изначально при реализации 

Ethernet использовался один кабель, 

позволяющий подключать несколь-

ко устройств к одной сети, но сегод-

ня сети Ethernet можно расширять, 

добавляя новые устройства по мере 

необходимости. В настоящее время 

Ethernet является самой популярной 

и широко используемой сетевой тех-

нологией в мире [3].

ПРИНЦИП РАБОТЫ 
ETHERNET

При использовании Ethernet 

поток данных разделяется на корот-

кие части, или фреймы, каждый 

из которых содержит дополнитель-

ную информацию об источнике 

и приемнике данных. Такая структу-

ра необходима для того, чтобы сеть 

корректно принимала и отправляла 

данные.

Среди важных понятий, связанных 

с технологией Ethernet:

среда передачи данных, которая • 

в рамках современного Ethernet 

представляет собой витую пару 

или оптоволоконный кабель, 

к  кото р о м у  п о д к л ю ч а ю т с я 

Ethernet-устройства для создания 

маршрута передачи данных;

сегмент — общая среда передачи • 

данных;

узлы — устройства, которые под-• 

ключаются к сегментам.

Стандартные сети Ethernet могут 

передавать данные со скоростью 

10–100 Мбит/с. Существует и гига-

битный Ethernet (Gigabit Ethernet) — 

этот термин используется в стан-

дарте IEEE 802.3 для описания сетей, 

способных передавать данные 

со скоростью 1 Гбит/с. Изначально 

такой Ethernet использовался для 

передачи данных по магистраль-

ным сетям и для высоконагружен-

ных серверов, однако со временем 

его начали применять для подклю-

чения обычных персональных ком-

пьютеров.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ 
ETHERNET

Промышленный Ethernet, как 

следует из названия, применяется 

для подключения промышленно-

го оборудования: когда требуются 

более надежные разъемы, кабели 

и, что самое важное, высокий уро-

вень детерминизма. Для достиже-

ния высокого уровня детерминизма 

в промышленном Ethernet, помимо 

стандартного протокола Ethernet, 

используются специализированные 

протоколы. Наиболее популярны-

ми из них являются PROFINET, 

EtherNet/IP, EtherCAT, SERCOS III 

и POWERLINK.

Скорость промышленного Ethernet 

может варьироваться в пределах 

10 Мбит/с — 1 Гбит/с [5]. Чаще все-

го используется промышленный 

Ethernet со скоростью 100 Мбит/с.

В ЧЕМ РАЗНИЦА МЕЖДУ ETHERNET 
И ПРОМЫШЛЕННЫМ ETHERNET
Об Ethernet и особенно промышленном Ethernet стали все чаще говорить в различных областях 
производства. Хотя их названия схожи, они имеют разные характеристики и преимущества. 
В этой статье мы рассмотрим, что из себя представляют Ethernet и промышленный Ethernet 
и чем они отличаются.

Ethernet не следует путать с Wi-Fi. Как 
поясняется в журнале PC Magazine, в сетях 
Ethernet для подключения компьютеров 
и устройств используются кабели [4]. 
Практически всегда, когда разговор заходит 
о сетевом подключении, подразумевается 
использование Ethernet.
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ СЕТИ

ПРИНЦИП РАБОТЫ 
ПРОМЫШЛЕННОГО 
ETHERNET

П р о т о кол ы  п р о м ы ш л е н н о -

го Ethernet, такие как PROFINET 

и EtherCAT, вносят изменения в стан-

дартный протокол Ethernet, чтобы 

не только обеспечить надежность 

отправки и приема данных техноло-

гических процессов, но и гарантиро-

вать, что эти данные будут отправлены 

и приняты именно в тот момент, когда 

они будут необходимы для выполне-

ния определенных операций. Напри-

мер, на заводе по розливу напитков 

в бутылки, где применяются техно-

логии автоматизации на основе про-

мышленного Ethernet, данные процесса 

розлива отправляются по сети, чтобы 

бутылки наполнялись правильно 

(рис. 1). Как пишет издание Real Time 

Automation [6], когда бутылка заполня-

ется жидкостью, по сети отправляется 

команда остановки наполнения.

Как говорится в данном источнике, 

подобные сообщения не будут играть 

настолько же важную роль в офисной 

сети. Если веб-страница не загрузит-

ся, то пользователь просто нажмет 

кнопку обновления страницы. Но на 

промышленном предприятии даже 

небольшая проблема может приве-

сти к катастрофе — у компании про-

сто нет ресурсов на то, чтобы кто-то 

вовремя заметил ошибку и вручную 

нажал на кнопку. Однако автомати-

ка на основе сети промышленного 

Ethernet может обнаружить ошибку 

в процессе розлива и самостоятель-

но остановить процесс, тем самым 

предотвратив потерю времени, денег 

и порчу продукции.

ДРУГИЕ РАЗЛИЧИЯ 
МЕЖДУ ETHERNET 
И ПРОМЫШЛЕННЫМ 
ETHERNET

По словам Real Time Automation, 

стандартный Ethernet больше подхо-

дит для офисных применений, нежели 

для использования в промышленно-

сти. Он предназначен для повседнев-

ного использования, в то время как 

промышленный Ethernet предусма-

тривает различные уровни и может 

применяться в более сложных усло-

виях эксплуатации (рис. 2) — в том 

числе в зашумленных производствен-

ных помещениях. При этом он даже 

способен определить потерю данных 

на производстве.

Кабели и разъемы, применяемые 

в сетях промышленного Ethernet, 

также имеют определенные отличия 

от стандартных. Например, разъемы, 

используемые в промышленности, 

как пишет Real Time Automation, 

не будут иметь стандартных заще-

лок. Поскольку такие разъемы при-

меняются в агрессивных промыш-

ленных средах, им необходимы 

более надежные механизмы фикса-

ции. В оборудовании, используемом 

в тяжелых условиях эксплуатации, 

как правило, применяют герметич-

ные разъемы.

Структура кабелей коммерческого 

или офисного Ethernet также может 

отличаться от структуры кабелей 

промышленного Ethernet. Оболочка 

низкоскоростных промышленных 

кабелей может быть более высокого 

качества. Конечно, и оболочка кабе-

лей с высокой пропускной способно-

стью, и используемый в них металл 

имеют еще более высокое качество, 

что значительно повышает надеж-

ность этих кабелей.

Детерминизм (гарантированная 

фиксированная задержка) является 

еще одним важным фактором, отли-

чающим промышленный Ethernet 

от стандартного. Ethernet сам по себе 

не является детерминированным [7], 

но для применения сетей в про-

мышленных средах детерминизм 

необходим. На промышленном 

предприятии пакеты данных должны 

отправляться и приниматься в опре-

деленное время и при этом нужна 

гарантия того, что пакеты будут 

доставлены несмотря ни на что. Это 

связано с тем, что потеря данных или 

задержка в передаче данных между 

оборудованием в промышленных 

условиях может привести к серьезно-

му сбою в технологическом процессе. 

Такая передача информации в режи-

ме реального времени часто являет-

ся основным решающим фактором 

при выборе Ethernet-решения. При 

этом компания должна оценить свои 

потребности и определить, какое 

Ethernet-решение лучше подойдет 

для удовлетворения требований. 
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НАЗВАНИЕ РУБРИКИ

СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ SPE
Появление SPE стало простым отве-

том на вопрос, какими должны быть 

будущие решения для автоматиза-

ции, чтобы можно было обеспечить 

их успешную коммерческую реализа-

цию. Особенно актуален этот вопрос 

в трех сферах: автомобилестроении, 

промышленной автоматизации и авто-

матизации зданий. Во всех этих сферах 

необходим беспрепятственный доступ 

к сетям датчиков и исполнительных 

устройств, чтобы сделать следующий 

шаг в развитии автоматизирован-

ных решений. Такой доступ является 

обязательным условием для реализа-

ции систем автономного вождения, 

непрерывного производственного 

процесса на промышленных предпри-

ятиях по стандартам «Индустрии 4.0» 

и интеллектуальных зданий.

Именно эти запросы стимулируют 

развитие SPE. Упрощение кабельных 

соединений и уменьшение размера 

соединителей стали дополнительными 

преимуществами данной технологии.

Какие SPE-решения необходимы 

в каждой из этих трех сфер?

Что касается транспортных средств, 

в них реализация SPE должна быть 

простой, быстрой и в то же время 

устойчивой к экстремальным усло-

виям эксплуатации. Автомобиле-

строительные компании стремятся 

обеспечить простое управление всеми 

значимыми компонентами с помощью 

SPE. Используемые для этого кабели, 

как правило, не имеют экранирования 

и требуют специальных технологий 

соединения — тех, что характеризу-

ются простотой конструкции, соче-

тающей преимущества вилочных 

разъемов и клеммных блоков, которые 

могут объединяться в очень компакт-

ные узлы. Первые серийные модели 

автомобилей с применением SPE уже 

доступны. В ближайшие десять лет 

данная технология станет стандартной 

и полностью заменит, например, суще-

ствующие решения с шиной CAN.

В области промышленной авто-

матизации в целом ситуация схо-

жая: решения должны обеспечивать 

работу в широких диапазонах темпе-

ратуры, быть устойчивыми к ударам 

и вибрации, а также иметь защиту IPx 

от воздействия пыли и влаги. Однако 

в промышленном секторе в основном 

применяются экранированные кабе-

ли, которые гарантируют высокую 

помехоустойчивость и электромаг-

нитную совместимость. Таким обра-

зом, ключевыми характеристиками 

исполнений вилочных соединителей 

SPE для промышленного применения 

являются прочность и применение 

экранированных компонентов со сте-

пенью защиты от IP20 до IP65/67 

в стандартных кожухах M12 и M8.

Что характерно для технологии SPE 

в области строительной автоматизации? 

Это интересный вопрос, поскольку 

разработчикам систем автоматизации 

зданий, например решений KNX, LON, 

EchoNet, TRON и т. д., еще только пред-

стоит решить, как и в каком масштабе 

в этих системах будет использоваться 

технология SPE. Данная сфера не смо-

жет обойтись без SPE, но очевидно, что 

развитие этой технологии знаменует 

серьезные изменения в долгосрочной 

перспективе — например, для систем, 

полностью реализованных на основе 

технологии Ethernet. Если говорить 

о кабельных соединениях, то здесь 

могут применяться как неэкранирован-

ные, так и экранированные решения, 

которые, как правило, устанавливаются 

внутри помещений — следовательно, 

к их прочности не предъявляются такие 

высокие требования, как в промышлен-

ной сфере. Для обслуживания и тести-

рования могут применяться соедини-

тели RJ45. Альтернативным решением 

является использование клеммных бло-

ков с винтовыми или обжимными кон-

тактами для соединения.

УНИФИКАЦИЯ
При внедрении SPE в названных 

сферах имеющиеся соединители RJ45 

никакого влияния на этот процесс 

не оказывают, учитывать какие-либо 

особенности необходимости нет.

Домыслы об обратной совме-

стимости технологии SPE и кабель-

ных соединений RJ45 допускаются, 

но они не имеют практического зна-

чения. У них разные области приме-

нения. Следовательно, предположение 

о том, что соединитель SPE должен 

быть обратно совместим с RJ45, необо-

снованно.

Существует еще один миф — 

о том, что унифицированного 

решения SPE нет и никогда не будет. 

Конечно, в каждой области при-

менения есть собственный набор 

специальных требований, поэтому 

соединители SPE всегда будут разра-

батываться в различных исполнени-

ях. Универсального соединителя для 

всех сфер действительно не будет.

В перспективе будут доступны три 

варианта соединителей SPE:

для транспортных средств (воз-• 

можно, несколько исполнений 

разных производителей);

для промышленного примене-• 

ния;

для систем автоматизации зда-• 

ний.

РАЗВИТИЕ ОДНОПАРНОГО ETHERNET

Однопарный Ethernet (Single Pair Ethernet, SPE) был разработан с единственной целью — 
закрыть пробел в области TCP/IP-ориентированных сетей, который образовался в результате 
перехода от традиционной ИТ-инфраструктуры к сетям датчиков и исполнительных устройств. 
Сейчас он становится движущей силой IoT и IIoT. В статье рассмотрим, в каких сферах эта 
технология соединения наиболее востребована, и покажем несостоятельность нескольких 
ложных домыслов, касающихся SPE, — в том числе ответим на вопрос, должен ли соединитель 
SPE быть обратно совместимым с RJ45.

РАЙНЕР ШМИДТ RAINER SCHMIDT
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Не будем останавливаться на обла-

сти автомобилестроения, но рассмо-

трим подробнее промышленную 

и строительную сферы, для того 

чтобы понять, почему «производи-

тели соединителей» не могут догово-

риться и создать унифицированные 

соединители.

Для лучшего понимания следует 

уточнить: «производители соедини-

телей» — это не одна организация 

с общей целью, это компании, конку-

рирующие на рынке, где окончатель-

ное решение принимают потребите-

ли (какой продукт они предпочитают 

остальным и используют, а какой про-

дукт им не нужен). Возможность выбо-

ра для потребителей очень важна.

Необходимость «согласования» 

также можно расценивать как усло-

вие лидерства какой-либо конкрет-

ной компании в области технологий. 

Это обоснованно.

Сейчас инициатива по развитию 

SPE для промышленного примене-

ния и автоматизации зданий нахо-

дится в руках двух лидеров.

Требования для этих двух обла-

стей применения регламентирует 

серия стандартов ISO/IEC 11801 — 

по крайней мере, в отношении кабе-

лей или, если говорить точнее, 

в отношении подключения новых 

кабелей SPE и структурированных 

кабелей в здании. Стандарт ISO/IEC 

11801-3 предназначен для промыш-

ленной сферы, а стандарт ISO/IEC 

11801-6 — для сферы автоматиза-

ции зданий.

Комитет IEEE802.3 по стандарти-

зации Ethernet запросил у рабочих 

групп ISO/IEC JTC 1/SC 25/WG 3 

(стандартизация кабелей и разра-

ботка документации для стандарта 

11801) рекомендации для соеди-

нителя SPE, которые впоследствии 

стали основой для отбора стандарта 

в начале 2018 г.

SC 25/WG 3 был определен набор 

требований. Одно из них предусма-

тривало гарантию для произво-

дителей/заявителей, что в случае 

выбора стандарта для соответствую-

щего соединителя будут обеспечены 

совместимость со стандартными 

компонентами и отсутствие запатен-

тованных исполнений.

В выборе стандарта SPE приня-

ли участие разные производите-

ли, активно работающие в области 

международной стандартизации. 

Некоторые из них представили свои 

концепции и предложили ноу-хау 

для обсуждения. Все эти концепции 

соединителей SPE были вынесены 

на голосование.

Голосование с использованием 

международных бюллетеней прошло 

в соответствии с правилами ISO/IEC. 

РИС. 1.  
Разработка 
IEC 63171-6 — 
универсального стандарта 
для однопарного Ethernet

РИС. 2.  
SPE-решения HARTING
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В нем приняли участие националь-

ные комитеты (NC) из 25 стран мира. 

У каждой страны было право на один 

голос.

В результате в июне 2018 г. абсо-

лютное большинство голосов набра-

ли промышленный соединитель 

SPE, соответствующий стандарту 

IEC 63171-6 (концепция HARTING, 

рис. 1 и 2), а также соединитель, соот-

ветствующий стандарту IEC 63171-1 

(концепция CommScope), для при-

менения в зданиях.

Таким образом, предположение 

о том, что производители соедините-

лей не могут договориться и выбрать 

унифицированный соединитель SPE, 

тоже неверно, стандарты уже есть.

Определение Комитетом ISO/EIC 

унифицированных соединителей SPE 

стало важным этапом для последую-

щей работы в области стандартов для 

кабельных соединений.

Решения в отношении соедини-

теля SPE были включены в соответ-

ствующую документацию ISO/IEC, 

TIA и IEEE.

Хорошая новость для всех поль-

зователей: стандартизированный 

соединитель SPE для промышлен-

ного применения (IEC63171-6) будет 

учитываться во всех применимых 

стандартах для кабелей и станет обя-

зательным для рассмотрения.

Подробная информация об этом 

приведена в стандартах:

ISO/IEC 11801-3 AMD-1 «Инфор-• 

мационные технологии — общие 

кабельные системы для помеще-

ний (структурированные кабель-

ные соединения). Часть 3: про-

мышленность, AMD-1: SPE».

ANSI/TIA-1005-B «Стандарт для теле-• 

коммуникационной инфраструкту-

ры для промышленных помеще-

ний — кабельные соединения SPE».

IEC 61918, издание 4.0 «AMD-1: • 

промышленные коммуникацион-

ные сети — установка коммуника-

ционных сетей в промышленных 

помещениях, AMD-1 SPE».

АВТОМАТИЗАЦИЯ 
ПРОЦЕССОВ

Еще одной темой для дискуссий 

стала взаимосвязь SPE и автоматиза-

ции процессов. Насколько они влия-

ют на развитие друг друга?

Автоматизация процессов занима-

ет особое место в широком спектре 

решений для промышленной авто-

матизации. В этой области предусмо-

трен набор специальных требований 

для решений в нефтегазовой, хими-

ческой, фармацевтической, горно-

добывающей, пищевой отраслях про-

мышленности, водохозяйственной 

деятельности, в производстве строи-

тельных материалов и стекла и т. д.

Этот набор требований включает 

передачу данных на большие расстоя-

ния (IEEE802.3cg), что оказывает вли-

яние на поперечное сечение медных 

кабелей AWG16 и AWG 18, а в допол-

нение к стандартным соединителям 

для SPE могут применяться соедини-

тельные блоки.

Кроме того, большое значение 

имеет взрывобезопасное исполне-

ние в соответствии с IEC/EN 60079-0 

и IEC/EN 60079-7. Технология соеди-

нения должна обеспечивать соблю-

дение требований к искробезопас-

ности.

Также автоматизация процес-

сов предусматривает особые реше-

ния для дистанционной передачи 

электро питания. Например, решения 

на основе SPE в этой области должны 

обеспечивать эксплуатацию комму-

таторов SPE на взрывозащищенных 

участках. Соответственно, предъявля-

ются более строгие требования к про-

изводительности, которые не могут 

быть полностью соблюдены за счет 

применения PoDL (PoE для SPE).

Сейчас вопрос состоит в том, какие 

коммерческие требования необходи-

мо учитывать для развития техно-

логий IIoT и SPE в области автома-

тизации процессов. И здесь можно 

сделать смелое заявление: это прак-

тически неважно. В спектре решений 

для промышленной автоматизации 

на автоматизацию процессов прихо-

дится менее 10%. А доля специали-

зированных областей применения, 

требующих взрывобезопасного 

исполнения, составляет менее 1%.

Таким образом, предположение 

о том, что автоматизация процессов 

определяет развитие SPE, опровер-

гнуто. Итак, в статье нам удалось 

развеять несколько мифов и прийти 

к следующим выводам:

Технология SPE и соединители • 

SPE не имеют никакого отноше-

ния к RJ45.

В процессе стандартизации • 

из множества концепций разных 

производителей был выбран один 

соединитель для промышленного 

применения SPE — IEC 63171-6.

А в т о м а т и з а ц и я  п р о ц е с с о в • 

не определяет развитие SPE. Это 

особая категория. 

Организация SPE Industrial Partner 
Network e.V., штаб-квартира которой 
расположена в г. Раден (Германия), 
является сообществом равноправных 
компаний-участников, работающих над 
внедрением технологии однопарного 
Ethernet с целью успешного развития IIoT. 
Участники сообщества готовы ответить 
на любые вопросы будущих пользователей, 
заинтересованных в развертывании 
сетей и внедрении устройств SPE. 
Мы предоставляем рекомендации 
по реализации перспективных решений 
IIoT и являемся центральной платформой 
для получения информации и обмена 
знаниями и опытом.
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ВВЕДЕНИЕ
Системы автоматизации включа-

ют огромное количество устройств, 

каждое из которых идет в комплекте 

с датчиками, двигателями, а также 

другими компонентами и микро-

контроллерами, которые принимают 

и передают информацию по общей 

сети. При обеспечении необходимой 

координации между всеми этими 

устройствами, а также их эффек-

тивного мониторинга решающее 

значение имеет система коммуни-

кации, которая часто бывает весьма 

сложной.

Шина CAN (Controller Area Network — 

местная контроллерная сеть, опреде-

ление дано согласно ГОСТ Р ИСО 

11898-2-2015) — это стандарт про-

мышленной сети, ориентированный 

прежде всего на объединение в одну 

сеть различных исполнительных 

устройств и датчиков. Это протокол 

на основе сообщений, который стал 

предпочтительным стандартом для 

широкого спектра отраслей промыш-

ленности [2]. В этих отраслях суще-

ствуют многочисленные протоколы 

разного уровня, каждый со своей спе-

циализацией и отраслевыми особен-

ностями. В свою очередь, CANopen 

был создан как высокоуровневый 

сетевой протокол, работающий 

поверх физического CAN. Сейчас 

это один из самых популярных про-

токолов, а с развитием интеллекту-

альной, или «умной» автоматизации 

и «Интернета вещей» (Internet of 

Things, IoT) он становится все более 

и более востребованным [3].

Тем не менее реализация в суще-

ствующих системах или оборудова-

нии поддержки CANopen может быть 

сложной задачей, особенно если речь 

идет об интеллектуальной автомати-

зации.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

CAN-шина
Controller Area Network (шина 

CAN) — это внутренняя коммуни-

кационная сеть, которая изначально 

была разработана для автомобилей. 

Использовать ее предложил Роберт 

Бош (Robert Bosch), владелец ком-

пании Robert Bosch GmbH, — для 

снижения стоимости производства 

автомобилей. Шина CAN стала аль-

тернативой толстым многожильным 

РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ УМНОЙ 
АВТОМАТИЗАЦИИ С ПОМОЩЬЮ CANOPEN

CANopen предоставляет предприятиям отличную возможность улучшить производственные 
процессы с помощью высокопроизводительной системы связи, оптимизированной для 
интеллектуальной автоматизации. Успешно внедрить CANopen в структуру «умных» 
предприятий можно с помощью плат расширения шины CAN. Благодаря своей модульности 
и долговечности они обеспечивают простой и экономичный способ реализации поддержки 
CANopen в любой системе автоматизации. Статья представляет собой перевод материала 
компании Innodisk [1].

БЕНДЖАМИН ДЖОКЕЛА BENJAMIN JOKELA
ПЕРЕВОД И ДОПОЛНЕНИЯ: ВЛАДИМИР РЕНТЮК
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кабелям, необходимым для подклю-

чения датчиков и узлов внутренней 

электроники автомобилей, которых 

становилось все больше, и позволила 

упростить прокладку кабелей благо-

даря использованию многоузловых 

шин. Когда шина CAN была впервые 

представлена в автомобиле BMW 850 

в 1986 г., этот интерфейс позволил 

сэкономить более 2 км проводов! 

Кроме того, значительно уменьши-

лось количество разъемов, повы-

силась надежность, а оценочная 

экономия веса составила 50 кг [12]. 

В 1993 г. Международная органи-

зация по стандартизации приняла 

шину CAN в качестве международ-

ного стандарта1 [4].

Одним из основных преимуществ 

шины CAN является то, что она обе-

спечивает связь между устройствами 

и микроконтроллерами без необхо-

димости использования главного 

компьютера. Устройства подклю-

чаются через один витой провод, 

а сигналы, передаваемые любым 

из них, принимаются всеми осталь-

ными устройствами, подключенны-

ми по шине CAN [5]. Для определе-

ния предполагаемых получателей 

сообщений, передаваемых по шине 

CAN, в каждом сообщении исполь-

зуются идентификаторы узла, а сами 

узлы определяются через так назы-

ваемый словарь объектов (рис. 1).

Ч т о  ж е  к а с а е т с я  C A N o p e n , 

он использует кадры CAN в качестве 

носителей данных. Кадры CAN достав-

ляют данные от одного узла сети к дру-

гим, т. е. выполняют задачу канально-

го уровня (data link layer) модели OSI. 

Таким образом, CANopen использует 

протокол CAN на канальном уров-

не. С помощью CAN-кадров можно 

обмениваться любыми данными (до 

8 байт), вне зависимости от их предна-

значения. Используя CAN, пришлось 

бы придумывать свои правила обмена 

(свой протокол). Так, например, в цен-

тральных процессорах (CPU) програм-

мируемых логических контролеров 

(ПЛК) потребовалось бы записывать 

микропрограмму для формирования 

последовательности байтов данных 

в кадре, а в модуле — микропрограм-

му для их интерпретации. В реальных 

ПЛК обмен между CPU и модулями 

проходит неявно, то есть без участия 

программы пользователя. Подобно-

го функционала не хватает CAN. Эти 

функции обеспечивают протоколы 

прикладного уровня CANopen, опи-

санные в стандарте CiA DS 301 [13] 

(CiA — компания CAN in Automation 

[6]). Эта спецификация определяет 

прикладной уровень CANopen, в том 

числе типы данных, правила кодиро-

вания и объекты словаря объектов, 

коммуникационные сервисы и прото-

колы CANopen, а также сервисы и про-

токолы управления сетью CANopen.

Архитектура нижнего уровня CAN 

определяет только физическую струк-

туру сети CANopen. По сути она ничем 

не отличается от других сетей CAN: 

используется линейная (шинная) топо-

логия, где все устройства параллельно 

подключены к одной двухпроводной 

линии связи. Чтобы избежать пара-

зитных отражений сигнала, оба конца 

сети должны быть нагружены на тер-

минирующую нагрузку (два резисто-

ра по 120 Ом, показанные на рис. 1). 

Кроме того, должны быть учтены мак-

симально допустимые длины сегмен-

тов сети между отдельными сетевыми 

узлами — в зависимости от скорости 

передачи и параметров линии.

В результате получается эффектив-

ная система, требующая небольшого 

количества проводов, без централь-

ного хост-компьютера и способная 

обрабатывать большое число под-

ключенных устройств.

CAN-протоколы 
высшего уровня

Протоколы высшего уровня CAN — 

это, грубо говоря, языки, каждый 

из которых использует шину CAN 

в качестве общего алфавита. Однако, 

в отличие от человеческих языков, 

определяет, какой протокол более 

высокого уровня использовать, пред-

полагаемое приложение с конкрет-

ными протоколами, более популяр-

ными или более полезными именно 

в этой области применения.

Существует широкий спектр 

высоко уровневых протоколов 

на основе CAN, многие из которых 

предназначены для конкретных 

отраслей или даже для использования 

одним производителем. Среди наибо-

лее распространенных стандартизи-

рованных протоколов высокого уров-

ня — CANopen, DeviceNet и SAE J1939. 

Примеры более специализированных 

протоколов — GMLAN (для General 

Motors), RV-C (для транспортных 

средств для отдыха) и космический 

протокол CubeSat (для CubeSats) [6].

CAN в автоматизации
Шина CAN изначально была стан-

дартом для систем в автомобиле, 

но через некоторое время стала попу-

лярным стандартом и для автомати-

зации. В таких приложениях особую 

значимость приобрел открытый 

протокол более высокого уровня, 

CANopen. По сравнению с други-

ми сетями на базе шины CAN сеть 

CANopen более пригодна для быстро-

действующих систем управления пере-

мещением и контуров регулирования 

с обратной связью за счет высокой 

надежности, рационального использо-

вания пропускной способности, пода-

чи питающего напряжения по сетево-

му кабелю. CANopen разрабатывается 

и поддерживается CAN in Automation 

(CiA) — международной некоммерче-

ской организацией для пользователей 

и производителей CAN [7].

Этот протокол нашел примене-

ние в робототехнике, в управлении 

заводскими конвейерными лентами 

и в широком спектре промышленно-

го оборудования. Однако CANopen 

не ограничивается автоматизацией, 

он также используется в таких секто-

рах, как здравоохранение и автомо-

бильная промышленность [8].

Устройства CANopen
Устройства CANopen, обычно 

называемые узлами, должны иметь 

словарь объектов (OD, OBD object 

dictionary) — стандартизирован-

ную таблицу, в которой хранятся 

данные, относящиеся к узлу и его 

работе. Через объектный словарь 

можно обратиться ко всем объектам 

CANopen-устройства. OD разделен 

на область с общей информацией 

об устройстве, такой как название 

производителя и т. д., область, содер-

жащую параметры связи, и область, 

которая описывает специфичную для 

устройства функциональность. Через 

записи (объекты) OD прикладные 

объекты устройства, такие как вход-

1 В России сейчас действует 
аналогичный стандарт 
ГОСТ Р ИСО 11898-2-2015 
«Транспорт дорожный. Местная 
контроллерная сеть (CAN). 
Часть 2. Устройство доступа 
к высокоскоростной среде». 
Он идентичен международному 
стандарту ISO 11898-2* «Road 
vehicles — Controller area 
network (CAN) — Part 2: 
High-speed medium access 
unit», IDT. — Прим. пер.

РИС. 1.  
Организация сети CAN 
на основе одной витой 

пары
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ные и выходные сигналы, параме-

тры устройства, сервисы устройства 

или сетевые переменные, становятся 

доступными по сети в стандартизи-

рованной форме. OD образует интер-

фейс между сетью и прикладным 

программным обеспечением.

Объектный словарь каждого узла 

CANopen содержит запись для его 

типа устройства, используемого 

в целях идентификации. Другие 

индексы объектного словаря могут 

содержать информацию, такую как 

показания датчика или состояния 

процесса — например, передает-

ся ли сигнал в данный момент или 

активна ли операция устройства [9].

Обмен данными в CANopen реали-

зуется в соответствии с архитектурой 

Master/Slave: одно из устройств явля-

ется ведущим (Master) и осущест-

вляет управление сетью (Network 

Management, NMT). Все остальные 

имеют статус ведомых (Slaves). Кроме 

того, протокол CANopen позволяет 

применять коммуникационные моде-

ли Producer/Consumer (производитель/

потребитель, иногда также называет-

ся поставщик/потребитель) и Client/

Server (клиент/сервер).

В модели связи «ведущий — 

ведомый» один из узлов CANopen 

отправляет и запрашивает данные 

от «подчиненных» узлов, которые, 

по сути, просто следуют инструк-

циям своего «ведущего». В модели 

«клиент — сервер» «клиенты» читают 

или записывают данные с «серверов». 

Наконец, в модели связи «произво-

дитель — потребитель» «производи-

тели» передают данные всем другим 

узлам, то есть «потребителям».

Кроме того, узлы CANopen обме-

ниваются данными через различные 

службы связи, причем каждая служба 

связи подходит для передачи опреде-

ленных команд. Например, коммуни-

кационная служба управления сетью 

используется для передачи желаемого 

состояния узлов CANopen (такого как 

выключение всех двигателей или запуск 

датчика).

Еще одна важная услуга связи — это 

периодические контрольные сообще-

ния (heartbeat), посылаемые по линии 

связи, которую узлы регулярно пере-

дают друг другу, указывая тем самым, 

что они все еще активны [10].

Обычные сообщения, передаваемые 

узлами CANopen, следуют стандартно-

му формату сообщений, который дает 

понять принимающим узлам, какой 

узел передает данные, какова дли-

на сообщения, а также фактическая 

передача данных. Эта стандартизация 

применяется ко всем сообщениям 

CANopen, независимо от того, какие 

используются модели связи или ком-

муникационные услуги (рис. 2).

Первая часть сообщения CANopen 

содержит 11-битный длинный CAN-

ID, идентифицирующий передающее 

устройство, за которым следует управ-

ляющий бит. Эта часть сообщения 

обычно называется идентификатором 

объекта связи, или COB-ID. Она соз-

дает коммуникационное соединение 

между передаваемым и принимаемы-

ми коммуникационными объектами 

и в то же время определяет приоритет 

сообщения. Удаленный запрос переда-

чи — RTR. Идентификатор 0 с наивыс-

шим приоритетом зарезервирован для 

сервисов управления сетью. Следую-

щие четыре бита сообщают приемным 

устройствам, какова длина сообщения, 

чтобы они могли определить, в какой 

точке передачи сообщение заканчи-

вается. Последняя часть сообщения 

CANopen представляет собой факти-

ческие данные, длина которых может 

достигать 8 байт (или 64 бит). Фактиче-

ская длина сообщения зависит от типа 

передаваемых данных. Подробнее про 

формат кадра передачи данных CAN 

можно прочитать в статьях [6, 11].

ПРОБЛЕМЫ
Как мы уже говорили, CANopen 

может казаться очень привлекатель-

ной системой для применения в самых 

разных областях, но на деле — стать 

более сложным, чем ожидают систем-

ные интеграторы. Например, в сфере 

автоматизации часто используются 

устройства с высокими требования-

ми к габаритным размерам и долго-

вечности. Объедините эти требования 

с жесткими условиями эксплуатации, 

и эти приложения могут стать обреме-

нительными для любой новой систе-

мы, которую необходимо внедрить.

Сложности и затраты, связанные 

с реализацией CANopen в настрой-

ках автоматизации, также становятся 

серьезными препятствиями.

Трудности в сфере 
автоматизации

Область автоматизации может поста-

вить перед системными интегратора-

ми, внедряющими решения CANopen, 

множество разных вызовов. Например, 

промышленные роботы исключитель-

но точно настроены и занимают мало 

места, оставляя при этом крайне незна-

чительное пространство для расшире-

ния интерфейса. Кроме того, скорость 

и точность, ожидаемые от такого обо-

рудования, требуют, чтобы устройства 

соответствовали самым высоким стан-

дартам качества с точки зрения компо-

нентов и дизайна.

П р о и з в о д с т в е н н ы е  л и н и и 

на «умных» предприятиях и в прило-

жениях промышленного «Интернета 

вещей» (IIoT) включают большое чис-

ло машин, датчиков и микроконтрол-

леров, действия которых должны быть 

скоординированы. Даже если только 

в одном компоненте производственной 

линии наблюдается падение произво-

дительности или недостаточная экс-

плуатационная надежность, все риски 

могут стать катастрофическими. Таким 

образом, системы коммуникаций, 

реализованные в таких приложениях, 

должны обеспечивать чрезвычайно 

точную координацию и, следовательно, 

высокую производительность, а также 

эффективную модульность в случае 

отказа компонента или устройства.

Сложность расширения 
интерфейса

Сложность систем, используемых 

на «умных» предприятиях, являет-

ся одним из ключевых вызовов для 

любой новой системы внутренней 

коммуникации. Из-за огромного коли-

чества различных устройств (каждое 

из них — со своими индивидуальны-

ми и запутанными функциями и ком-

поновкой аппаратного обеспечения) 

расширение интерфейса, необходимое 

для реализации такой системы, как 

CANopen, может выглядеть пугаю-

щим, если не просто невозможным.

Если каждое устройство в таких 

системах требуется перепроектиро-

РИС. 2.  
Сообщения CANopen 
следуют стандартному 
формату, который 
определяет источник 
передачи и ретранслирует 
до 64 бит данных на один 
цикл передачи
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вать для поддержки CANopen, затра-

ты, время и сложности, связанные 

с такими мероприятиями, делают эту 

задачу невыполнимой или как мини-

мум сомнительной с точки зрения 

финансовой целесообразности.

Еще одним сложным фактором 

является риск того, что индивидуаль-

ные проекты, обеспечивающие под-

держку CANopen, в случае аппаратно-

го сбоя представляют собой серьезную 

проблему для системных операторов. 

Без достаточной модульности при 

любом таком сбое оборудования 

может потребоваться, чтобы запасные 

части подверглись обширному про-

цессу перепроектирования, а значит, 

возникнет риск длительного простоя 

со значительной потерей прибыли.

Проблемы среды 
эксплуатации

Аппаратные средства и компо-

ненты, используемые в системах 

автоматизации, часто и в течение 

длительных периодов времени 

должны выдерживать значительные 

перегрузки и различные неблагопри-

ятные воздействия среды эксплуата-

ции. Поэтому крайне важно, чтобы 

все компоненты были надежными 

и имели те или иные технологии, 

помогающие компенсировать вред-

ное воздействие жестких условий.

К факторам, представляющим 

наиболее значительный риск в средах 

автоматизации, относятся экстре-

мальные температуры, воздействие 

ударов и вибраций, повышенный 

риск бросков и снижения напряже-

ния, а также повреждения от разря-

дов статического электричества.

Разнообразие операционных сред 

приложений автоматизации способ-

ствует тому, что внедрение системы 

CANopen иногда возможно только 

при значительной степени настройки 

для учета уникальных факторов среды. 

Так, в некоторых приложениях, напри-

мер в нефтяной и горнодобывающей 

промышленности, для целостности 

оборудования важной проблемой 

может оказаться воздействие опасного 

загрязнения.

РЕШЕНИЯ

Карты расширения шины CAN
Требования к оборудованию 

для реализации системы шины 

CAN, например системы, в которой 

используются протоколы высоко-

го уровня CANopen или SAE J1939, 

могут быть удовлетворены с мини-

мальными затратами и с большой 

гибкостью благодаря использова-

нию плат расширения шины CAN. 

Платы расширения шины CAN, 

которые используют стандартные 

входные разъемы, такие как mPCIe, 

5-контактный разъем и M.2, и общие 

интерфейсы (USB и PCI-Express), 

обеспечивают высокую степень гиб-

кости, что позволяет использовать 

их в самых разных областях автома-

тизации, измерительных приборах 

и оборудовании. Таким образом, 

системным операторам не нужно 

перепроектировать устройства или 

их аппаратное обеспечение для под-

держки шины CAN. Вместо этого 

достаточно использовать карты 

расширения CAN, которые для обе-

спечения желаемой функционально-

сти можно легко подключить к уже 

существующим портам расширения 

(рис. 3).

Поддержка интерфейса 
и программное обеспечение

При использовании плат рас-

ширения шины CAN системным 

интеграторам необходимо учиты-

вать целый ряд важных моментов. 

В первую очередь они должны убе-

диться в том, что карты расширения 

поддерживают желаемые протоколы 

более высокого уровня, например 

CANopen и SAE J1939. Также важно 

понять, могут ли карты расширения 

быть реализованы в програм мной 

среде, будь то система на основе 

Linux или Windows, и работают 

ли они на процессорах архитектуры 

ARM или x86.

При этом нужно помнить о том, 

что одно лишь обеспечение базо-

вой аппаратной и программной 

совместимости не учитывает дру-

гие критические факторы, которые 

могут оказать существенное влия-

ние на время и затраты, связанные 

с внедрением поддержки CANopen 

в системе. Настройки под конкрет-

ные требования заказчика и про-

граммирование, необходимые для 

обеспечения функционирования 

новой системы CANopen на удовлет-

ворительном уровне, часто требуют 

значительных ресурсов и оценки 

рисков.

Таким образом, крайне важно 

выбрать карты расширения, кото-

рые имеют адекватное программное 

обеспечение, и поставщиков, спо-

собных обеспечить послепродажную 

поддержку. Например, комплексные 

API-интерфейсы могут значительно 

снизить потребность в длительных 

и дорогостоящих настройках, необхо-

димых для полной интеграции систе-

мы. Более того, утилиты тестирова-

ния и примеры кода могут помочь 

системным интеграторам убедиться 

в том, что их системы функциони-

руют в соответствии со специфика-

цией и ожиданиями пользователей. 

Для соблюдения сроков проекта 

и рамок выделенного на его реали-

зацию бюджета в случае неожидан-

ных трудностей, особенно вероятных 

при реализации сложных систем, или 

недостаточного собственного опыта 

по внедрению и обслуживанию могут 

оказаться просто неоценимыми ком-

плексная и надежная послепродажная 

поддержка, а также индивидуальная 

настройка.

Специально разработанное 
оборудование

Платы расширения шины CAN 

требуются не только для поддержки 

правильных разъемов и интерфей-

сов, но и для соответствия конкрет-

ным требованиям к оборудованию. 

Прежде всего они должны физически 

вписываться в устройство, для кото-

рого они предназначены, что может 

быть серьезной проблемой из-за огра-

ниченного пространства. В некоторых 

РИС. 3.  
Карты расширения шины 

CAN позволяют легко 
добавить поддержку 

CANopen в уже 
существующие системы
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случаях для карт расширения могут 

даже потребоваться индивидуальные 

конструкции, соответствующие точ-

ным требованиям устройств, в кото-

рые они должны быть установлены.

Системным интеграторам, для 

того чтобы определить, какие фак-

торы среды могут представлять риск 

для целостности оборудования и его 

долговечности, необходимо про-

вести тщательную оценку предпо-

лагаемой операционной среды для 

таких плат расширения. Любые кар-

ты расширения интерфейса должны 

включать необходимые технологии 

или конструктивные решения, кото-

рые в достаточной степени учиты-

вают и факторы риска воздействия 

окружающей среды. Например, 

для многих средств автоматиза-

ции могут потребоваться карты 

расширения, способные выдержи-

вать экстремальные температуры. 

В оборудовании или устройствах, 

подверженных ударам и вибрации, 

может потребоваться установка 

плат расширения с монтажны-

ми отверстиями для обеспечения 

достаточно безопасного соединения 

с хост-устройством.

Только принимая во внимание все 

эти факторы и проблемы, связанные 

с работой в жестких условиях экс-

плуатации, при приобретении плат 

расширения шины CAN, предприятия 

могут обеспечить успешное внедрение 

системы CANopen в свои приложения 

автоматизации и достичь желаемой 

производительности без риска про-

стоев и затрат, связанных с отказом 

оборудования.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Хотя расширение интерфейса 

для размещения CANopen может 

показаться непомерно трудным 

и дорогостоящим, эта проблема 

может быть успешно решена путем 

использования плат расширения 

шины CAN, которые обеспечива-

ют высокую производительность, 

обширную поддержку програм-

много обеспечения и надежность, 

необходимую для приложений авто-

матизации. Благодаря своей модуль-

ности и долговечности такие карты 

расширения обеспечивают простой 

и экономичный способ реализации 

поддержки CANopen в любой систе-

ме автоматизации. 
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В связи с введением единой нацио-

нальной системы маркировки Феде-

ральным законом от 31.12.2017 № 

487-ФЗ возникла необходимость 

проверки качества печати средств 

идентификации в соответствии 

с государственными стандартами. 

Средство идентификации присваи-

вается каждой единице продукции, 

подлежащей обязательной мар-

кировке: по нему осуществляется 

ее прослеживание на протяжении 

всего пути от производителя (или 

импортера) до потребителя.

Средство идентификации нано-

сится в виде двумерного штрихово-

го кода Data Matrix, формат и состав 

данных которого зависят от товар-

ной категории. Например, код 

маркировки табачной продукции 

должен содержать минимальную 

розничную цену, а код молочной 

продукции — дату выпуска и срок 

годности. При этом требования 

к качеству печати средства иден-

тификации в большинстве случаев 

одинаковы для всех товарных кате-

горий:

нанесение печатью с использова-• 

нием метода коррекции ошибок 

ECC-200 в соответствии с требо-

ваниями национального стандар-

та Российской Федерации ГОСТ Р 

ИСО/МЭК 16022-2008 «Автомати-

ческая идентификация. Кодиро-

вание штриховое. Спецификация 

символики Data Matrix»;

использование кодирования ASCII • 

на основе национального стандар-

та Российской Федерации ГОСТ Р 

ИСО/МЭК 16022-2008 «Автомати-

ческая идентификация. Кодиро-

вание штриховое. Спецификация 

символики Data Matrix».

В методических рекомендациях 

для каждой товарной группы допол-

нительно содержится еще одно тре-

бование: нанесение с уровнем класса 

качества C или выше в соответствии 

со стандартом ИСО 15415 (ГОСТ Р 

ИСО/МЭК 15415-2012).

Процесс определения класса 

качества (грейда) называется вери-

фикацией. Она выполняется спе-

циализированными устройства-

ми — верификаторами, которые 

присваивают коду общий грейд 

на основе измерений нескольких 

параметров, оказывающих влия-

ние на способность считывателей 

идентифицировать и декодировать 

код.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
К ПРОВЕДЕНИЮ 
ИЗМЕРЕНИЙ

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15415-2012 

строго регламентирует оптическую 

схему и параметры устройств для 

верификации.

Согласно стандарту осветитель, 

применяемый в процессе верифи-

кации, должен состоять из четырех 

источников освещения, размещен-

ных через 90° по кругу. Световой 

пучок должен падать на центр зоны 

контроля под углом 45° к ее пло-

скости. При этом важно соблюдать 

равномерность освещения в пределах 

зоны контроля.

Двумерные матричные коды ска-

нируют при различных вариантах 

освещения, как правило, используя 

белый свет. В некоторых ручных 

устройствах считывания применяют 

освещение в красной части видимой 

области спектра.

ВЕРИФИКАЦИЯ В ПОЛИГРАФИИ: ТОЧКИ НАД i

Работая на рынке разработки и поставки решений для государственной системы маркировки 
разных видов товаров, мы наблюдаем значительные расхождения в понимании вопросов 
верификации качества печати уникальных номеров продукции. Причем разное отношение 
к этому наблюдается как на стороне потребителей, так и на стороне поставщиков решений 
для маркировки.
После внесения в нормативные документы типографского способа печати средств 
идентификации (уникальных номеров) продукции и успешно проведенного эксперимента 
по печати уникальных номеров на производимой в типографиях упаковке вопрос 
верификации стал актуальным и для полиграфического производства. В рамках данной статьи 
мы попробуем расставить все точки над «i» и разобраться, что же можно считать полноценной 
верификацией.

ВИТАЛИЙ МИШИН

РИС. 1.  
Базовая оптическая 

схема (вид сбоку): 
1 — светочувствительный 

элемент; 2 — объектив 
с увеличением 1:1; 

3 — зона контроля; 
4 — источник освещения; 

ϑ — угол падения 
светового пучка к плоскости 

символа (по умолчанию 
45°, допускается 30°, при 

диффузном излучении — 90°)
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Оптическая ось датчика (камеры 

и т. п.) должна быть перпендикуляр-

на зоне контроля и проходить через 

ее центр (рис. 1). Зона контроля 

должна включать сам код и приле-

гающие к нему свободные зоны. При 

этом центр области проверки должен 

быть как можно ближе к центру зоны 

контроля. Важно следить за тем, что-

бы изображение кода всегда было 

в фокусе.

Измерительная апертура обыч-

но указывается в спецификации 

по применению исходя из разме-

ра кода и требований к условиям 

сканирования.  Размер аперту-

ры должен быть указан в отчете 

о проведенных испытаниях наряду 

с классом символа и характеристи-

кой излучения — с целью обозна-

чения условий, при которых про-

водились измерения.

Эффективная разрешающая 

способность должна быть доста-

точной для того, чтобы результаты 

оценки параметров были постоян-

ными независимо от поворота 

кода. В базовой оптической схеме 

эффективная разрешающая спо-

собность должна быть не менее 

десяти пикселей по ширине и высо-

те модуля.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРЕЙДА
ГОСТ Р ИСО/МЭК 15415-2012 

устанавливает количественную 

основу для представления клас-

сов качества по нисходящей шка-

ле с обозначением от 4 до 0, где 4 

соответствует наивысшему классу 

качества.

Класс качества определяется путем 

анализа нескольких параметров изо-

бражения. Классы отдельных параме-

тров могут быть также представлены 

по эквивалентной шкале с буквенны-

ми обозначениями классов от A до F, 

где F — класс качества, соответствую-

щий браку (рис. 2).

Если сканирование показало, 

что средство идентификации име-

ет несоответствующий формат, 

то полный класс качества кода, 

независимо от отдельных параме-

тров оценки, равен 0. В противном 

случае полный класс качества равен 

наименьшему из классов качества 

отдельных параметров.

В табл. 1 приведены параметры, 

по которым выполняется оценка 

грейда кода, и возможные причины 

низких значений классов или брака 

для указанных параметров.

ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 
ПЕЧАТИ КОДА

Во многих решениях для оценки 

качества печати применяются считы-

ватели кодов или камеры машинного 

зрения. При этом анализ параметров 

для определения грейда выполняет-

ся с помощью специализированного 

программного обеспечения, интегри-

рованного в само устройство чтения 

кодов или устанавливаемого на ПК. 

Наиболее распространенным алго-

ритмом оценки качества печати кодов 

являются метрики контроля процес-

сов (PCM). Данный — безусловно, 

полезный — инструмент не позво-

ляет выполнить полноценную вери-

фикацию. Хотя он проверяет те же 

параметры качества, что и верифи-

катор, но результаты на выходе уни-

кальны для конкретных установок 

считывателя, в первую очередь для 

подсветки. Метрики контроля про-

цессов настраиваются под опреде-

ленный процесс, при этом некоторые 

параметры могут быть пропущены 

или модифицированы, то есть впол-

не могут отклоняться от стандартов. 

Верификатор же, в свою очередь, 

проверяет все параметры качества, 

использует специфическую настрой-

ку подсветки и требует регулярной 

калибровки, что обеспечивает очень 

высокую точность оценки.

Недавно компания Cognex анон-

сировала возможность обновления 

некоторых считывателей кода новым 

инструментом — классификацией 

на основе стандартов (SBG). Этот 

инструмент позволяет осуществлять 

дополнительные проверки качества 

печати кодов. Однако считыватели 

с функцией SBG все равно не являют-

ся полноценными верификаторами.

Ключевые особенности верифика-

тора по сравнению с другим оборудо-

ванием для оценки качества печати 

кодов:

Имеет встроенную калибровку.• 

Подсветка верификатора выпол-• 

нена по стандартам ISO29158 

( A I M D P M ) ,  I S O 1 5 4 1 5  и л и 

ISO15416. В формируемом отчете 

о  верификации содержится 

X

Y

X

Y

X

Y

РИС. 2.  
Соотношение буквенных 

и цифровых обозначений 
полных классов качества

РИС. 3.  
Код с плохим 

контрастом элементов

РИС. 4.  
Код с плохой 

модуляцией, вызванной 
нерегулярными темными 

областями

РИС. 5.  
Повреждение 

фиксированного шаблона

РИС. 6.  
Проблема осевой 
неоднородности

РИС. 7.  
Проблема 

неравномерности сетки

РИС. 8.  
Слишком большой рост 
печати

РИС. 9.  
Потеря печати
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ТАБЛИЦА 1. ОЦЕНКА ГРЕЙДА КОДА
Параметр Описание Возможные причины снижения качества 

Декодирование
Возможность декодировать 

код с помощью стандартного 
алгоритма

Программные ошибки системы печати

Контраст символов

Разница между значениями 
самых светлых и темных 

элементов, а также между 
«свободной» зоной 

и элементами периметра 
(рис. 3)

Низкие значения коэффициента отражения подложки или • 
светлых модулей, обусловленные следующими факторами:
– несоответствующая подложка, например голубая бумага 

при освещении в красной области спектра;
– глянцевое покрытие.
Высокие значения коэффициентов отражения темных • 
модулей, обусловленные следующими факторами:
– низкое поглощение падающего светового излучения 

краской для печати (несоответствие фактуры/цвета);
– недостаточное покрытие краской при печати (например, 

отсутствие перекрытия точек в точечном рисунке);
– неподходящий угол освещения

Модуляция
Однородность светлых 

и темных элементов по всему 
коду (рис. 4)

Приращение/сокращение при печати.• 
Слишком большой размер измерительной апертуры.• 
Неравномерность коэффициента отражения подложки.• 
Неравномерность нанесения краски при печати.• 
Просвечивание (краски или подложки).• 

Повреждения фиксированных шаблонов
Любое повреждение шаблона, 

«свободной» зоны 
и направляющих кода (рис. 5)

Пятна краски или другие темные следы на подложке.• 
Пропуски в печатных областях.• 
Неисправность элементов печатающей головки или ошибки • 
настройки печати.
Слишком большой размер измерительной апертуры• 

Осевая 
неоднородность

Отклонение по основным осям 
элементов кода (рис. 6)

Несоответствие скорости печати размерам символов.• 
Программные ошибки при печати.• 
Ось верификатора не перпендикулярна плоскости кода• 

Неоднородность сетки 
Отклонение ячейки кода 
от сетки теоретически 

идеального кода (рис. 7)

Проблемы со скоростью печати (ускорения, замедления, • 
вибрация или проскальзывание).
Переменное расстояние между печатающей головкой • 
и поверхностью печати.
Ось верификатора не перпендикулярна плоскости кода• 

Уровень печати

Отклонение фактического 
размера элемента от 

предполагаемого из-за 
проблем с печатью (рис. 8, 9)

Покрытие с несоответствующей абсорбцией краски.• 
Нарушение размера точки.• 
Неправильные настройки термопечатающей головки• 

Неиспользованная коррекция ошибок Количество доступных 
исправлений ошибок в коде

Физическое повреждение (образование царапин, обрыв, • 
стирание).
Битовые ошибки из-за дефектов печати.• 
Избыточное приращение при печати по одной из двух осей.• 
Локальная деформация.• 
Смещение модулей• 

ТАБЛИЦА 2. УСТРОЙСТВА И ИНСТРУМЕНТЫ COGNEX ДЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПЕЧАТИ КОДОВ

Функция

Считыватель PCM 
(оценка грейда) SBG Верификация

Считывание кода + + + +
Валидация данных + + + +

Оценка качества кода + + +
Оценка параметров по ISO Частично + +

Калибровка + +
Расширенная диагностика кода + +

Эталонный алгоритм декодирования ISO + +
Фиксированный угол освещения +

Полное соответствие стандарту ISO +
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информация о типе использо-

ванной подсветки и углах паде-

ния светового пучка к плоскости 

кода.

Генерирует отчет, присваиваю-• 

щий кодам не только грейд, 

но и оптическую характеристи-

ку, включающую угол подсветки, 

длину световой волны и размер 

диафрагмы.

Проверяет корректность форма-• 

тирования данных в коде.

Выдает воспроизводимые резуль-• 

таты.

В табл. 2 представлены возмож-

ности разных устройств и инстру-

ментов, используемых для оценки 

качества печати кодов.

Верификаторы, в отличие от счи-

тывателей с инструментами РСМ 

или SBG, выдают абсолютную оценку 

качества маркировки в соответствии 

с отраслевыми стандартами качества. 

Верификаторы полностью гарантиру-

ют правильность полученной оценки, 

поскольку нормализуют все условия 

при анализе изображения кода.

Следует понимать, что процесс 

верификации сильно отличается 

от простого считывания. Верифи-

катору требуется больше времени 

на анализ кода и выдачу данных, 

чем считывателю. Для поддержания 

скорости производства многие про-

изводители верифицируют только 

выборочные коды в любой партии 

либо делают это в лаборатории. 

Анализ образцов определяется вну-

тренними требованиями контроля 

качества производителя.

Подавляющее  большинство 

верификаторов, представленных 

на рынке, способно выполнять 

лишь выборочную проверку образ-

цов при статических испытаниях. 

Произвести верификацию непо-

средственно на производствен-

ной линии стало возможно после 

выхода нового продукта ком-

пании Cognex — DataMan 475V, 

который позволяет осуществлять 

полноценную верификацию кодов 

со скоростью до 10 кодов/с (в случае 

с 2D-кодами) при максимальной 

скорости линии 1,1 м/с.

Тем не менее возможностей дан-

ного верификатора может быть 

недостаточно в условиях высоко-

скоростных широкоформатных 

типографических производствен-

ных линий. Для таких случаев 

компания «Малленом Системс» 

предлагает использовать решение 

с применением инструмента РСМ 

(или SBG, где это возможно) непо-

средственно на линии и с выбо-

рочной верификацией продукции 

на выходе. По оценке технических 

специалистов «Малленом Системс», 

значения грейда кода, полученные 

в результате использования инстру-

мента PCM в оборудовании и про-

граммном обеспечении Cognex, 

в большинстве случаев совпадают 

или незначительно (на 1 уровень) 

отличаются от значений, полу-

ченных в результате верификации 

на выходе. Таким образом, исполь-

зование данного решения позволит 

значительно снизить уровень брака 

непосредственно в процессе произ-

водства и уменьшить число претен-

зий со стороны потребителей. При 

необходимости в решение можно 

добавить дополнительные функ-

ции, например контроль дублика-

тов кодов. 

Р
ек

л
ам

а
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УПРАВЛЕНИЕ 
И ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ

Для создания необходимого запа-

са воды в мелиоративной системе 

и наблюдения за расходом ресурсов 

разработана система управления 

тремя насосами по 132 кВт и тремя 

гидравлическими задвижками (рис. 1). 

Предусмотрено автоматическое управ-

ление насосами и задвижками, а также 

ручное — с помощью переключате-

лей. В системе реализована функция 

автоматического ввода резерва (АВР) 

и переключения насосов по наработке 

или при неисправности.

В автоматической системе управле-

ния применяются устройства ОВЕН:

программируемый контроллер • 

ПЛК110-60;

сенсорная панель оператора • 

СП307;

сетевой шлюз ПМ210;• 

преобразователь давления ПД100.• 

Также в системе используется 

УЗК-расходомер. Панель СП307, 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ОТКРЫТОЙ 
ОРОСИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

Оросительные системы — это комплекс гидротехнических сооружений, рассредоточенных 
на обширной территории. Автоматизация насосных станций и водозаборных узлов 
(управление затворами, измерение уровней и расходов воды) обеспечивает контроль 
работы оборудования и безаварийную работу оросительной системы. Специалисты 
компании «ОвенКомплектАвтоматика» выполнили работы по автоматизации насосной 
станции межхозяйственной оросительной системы «Дружба» (Канашский район, Чувашская 
Республика). Задача АСУ сводится к регулированию подачи воды и контролю режимов работы 
насосной станции.

ЕВГЕНИЙ ТЮТЕНЬКОВ
consultant@owenkomplekt.ru

РИС. 1.  
Функциональная схема 

управления насосной 
станцией
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установленная в шкафу управления, 

обеспечивает:

отображение текущего состояния • 

системы (рис. 2);

ввод уставки и корректировку • 

значений;

индикацию и детализацию неис-• 

правностей (рис. 3) — на экране 

«Авария» выводятся дополнитель-

ные сведения о неисправностях;

информирование о расходе воды, • 

наработке насосов;

защиту от несанкционированного • 

доступа.

Вывод аварийных сигналов 

на панели может быть представлен 

графически, в виде мнемосимволов, 

а также текстовыми сообщениями.

ПЛК подключен к панели СП307 

по интерфейсу RS-232, а к частот-

ным приводам и ультразвуковому 

расходомеру — по RS-485. Для пере-

дачи данных используется протокол 

Modbus RTU. Частотные преобразо-

ватели регулируют производитель-

ность насосов в зависимости от пока-

заний датчика давления.

ПЛК110 обеспечивает каскадное 

управление группой насосов в режи-

ме «переменный мастер»: для вырав-

нивания ресурса наработки оборудо-

вания осуществляется подключение/

отключение дополнительных насосов 

разной мощности. Управление насо-

сом в режиме «мастер» осуществля-

ется по форме ПИД-регулирования. 

Источником обратной связи для 

ПИД-регулятора служит датчик дав-

ления ПД100. Насос в режиме «ведо-

мый» работает с фиксированной мак-

симальной производительностью.

Созданная система управления 

обеспечивает:

согласованную работу оборудова-• 

ния в автоматическом режиме;

стабилизацию давления в системе • 

водоснабжения;

автозапуск (самостоятельный • 

старт при включении питания);

регулировку производительности • 

насосов;

плавный пуск и останов насосов, • 

исключение гидроудара;

автоматическое поддержание • 

стабильного выходного напря-

жения при флуктуациях входного 

напряжения;

защиту при нарушении обратной • 

связи (отсутствии сигнала с дат-

чика давления);

защиту насоса от «сухого хода», • 

короткого замыкания, при дли-

тельных перегрузках и пропадании 

фазы питающего напряжения (уста-

новлено более 30 типов защит);

циклическую работу трех насосов • 

для равномерного износа и пре-

дотвращения заиливания резерв-

ного насоса;

управление гидравлическими • 

задвижками.

РАБОТА В ОБЛАЧНОМ 
СЕРВИСЕ OWENCLOUD

Насосная станция может работать 

без постоянного присутствия персона-

ла. Параметры и статус работы насосов 

передаются на верхний уровень уда-

ленно. Данная функция реализована 

в облачном сервисе OwenCloud с помо-

щью сетевого шлюза ПМ210. Сервис 

OwenCloud сохраняет показания при-

боров в базе данных. Текущие значе-

ния переменных можно просматривать 

в виде таблиц и графиков. Фактически 

OwenCloud — это бесплатный аналог 

простой SCADA-системы с интуитивно 

понятным интерфейсом. И главное — 

с бесплатной веб-визуализацией. 

Потребитель может самостоятельно 

конфигурировать систему, например 

настроить рассылку СМС, изменить 

количество трендов и т. п.

Основные функции OwenCloud:

сбор и хранение данных приборов;• 

отображение данных на графиках • 

и таблицах;

удаленное управление приборами;• 

настройка аварийных оповеще-• 

ний по e-mail и push-уведомлений 

через приложение.

Для удобства пользователей раз-

работано мобильное приложение 

OwenCloud для Android и iOS. В при-

ложении на вкладке «Приборы на кар-

те» определяются местоположение 

приборов и их состояние. На вкладке 

«Параметры» выводится основная 

информация: состояние каскада, 

насосов, задвижек и статус аварии; 

значения уставок, расхода, наработки 

насосов, текущего давления. На вклад-

ке «Лог активных событий» отобража-

ется результат мониторинга событий. 

Облачный сервис OwenCloud позво-

ляет полностью или частично контро-

лировать работу насосной станции 

оросительной системы без непосред-

ственного участия человека. Роль 

обслуживающего персонала на дис-

петчерском пункте сводится к наблю-

дению за протекающими процессами 

и поддержанию средств автоматизации 

в рабочем состоянии.

Система управления контроли-

рует работу оборудования насосной 

станции и обеспечивает безаварий-

ную работу оросительной системы. 

На диспетчерском пункте через задан-

ные промежутки времени ведется учет 

показаний приборов и записей колеба-

ний уровней или расхода воды. При 

возникновении каких-либо откло-

нений в работе насосных агрегатов, 

чрезмерном давлении в трубопрово-

дах и других неисправностях подается 

звуковой или световой сигнал на пульт 

управления или push-уведомление. 

РИС. 2.  
Текущее состояние 
системы

РИС. 3.  
Детализация 
неисправностей системы



46 I

#3 (87), 2020 CONTROL ENGINEERING РОССИЯ

НАЗВАНИЕ РУБРИКИ

ВВЕДЕНИЕ
Основными факторами эффектив-

ной работы современного грузового 

порта являются высокий уровень 

автоматизации портов и термина-

лов по всем направлениям их дея-

тельности и снижение связанных 

с их функционированием и специ-

фикой рисков.

С этой целью компания SICK пред-

лагает целый ряд уже доказавшего 

свою эффективность подключае-

мого в сеть оборудования с иденти-

фикацией и обнаружением опасных 

для функционирования портового 

хозяйства и работников ситуаций, 

с защитой и предотвращением стол-

кновений грузов, портальных кранов 

и их стрел, контейнеров и транспорт-

ного портового оборудования. Пре-

имущества компании — это быстрая 

разработка и внедрение комплекс-

ных, в том числе индивидуальных 

решений.

Что касается аварий и травматиз-

ма в портах, то реальную картину 

типов и причин несчастных случаев 

во всем мире дают данные о страхо-

вых претензиях, собранные органи-

зацией TT Club в течение пяти лет, 

с 2014 по 2018 год [2]. Для этого были 

проанализированы более чем 2000 

застрахованных видов операцион-

ной деятельности более 400 портов 

и терминалов по всему миру. Анализ 

покрытия страховых заявок показан 

на рис. 1.

Если посмотреть на статистику 

ущерба и страхового возмещения для 

основных зон операционной деятель-

ности грузового порта, то мы увидим 

картину, представленную на рис. 1а. 

СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ SICK 
ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ В ПОРТАХ 
И ТЕРМИНАЛАХ

Регламенты по технике безопасности, как и воинские уставы, написаны кровью. Если бы 
на своем рабочем месте каждый сотрудник и руководитель соблюдал эти требования, 
то случаев аварий и травматизма, безусловно, было бы меньше. Однако для снижения рисков 
при выполнении работ в условиях повышенной опасности недостаточно одних инструкций, 
здесь весомого положительного эффекта удается достичь за счет использования современных 
технических средств, которые, насколько это возможно, нивелируют влияние человеческого 
фактора и помогают оператору в критических ситуациях. Данная статья, написанная по 
материалам признанного игрока на международном рынке средств автоматизации и охраны 
труда немецкой компании SICK AG, рассматривает решения по автоматизации и вопросы 
снижения рисков для работников и оборудования при погрузочно-разгрузочных работах 
в портах на контейнерных и балкерных портовых терминалах [1].

ВЛАДИМИР РЕНТЮК
Rvk.modul@gmail.com
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Наибольшее количество случаев трав-

матизма и аварий приходится на пор-

тальные и причальные краны. Деталь-

ный анализ данных по претензиям, 

показанный на рис. 1б, позволяет 

выявить основные причины аварий 

и производственного травматизма 

в этой сфере, на котором мы оста-

новимся более подробно и покажем 

пути решения проблемы с использо-

ванием оборудования и современных 

систем компании SICK, в частности 

систем наблюдения за рабочей зоной 

и предотвращения возможных стол-

кновений.

Для того чтобы снизить риск вну-

трипортовых аварий и сопутствую-

щего производственного травматизма, 

портовые операторы должны прини-

мать организационные меры, такие 

как проведение регулярных учебных 

занятий, которые включают специ-

альные инструкции по обращению 

с портовым оборудованием и техни-

ческими средствами безопасности. 

Кроме этого, портовые операторы 

должны определить те области, где 

людям разрешен или запрещен доступ. 

Помимо этих мер, должны использо-

ваться автоматизированные системы, 

содержащие комплексные системы 

предотвращения столкновений. Имен-

но в этом направлении компания SICK 

предлагает широкий спектр датчиков 

и сенсорных решений для преодоле-

ния проблем, возникающих в портах, 

и минимизации риска повреждения 

оборудования и нанесения ущерба.

В основу предложений от компа-

нии SICK заложены такие понятия, 

как:

Защита. Предотвращение стол-• 

кновений с контейнерами, крана-

ми и другими объектами является 

наивысшим приоритетом, когда 

речь идет о портовой логистике. 

Особые требования предъявля-

ются к датчикам, для которых 

необходимо гарантировать тре-

буемый в порту их собственный 

уровень безопасности и защиты 

от окружающей среды при работе 

на открытом воздухе.

Обнаружение положения. Дат-• 

чики SICK помогают правильно 

позиционировать и обнаружи-

вать груз и другие объекты. Они 

определяют данные и передают 

их соответствующему контрол-

леру, чтобы гарантировать, что 

каждая единица груза достига-

ет пункта назначения в целости 

и сохранности.

Измерение. Датчики и системы • 

датчиков измеряют размеры, 

контуры, скорости и расстояния, 

связанные с позиционированием 

груза, тем самым оптимизируя 

транспортные маршруты и повы-

шая безопасность при работе кра-

новщиков.

Обнаружение объекта. Датчики • 

компании SICK помогают контро-

лировать краны и маневрировать 

ими, а также другими транспорт-

ными средствами. Они обнару-

живают контейнеры и сыпучие 

материалы, которые должны быть 

собраны транспортным оборудо-

ванием, и могут определить, есть 

ли объекты (персонал, оборудова-

ние, грузы и т. п.) вблизи движу-

щихся транспортных средств.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
ОБОРУДОВАНИЯ 
КОМПАНИИ SICK

Причал
Важно, чтобы причальные краны 

работали эффективно и в них были 

предусмотрены функции предот-

вращения столкновений, посколь-

ку на воду спускают крупные суда 

и предупреждение повреждений 

имеет первостепенное значение, осо-

бенно с учетом того, что число авто-

матических портовых кранов типа 

«судно-берег» продолжает увеличи-

ваться. Датчики SICK определяют 

контур и положение, что позволяет 

таким кранам работать эконом-

но и без каких-либо повреждений 

(рис. 2).

Рассмотрим несколько вариантов 

применения оборудования SICK.

Предотвращение столкновений • 

стрел кранов типа «судно-берег» 

с кораблем и между соседними 

кранами. Усовершенствованная 

система обнаружения объектов 

AOS502 STS для недопущения 

столкновений на причальном 

кране безопасно и надежно 

1 Портовый спредер — это навесное устройство для автоматического захвата транспортных контейнеров, основное оборудование специальных контейнерных козловых кранов, пратцен-кранов, рич-стакеров, а также для причальных контейнерных 
перегружателей.
Твистлоки — ручные замки поворотного типа, используются для крепления контейнеров к палубным фитингам, к люковым крышкам трюмов и между собой. Главной рабочей деталью является поворотный фигурный штырь с конусными молотообразными 
головками на обоих концах. Головки входят в угловые фитинги устанавливаемого контейнера и в отверстие палубного фитинга. При повороте выступающей ручки штыря головки вращаются и захватывают своими заплечиками палубный и контейнерный 
фитинги, чем надежно крепят контейнер. — Прим. пер.

РИС. 1.  
Типы и причины 
несчастных случаев 
за период 2014–2018 гг.: 
а) анализ покрытия 
страховых заявок 
операторов грузового 
порта; б) основные 
причины аварий 
и производственного 
травматизма с портовыми 
кранами1

24%

76%

Проблемы, связанные 
с портовыми кранами

Другие проблемы

24%

13%

13%11%

12%

10%

10%

5% 2%

Столкновение стрелы крана 
с кораблем

Другие столкновения

Различные проблемы со спредером 
и поднятием контейнера

Ветер

Поломка крана

Проблемы перегрузки, твистлоков, 
направляющих

Столкновения и сброс контейнеров 
при штабелировании

Два 20-футовых контейнера поднимаются 
спредером как один 40-футовый

Другие причиныа б
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обнаруживает надстройки судна 

на контейнерных кранах типа 

«судно-берег», таких как радар-

ные системы. Анализируя раз-

личные поля предупреждения 

и остановки лазерного сканера, 

AOS502 STS обеспечивает предот-

вращение столкновений между 

кранами, а также между стрелой 

и объектом. Функции системы 

координируются контроллером 

безопасности и встроенным про-

граммным обеспечением.

Детектирование различия в дли-• 

не контейнера. Лазерный сканер 

TiM3xx, установленный в спредер, 

может отличить один 40-футовый 

контейнер от двух 20-футовых 

контейнеров, поскольку спосо-

бен обнаружить зазор между дву-

мя 20-футовыми контейнерами, 

не вступая с ними в контакт. Кон-

троллер крана считывает выход-

ные данные датчика, чтобы прове-

рить правильность выравнивания 

устройства крепления спредера 

для каждого контейнера.

Предотвращение столкновений • 

на пути подъемного крана с помо-

щью лазерного сканера. Для того 

чтобы избежать столкновений 

между краном и другими объ-

ектами, используется лазерный 

2D-сканер LMS111. Он имеет 

гибкое поле обнаружения путем 

д в у м е р н о г о  с к а н и р о в а н и я 

на дальность до 20 м и может 

контролировать области, точно 

определенные с точки зрения 

их длины и ширины.

Предотвращение столкнове-• 

ний на пути подъемного крана 

с помощью радиолокационных 

датчиков. Экономичное реше-

ние — радарный датчик RMS320, 

имеющий рабочую область обна-

ружения 1–45 м. Он помогает 

крановщику контролировать 

траекторию движения и позволя-

ет избежать столкновений между 

краном и другими объектами.

Определение профиля перемеще-• 

ния груза. Лазерный 2D-сканер 

LD-LRS установлен на тележке, 

чтобы правильно позициони-

ровать спредер при его пере-

мещении по грузовому отсеку. 

Положение тележки и измерения 

расстояния от лазерного скане-

ра объединяются для создания 

динамического 2D-профиля судна 

и его содержимого. Затем эти дан-

ные используются вместе с управ-

1

5 6 7
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РИС. 2.  
Области применения 

и назначение 
оборудования компании 

SICK на причале портового 
терминала: 

1 — AOS LiDAR; 
2 — TiM3xx; 

3 — LMS1xx; 
4 — RMS320; 
5 — LD-LRS; 

6 — A3M60 PROFIBUS; 
7 — M4000 Standard
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ляющим программным обеспече-

нием, чтобы помочь крановщику 

плавно и точно перемещать кон-

тейнеры.

Регулировка спредера для контей-• 

неров разных размеров. Спредер 

необходимо отрегулировать для 

контейнеров разных размеров. 

Для того чтобы предотвратить 

повреждение, которое может быть 

вызвано падением контейнеров, 

определяется положение удержи-

вающих устройств и использу-

ются многооборотные энкодеры 

семейства A3M60 PROFIBUS — 

компактные, прочные, произво-

дительные и надежные устрой-

ства.

Контроль доступа к швартовоч-• 

ным платформам. Сейчас все 

большее распространение полу-

чают краны типа «судно-берег», 

оснащенные платформами для 

работы с твистлоками (поворот-

ными замками). Подвесные кон-

тейнеры представляют угрозу 

для грузчиков и других рабочих, 

поэтому опасное движение крана 

должно быть остановлено, когда 

кто-нибудь случайно окажется 

на крепежной платформе. Эффек-

тивную защиту доступа здесь обе-

спечивают надежные устройства 

на основе световых лучей, такие 

как M4000 Standard с обогревае-

мыми стойками.

Территория порта
В порту для обработки контейне-

ров в зависимости от объема груза 

используются те или иные транспорт-

ные средства. Например, в современ-

ных высокотехнологических портах 

для обработки небольших объемов 

достаточно автоматических бес-

пилотных вилочных погрузчиков, 

в то время как для перемещения 

больших контейнеров требуются 

управляемые человеком порталь-

ные краны, а также автоматические 

штабелируемые краны. Естественно, 

уровень автоматизации и требования 

к защите возрастают по мере увели-

чения количества обрабатываемых 

контейнеров. В этой части порта 

датчики SICK помогают предотвра-

щать столкновения, оптимизировать 

профили передвижения, разрешают 

безопасный доступ и т. п. (рис. 3).

Оборудование SICK позволяет 

выполнять следующие задачи:

Предотвращение столкновений • 

на козловом кране на пневмо-

1 2 3 4
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2

1
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4

РИС. 3.  
Области применения 
и назначение 
оборудования компании 
SICK на территории порта: 
1 — AOS104 RTG; 
2 — LMS511; 
3 — DMT10-2; 
4 — AOS LiDAR; 
5 — LMS1xx; 
6 — KH53
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колесном ходу. Надежным реше-

нием, позволяющим избежать 

столкновений козловых кранов, 

становится система обнаружения 

объектов AOS104 RTG, состоящая 

из лазерного 2D-сканера и кон-

троллера безопасности. Лазерный 

2D-сканер помогает предотвра-

тить столкновения между краном 

и находящимися на его на пути 

другими объектами. Он также 

помогает крановщику контро-

лировать маршрут, который 

необходимо пройти, и облегчает 

действия во время перекрестного 

перемещения.

Определение профиля рабочей • 

площадки. Лазерный 2D-сканер 

LMS511 для создания контурно-

го профиля пакета контейнеров 

сканирует пакет контейнеров под 

портальным краном, затем эти 

точки измерения используются 

для их перемещения. Кроме того, 

эти данные служат в качестве 

основы для дальнейшей обра-

ботки путем соответствующего 

программного обеспечения, что 

позволяет избежать аварий при 

использовании спредера для сбо-

ра и установки контейнеров.

Предотвращение столкновений • 

на рельсовых козловых кра-

нах. Датчик дальнего действия 

DMT10-2 постоянно измеряет 

расстояние между рельсовыми 

кранами. Если расстояние между 

двумя кранами слишком мало, 

то DMT10-2 посылает сигнал для 

замедления или остановки крана. 

Особенность датчика заключается 

в том, что он выполняет высоко-

точные бесконтактные измерения 

на относительно больших рас-

стояниях.

Контроль доступа на автома тизи-• 

рованном кране-штабелеукладчике. 

В портах взаимодействие между 

человеком и машиной может быть 

чрезвычайно опасным. Например, 

водители грузовиков и операторы 

самосвалов доставляют контей-

неры ниже зоны переноса груза 

автоматизированным краном-

штабелеукладчиком. В этом случае 

доступ к транспортному средству 

должен быть обеспечен только 

тогда, когда опасность отсутству-

ет. Для идентификации опасно-

сти и разрешения доступа один 

лазерный сканер AOS LiDAR рас-

положен так, чтобы вертикально 

контролировать зону наблюдения, 

а объект (контейнер), находящий-

ся над поверхностью, может быть 

обнаружен, когда второй лазер-

ный сканер AOS LiDAR располо-

жен для создания горизонтальной 

зоны наблюдения. При этом кран 

будет остановлен во избежание 

столкновения с транспортными 

средствами. Если кран уже нахо-

дится в зоне перевалки, транс-

портным средствам будет дан 

сигнал остановки на въезде. Кон-

троллер безопасности Flexi Soft 

обрабатывает все необходимые 

сигналы и передает их на систем-

ный контроллер. При исполь-

зовании транспортных средств 

с автоматическим управлением, 

для того чтобы обеспечить воз-

можность идентификации транс-

портных средств, система может 

быть расширена с помощью меток 

радиочастотной идентификации 

RFID, глобальной системы спут-

никовой навигации GPS и других 

типов датчиков.

Предотвращение подъема авто-• 

тягачей с прицепами козловы-

ми кранами. Когда портальные 

краны поднимают контейнеры 

с грузовых автомобилей, бывают 

ситуации, что иногда поднима-

ется и сам грузовик. Существует 

простое решение, позволяющее 

определить, когда это проис-

ходит, — установка лазерного 

2D-сканера LMS111 рядом с тра-

екторией движения козлового 

крана. Когда контейнеры раз-

гружаются, датчик LMS111 кон-

тролирует зону вокруг перед-

них и задних колес грузовика 

на высоте около 30 см над зем-

лей. Если грузовой автомобиль 

начинает двигаться вверх, когда 

портальный кран поднимает 

контейнер, крановщик получит 

сигнал уведомления об этом 

и процесс разгрузки может быть 

остановлен.

Определение положения гру-• 

зовых тележек. Высокопроиз-

водительный линейный энко-

дер KH53 является идеальным 

решением для использования 

в  ж е с т к и х  у с л о в и я х  с р е д ы 

и на больших расстояниях. 

Считывающая головка бескон-

тактным методом определяет 

абсолютное положение по ряду 

эталонов, которые расположены 

вдоль измерительного участ-

ка.  Каждый измерительный 

элемент состоит из определен-

ного количества постоянных 

магнитов. Данные о положе-

нии перемещающегося крана, 

определенные KH53, позволя-

ют штабелировать контейнеры 

с минимальным смещением, 

насколько это вообще возмож-

но в конкретных условиях.

Помощь при прохождении • 

электрифицированного козло-

вого крана на пневмоколесном 

ходу (рис. 4). Для поддержания 

правильного электрического 

контакта или предотвращения 

повреждений электрифициро-

ванные козловые краны долж-

ны находиться на некотором 

расстоянии от питающей шины. 

С этой целью для бесконтакт-

ных измерений вблизи шины 

используются оптические датчи-

ки расстояния. Датчик расстоя-

ния DT35 измеряет расстояние 

между шиной и выбранной точ-

кой на портальном кране. Когда 

поверхность неровная, лазерный 

сканер становится отличной 

альтернативой. Лазерный ска-

нер сканирует шину и область 

вокруг нее в режиме реального 

времени без каких-либо механи-

ческих настроек и предоставляет 

гораздо больше точек измерения 

данных между шиной и краном. 

Контроллер крана может немед-

ленно скорректировать расстоя-

ние, если оно неверно. Лазерные 

сканеры также обеспечивают 

предотвращение столкновений 

в направлении движения крана.

РИС. 4.  
Установка датчика 

расстояния DT35 
для управления 
прохождением 

электрифицированного 
козлового крана на 

пневмоколесном ходу
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Наземный транспорт
Для перевозки контейнеров между 

несколькими различными участками 

контейнерной площадки грузового 

порта используются контейнеро-

возы, автоматические управляемые 

транспортные средства, терминаль-

ные тягачи и тяжелые грузовые авто-

мобили. Часть этих транспортных 

средств автоматизирована, другая — 

нет. Разумеется, предпочтение отда-

ется тем датчикам, которые помогают 

в работе оператора и повышают его 

производительность, важную роль 

здесь также играют датчики компа-

нии SICK (рис. 5).

Варианты применения:

Помощь водителю с примене-• 

нием лазерного сканера на рич-

стакере. Система оповещения 

о столкновениях RAS LiDAR 

беспрерывно контролирует всю 

зону позади ричстакера (кон-

тейнерный погрузчик для гру-

женых и пустых контейнеров, 

с выдвижной стрелой и теле-

скопическим захватом) — днем 

и ночью. Если объект входит 

в предварительно настроенные 

поля предупреждений,  RAS 

LiDAR предупреждает операто-

ра визуальными и звуковыми 

сигналами. Лазерное сканирова-

ние в режиме реального време-

ни помогает в любых дорожных 

ситуациях.

Защита автоматически управ-• 

ляемых транспортных средств. 

Усовершенствованная система 

обнаружения объектов AOS502 

L iDAR позволяет  избежать 

столкновений между  авто-

матическими управляемыми 

транспортными средствами 

и другими объектами в пределах 

контейнерной площадки. Когда 

объекты обнаруживаются в кон-

тролируемых областях, то авто-

матизированное транспортное 

средство замедлят свой ход или 

останавливается.

Измерение длины на стреле рич-• 

стакера. То, насколько далеко 

выдвинулась стрела ричстакера, 

измеряет высокопроизводитель-

ный энкодер семейства BTF с тро-

совым барабаном.

ИНТЕРМОДАЛЬНАЯ 
ОБРАБОТКА ГРУЗОВ

О б р а б о т а н н ы е  ко н т е й н е р ы 

перевозятся на интермодальные 

терминалы и контейнерные пло-

щадки, при этом их последующая 

транспортировка по внутренним 

маршрутам обычно осуществля-

ется речным, железнодорожным 

или автомобильным транспортом. 

В этой сфере деятельности грузо-

вого порта датчики SICK использу-

ются в высокоавтоматизированных 

процессах, связанных с загрузкой 

контейнеров (рис. 6).

Задачи, которые позволяет выпол-

нить оборудование SICK:

Определение положения высо-• 

ты спредера. Для того чтобы 

избежать столкновения спреде-

ра со штабелями контейнеров, 

используется датчик семейства 

DMT, выполняющий надежное 

измерение расстояний до есте-

ственных объектов, находящихся 

на большом отдалении. Он непре-

рывно передает точную информа-

цию о высоте спредера, оптимален 

для наружных работ и выполняет 

высокоточные бесконтактные 

измерения в любой среде.

Защита доступа. Важно предотвра-• 

тить доступ в опасную зону, пока 

все рискованные маневрирования 

не будут завершены. Электро-

1 2 3

2

2

1

3

РИС. 5.  
Области применения 
и назначение 
оборудования компании 
SICK для обеспечения 
безопасности транспорта 
на территории порта: 
1 — RAS LiDAR; 
2 — AOS502 LiDAR; 
3 — HighLine



52 I

#3 (87), 2020 CONTROL ENGINEERING РОССИЯ

ОТРАСЛЕВЫЕ РЕШЕНИЯ

механическое предохранительное 

устройство i110 Lock — надежный 

и экономичный блокировщик 

дверей с высоким удерживающим 

усилием, который защищает точ-

ки доступа от несанкционирован-

ного проникновения.

Предотвращение столкновений. • 

Чтобы помочь крановщику избе-

жать столкновения с объектами 

на маршруте, надежное решение, 

как и в большинстве уже описан-

ных случаев, обеспечивает систе-

ма обнаружения объектов AOS 

LiDAR.

Определение положения теле-• 

жек. Высокопроизводительный 

линейный энкодер KH53 явля-

ется идеальным решением для 

использования в жестких усло-

виях среды и на больших рас-

стояниях. Считывающая головка 

бесконтактным методом опре-

деляет абсолютное положение 

по ряду эталонов, которые рас-

положены вдоль измерительного 

участка. Каждый измерительный 

элемент состоит из определен-

ного количества постоянных 

магнитов. Данные о положе-

нии перемещающегося крана, 

определенные KH53, позволя-

ют штабелировать контейнеры 

с минимальным смещением, 

насколько это возможно в кон-

кретных условиях.

Как можно видеть из приведенно-

го обзора, для обеспечения безопас-

ности при погрузочно-разгрузочных 

работах и транспортировании грузов 

необходимо использовать самое раз-

нообразное оборудование и датчики. 

Не пытаясь объять необъятное, далее 

мы остановимся на рассмотрении 

новой системы обнаружения объ-

ектов, получившей название AOS 

(Advanced Object Detection System) 

LiDAR [4], которая не представлена 

в каталоге основных решений компа-

нии [3] и ранее позиционировалась 

как AOS Prime.

СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ 
ОБЪЕКТОВ AOS LIDAR

Система обнаружения объектов 

AOS LiDAR (рис. 7) использует-

ся для предотвращения непроиз-

водительных простоев и затрат 

по причине несчастных случаев 

и вандализма. При этом системное 

решение обеспечивает дополнитель-

ные преимущества везде, где недо-

статочно простого мониторинга 

с помощью одного-единственного 

датчика и требуется высокая надеж-

1 2 3 4

2

1

2

4

3

РИС. 6.  
Области применения 

и назначение 
оборудования компании 

SICK для обеспечения 
безопасности при 
интермодальных 

грузовых операциях: 
1 — DMT10-2; 
2 — i110 Lock; 

3 — AOS LiDAR; 
4 — KH53

РИС. 7.  
Основные компоненты 
системы обнаружения 

объектов AOS LiDAR 
компании
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ТАБЛИЦА. КОММЕРЧЕСКИ ДОСТУПНЫЕ СИСТЕМЫ AOS LIDAR ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА РАБОЧЕЙ ЗОНОЙ
И ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ СТОЛКНОВЕНИЙ

Тип Исполнение Количество 
датчиков

Угол раскрытия/
дальность 

сканирования, 
при яркости 10%

Комплект поставки

Наблюдение за зоной и предотвращение столкновений

AOS101 1 270°/18 м

Датчик LMS111-10100S01
Базовый модуль Flexi-Sost  FX3-CPU000000

Системный разъем Flexi-Sost  FX3-MPL000001
Модуль ввода/вывода Flexi-Sost  FX3-XTIO84002

Конфигурационный USB-кабель DSL-8U04G02M025KM1
USB-накопитель с файлами конфигурации

Клеммная коробка LMS1xx
Крепежный комплект для LMS1xx

Соединительный Ethernet-кабель SSL-2J04-G10ME

AOS102 2 270°/18 м

Датчик LMS111-10100S01 (2 шт.)
Базовый модуль Flexi-Sost  FX3-CPU000000

Системный разъем Flexi-Sost  FX3-MPL000001
Модуль ввода/вывода Flexi-Sost  FX3-XTIO84002

Конфигурационный USB-кабель DSL-8U04G02M025KM1
USB-накопитель с файлами конфигурации

Клеммная коробка LMS1xx (2 шт.)
Крепежный комплект для LMS1xx (2 шт.)

Соединительный Ethernet-кабель SSL-2J04-G10ME

AOS103 3 270°/18 м

Датчик LMS111-10100S01 (3 шт.)
Базовый модуль Flexi-Sost  FX3-CPU000000

Системный разъем Flexi-Sost  FX3-MPL000001
Модуль ввода/вывода Flexi-Sost  FX3-XTIO84002 (2 шт.)

Конфигурационный USB-кабель DSL-8U04G02M025KM1
USB-накопитель с файлами конфигурации

Клеммная коробка LMS1xx (3 шт.)
Крепежный комплект для LMS1xx (3 шт.)

Соединительный Ethernet-кабель SSL-2J04-G10ME

AOS104 4 270°/18 м

Датчик LMS111-10100S01 (4 шт.)
Базовый модуль Flexi-Sost  FX3-CPU000000

Системный разъем Flexi-Sost  FX3-MPL000001
Модуль ввода/вывода Flexi-Sost  FX3-XTIO84002 (2 шт.)

Конфигурационный USB-кабель DSL-8U04G02M025KM1
USB-накопитель с файлами конфигурации

Клеммная коробка LMS1xx (4 шт.)
Крепежный комплект для LMS1xx (4 шт.)

Соединительный Ethernet-кабель SSL-2J04-G10ME

AOS501 1 190°/40 м

Датчик LMS511-10100S02
Базовый модуль Flexi-Sost  FX3-CPU000000

Системный разъем Flexi-Sost  FX3-MPL000001
Модуль ввода/вывода Flexi-Sost  FX3-XTIO84002

Конфигурационный USB-кабель DSL-8U04G02M025KM1
USB-накопитель с файлами конфигурации

Соединительный Ethernet-кабель SSL-2J04-G10ME
Комплект принадлежностей к LMS511

AOS502 2 190°/40 м

Датчик LMS511-10100S02 (2 шт.)
Базовый модуль Flexi-Sost  FX3-CPU000000

Системный разъем Flexi-Sost  FX3-MPL000001
Модуль ввода/вывода Flexi-Sost  FX3-XTIO84002 (2 шт.)

Конфигурационный USB-кабель DSL-8U04G02M025KM1
USB-накопитель с файлами конфигурации

Соединительный Ethernet-кабель SSL-2J04-G10ME (2 шт.)
Крепежный комплект для крепления антенны (2 шт.)

Клеммная коробка LMS5xx (2 шт.)

AOS503 3 190°/40 м

Датчик LMS511-10100S02 (3 шт.)
Базовый модуль Flexi-Sost  FX3-CPU000000

Системный разъем Flexi-Sost  FX3-MPL000001
Модуль ввода/вывода Flexi-Sost  FX3-XTIO84002 (2 шт.)

Конфигурационный USB-кабель DSL-8U04G02M025KM1
USB-накопитель с файлами конфигурации

Соединительный Ethernet-кабель SSL-2J04-G10ME
Комплект принадлежностей 1 к LMS511 (3 шт.)

AOS504 4 190°/40 м

Датчик LMS511-10100S02 (4 шт.)
Базовый модуль Flexi-Sost  FX3-CPU000000

Системный разъем Flexi-Sost  FX3-MPL000001
Модуль ввода/вывода Flexi-Sost  FX3-XTIO84002 (2 шт.)

Конфигурационный USB-кабель DSL-8U04G02M025KM1
USB-накопитель с файлами конфигурации

Соединительный Ethernet-кабель SSL-2J04-G10ME
Комплект принадлежностей 1 к LMS511 (4 шт.)
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ность эксплуатации, в том числе 

и в жестких условиях окружающей 

среды. Основой для этого является 

контроллер безопасности, который 

наряду с контролем характеристик 

обнаружения датчиков осуществля-

ет циклическую проверку их реак-

ции на входные команды, а также 

контролирует правильность фор-

мирования выходных сигналов. 

Благодаря предварительно скон-

фигурированным датчикам и точно 

настраиваемым полям обнаружения 

систему AOS LiDAR можно быстро 

и легко интегрировать в самые 

разные приложения обеспечения 

безопасности.

Преимущества системы:

Надежное обнаружение в любых • 

условиях окружающей среды 

и даже на больших расстояниях.

Предотвращение непроизво-• 

дительных простоев и затрат 

по причине несчастных случаев 

и вандализма.

Гибкие области мониторинга, • 

которые можно точно отрегули-

ровать для различных областей 

применения.

Сокращение ложных срабатыва-• 

ний за счет определенного вывода 

сигнала тревоги для соответству-

ющих объектов.

Простая интеграция и подключе-• 

ние к системе управления контро-

лируемого объекта.

Автоматический мониторинг • 

датчиков и соединительных кабе-

лей.

Высокая степень диагностическо-• 

го охвата поддерживает индиви-

дуальные сертификаты безопас-

ности.

Модульная конструкция системы • 

дает гибкие возможности расши-

рения.

Встроенные функции управления • 

для периферийных устройств, 

а также сигналов безопасности.

Данные системы предназначе-

ны для использования в автомо-

бильной, машиностроительной, 

деревообрабатывающей, горной 

и металлургической отраслях про-

мышленности, для систем безопас-

ности и автоматизации аэропортов, 

зданий, сооружений и портов. Так-

же они применяются в крановом 

хозяйстве и обеспечении безопас-

ного функционирования автома-

тических транспортных средств. 

На текущий момент семейство AOS 

LiDAR представлено одиннадцатью 

вариантами комплектации, позво-

ляющими реализовать комплексные 

системы безопасности по следую-

щим направлениям:

Защита от столкновений при • 

перегрузке контейнеров.

Контроль туннельных порталов • 

и входов, например запасных 

путей.

Контроль движения железно-• 

дорожного подвижного состава 

с автоматическим управлением 

контролируемыми полями.

Защита от столкновений для авто-• 

матизированных транспортных 

средств и портальных кранов.

Системы AOS LiDAR предназначены 

для использования в автомобильной 

ТАБЛИЦА. КОММЕРЧЕСКИ ДОСТУПНЫЕ СИСТЕМЫ AOS LIDAR ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА РАБОЧЕЙ ЗОНОЙ 
И ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ СТОЛКНОВЕНИЙ

Тип Исполнение Количество 
датчиков

Угол раскрытия/
дальность 

сканирования, 
при яркости 10%

Комплект поставки

Мониторинг железнодорожных подъездов, включая распознавание въезжающих объектов

AOS502 
TAM 2 190°/40 м

Датчик LMS511-10100S02 (2 шт.)
Базовый модуль Flexi-Sost  FX3-CPU000000

Системный разъем Flexi-Sost  FX3-MPL000001
Модуль ввода/вывода Flexi-Sost  FX3-XTIO84002 (2 шт.)

Конфигурационный USB-кабель DSL-8U04G02M025KM1
USB-накопитель с файлами конфигурации

Соединительный Ethernet-кабель SSL-2J04-G10ME (2 шт.)
Крепежный комплект для крепления антенны (2 шт.)

Клеммная коробка LMS5xx (2 шт.)

Предотвращение столкновений на причальном кране

AOS502 
STS 2 190°/40 м

Датчик LMS511-12100S04 (2 шт.)
Базовый модуль Flexi-Sost  FX3-CPU000000

Системный разъем Flexi-Sost  FX3-MPL000001
Модуль ввода/вывода Flexi-Sost  FX3-XTIO84002 (2 шт.)

Конфигурационный USB-кабель DSL-8U04G02M025KM1
USB-накопитель с файлами конфигурации

Соединительный Ethernet-кабель SSL-2J04-G10MACO (2 шт.)
Крепежный уголок (2 шт.)

Крепежный комплект для лазерных сканеров (2 шт.)
Клеммная коробка LMS5xx Heavy Duty (2 шт.)

Предотвращение столкновений на портальном кране

AOS104 
RTG 4 270°/18 м

Датчик LMS111-10100S01 (4 шт.)
Базовый модуль Flexi-Sost  FX3-CPU000000

Системный разъем Flexi-Sost  FX3-MPL000001
Модуль ввода/вывода Flexi-Sost  FX3-XTIO84002 (2 шт.)

Конфигурационный USB-кабель DSL-8U04G02M025KM1
USB-накопитель с файлами конфигурации

Клеммная коробка LMS1xx (4 шт.)
Крепежный комплект для LMS1xx (4 шт.)

Соединительный Ethernet-кабель SSL-2J04-G10ME
Всепогодный защитный козырек 270° (4 шт.)
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и машиностроительной отраслях, 

деревообрабатывающей, горной 

и металлургической промышлен-

ности, в системах безопасности 

и автоматизация аэропортов, зда-

ний, сооружений и портов, а также 

в крановом хозяйстве и для обеспе-

чения безопасного функциониро-

вания автоматических транспорт-

ных средств. Краткая информация 

о системе и ее компонентах приве-

дена в таблице. Полная информация 

доступна по ссылке [4].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Рассмотренные в настоящей ста-

тье системы AOS LiDAR обеспечи-

вают широкий спектр эффективных 

решений для безопасного выполне-

ния погрузочно-разгрузочных работ 

в портах. Они способны эффективно 

и надежно работать в самых слож-

ных и жестких условиях эксплуа-

тации, в том числе и на открытом 

воздухе. Широкий выбор и гибкость 

компонентов системы обеспечива-

ют быструю разработку конечных 

решений потребителя и их простую 

интеграцию в общую систему совре-

менного порта.

Компания SICK — один из ведущих 

производителей интеллектуальных 

датчиков и комплексных решений 

для промышленного применения. 

Широкий спектр продукции и услуг 

формирует прочную основу для 

надежного и эффективного управ-

ления процессами, защиты людей 

от несчастных случаев и предотвра-

щения нанесения вреда окружающей 

среде. Компания обладает солидным 

опытом в самых разных отраслях 

и знает все о технологических про-

цессах и требованиях, поэтому бла-

годаря интеллектуальным датчикам 

в состоянии предоставить именно 

то, что нужно клиентам. В центрах 

прикладного применения в Европе, 

Азии и Северной Америке системные 

решения тестируются и оптимизиру-

ются под нужды заказчика.

Как уже было сказано, компания 

SICK предлагает широкий спектр 

сертифицированных продуктов 

и комплектных решений, со мно-

гими из них можно ознакомить-

ся по публикациям [5–8], а также 

на англо- и русскоязычном сайте 

компании https://www.sick.com/ru/

ru/c/products. 
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Завершая 2019 г., компания AAEON 

[3], мировой лидер в области создания 

и производства встраиваемых интел-

лектуальных решений для промыш-

ленной автоматизации и систем AIoT, 

представила вниманию разработчи-

ков и системных интеграторов свою 

новинку — линейку компьютеров 

UP Xtreme, компактных высокопро-

изводительных малопотребляющих 

одноплатных компьютеров на осно-

ве процессоров WHL-U 8-го поко-

ления Intel Core i7/i5/i3/Celeron SoC 

(ранее Whiskey Lake). Это уже пятая, 

наиболее производительная модель 

в массовой линейке одноплатников 

UP BOARD, демонстрирующая впе-

чатляющие возможности по сопря-

жению с уже имеющимися платами 

расширения UP series линейки UP AI 

EDGE и акселераторами нейронной 

сети серии AI Core X [4]. Разработка 

оказалась не только удачной, но и сво-

евременной. Сегодня именно на ее 

основе создано и внедрено наиболь-

шее количество прикладных интел-

лектуальных решений для обеспече-

ния карантинных мероприятий, в том 

числе успевших проявить себя во вре-

мя борьбы с COVID-19 в Китае.

ЛИНЕЙКА ОДНОПЛАТНЫХ 
КОМПЬЮТЕРОВ 
UP XTREME

UP — это бренд, основанный под-

разделением AAEON Technology Europe 

в 2015 г. Команда UP стремится вне-

дрять инновации в технологии, бизнес-

модели и интегрированные решения. 

Благодаря своей гибкости команда UP 

сотрудничает с лидерами различных 

вертикальных рынков, предлагая инте-

грированные решения и создавая боль-

шое онлайн-сообщество для тесного 

сотрудничества с разработчиками.

Как уже отмечалось, одноплатни-

ки UP Xtreme являются самой про-

изводительной линейкой продуктов 

в популярной серии одноплатных 

компьютеров промышленного класса 

UP BOARD. Это уже третье поколение 

продуктов, выпускаемое AAEON как 

в виде компактных встраиваемых плат, 

так и в термокомпенсирующих проч-

ных корпусах с различными платами 

расширения на борту. Универсальный 

и компактный UP Xtreme (122×120 мм) 

поддерживает встраивание до шести 

процессорных ядер акселераторов ней-

ронной сети Intel Movidius Myriad X 

VPU непосредственно на плату и легко 

интегрируется в любое промышленное 

приложение.

Одноплатники UP Xtreme (рис. 1) 

отличаются друг от друга моделью 

используемого процессора и объема-

ми памяти, смонтированной непо-

средственно на плате.

На всех платах UP Xtreme име-

ется по два 10-контактных разъема 

RS-232/422/485, четыре разъема USB 

3.2 (Gen 2), 10-контактный разъем 

USB 2.0/HSUART (TTL) и два разъема 

RJ-45 портов Ethernet на базе чипов 

Intel i210/i211 (по умолчанию i210) 

и i219LM PHY, поддерживающих 

реагирующую на изменения вхо-

дящего и исходящего трафика про-

мышленную технологию сети TSN 

(Time Sensitive Networking — техно-

логия промышленной сети, чувстви-

тельной ко времени обмена), соот-

ветствующую группе стандартов, 

подготовленных рабочей группой 

IEEE 802.1, и повышающую устой-

чивость и оперативность обмена как 

в используемом подключении, так 

и в локальной промышленной сети 

в целом, позволяя синхронизировать 

входящие в сеть устройства и обраба-

тывая их сообщения в режиме реаль-

ного времени. Подобный функцио-

нал оптимизации текущего обмена 

актуален в ответственных приложе-

ниях с замкнутым контуром, таких 

как управление скоростным движе-

нием, или в приложениях безопас-

ности.

С выпуском UP Xtreme у разра-

ботчиков и конечных пользовате-

лей появилось мощное решение для 

создания высокоинтегрированных 

процессорных платформ промыш-

ленного класса, скоординированно 

функционирующих распределен-

ных роботизированных комплексов 

и интеллектуальных приложений 

IoT, действующих по единому взаи-

моувязанному сценарию. Предыду-

щие четыре модели линейки одно-

платников UP BOARD позволяли 

создавать лишь роботизированные 

приложения разной степени авто-

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ ПРОТИВ COVID19: 
РЕШЕНИЯ НА БАЗЕ UP XTREME И AI CORE X. ЧАСТЬ 1

В статье рассматриваются одноплатные компьютеры линейки UP Xtreme [1, 2], их функционал 
и возможности, а также прикладные решения, уже реализованные или разрабатываемые на их 
основе. Статья может быть полезна разработчикам прикладных решений AI EDGE, системным 
интеграторам и конечным пользователям.

СЕРГЕЙ СТУКАЛО, К. Т. Н.
sns41@mail.ru

РИС. 1.  
Одноплатный компьютер 

UP Xtreme
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номности,  функционирующие 

с сетью и без сети.

Теперь, используя возможности 

линейки UP Xtreme, некая промыш-

ленная сеть (или фрагмент такой сети) 

может оптимальным образом функци-

онировать детерминировано, прежде 

всего в части синхронизации входящих 

в нее устройств, осуществляя опера-

тивный обмен между ними в режиме 

реального времени. При этом остаточ-

ная рассинхронизация будет составлять 

не более 2 мс, а циркулирующий в сети 

трафик минимизироваться при необ-

ходимости до оптимальных величин.

Возможности расширения и сопря-

жения одноплатника UP Xtreme:

2• ×RJ-45 Ethernet-коннектора 

(1×Intel i210/i211(Default i210), 

1×i219LM PHY);

1• ×HDMI/DP STACK-коннектор 

(Display Port Stack);

1• ×USB 3.2 STACK-коннектор для 

двух портов (Front);

1• ×USB 3.2 STACK-коннектор для 

двух портов (Rear);

1• ×кнопка включения/LED;

1• ×аудиоразъем Audio Jack (Line 

out + MIC);

1• ×DC-коннектор (фиксируе-

мый);

1• ×STM32 40 pin коннектор;

1• ×eDP с поддержкой Backlight 

control;

1• ×10 pin 1×USB2.0/1×HSUART (TTL);

1• ×SATA-коннектор с выделенны-

ми пинами питания (5 В, GND);

1• ×4-pin коннектор вентилятора 

(Fan connector);

1• ×контакты Power Button;

1• ×контакты кнопки Reset;

1• ×разъем M.2 2230 E Key;

1• ×разъем M.2 2280 B+M Key;

1• ×коннектор 40 pin HAT;

1• ×mPCIe-слот;

2• × 1 0  p i n  R S - 2 3 2 / 4 2 2 / 4 8 5 -

контакты;

1• ×100 pin UPCP-коннектор рас-

ширения (Docking 2).

Оперативная память — до 16 Гбайт 

двухканальная DDR4 (размещена 

непосредственно на плате решения).

Основная память для размещения 

ПО и хранения данных — 64 Гбайт 

eMMC (размещено непосредственно 

на плате решения).

Дополнительная поддерживаемая 

память для размещения ПО и хране-

ния данных — 3×SATA3 (6 Гбит/с):

1• ×SATA стандартный коннектор 

с дополнительным разъемом 

питания (5 В, GND);

1• ×M.2 2280. Опция подключения 

накопителя SATA 2280 (автоопре-

деление);

1• ×MiniCard. Опция для миникар-

ты mSATA (автоопределение).

Интерфейсы для подключения 

дисплеев:

1• ×HDMI2.0;

1• ×DP1.2;

1• ×eDP;

1• ×CEC поддерживается через 

STM32 поверх HDMI.

Поддерживаемые ОС:

Windows 10;• 

Linux Ubuntu 18.04 с ядром 5.0;• 

Linux Yocto 2.7 с ядром 4.19.• 

Для питания решения может быть 

использован достаточно широ-

кий диапазон входных напряже-

ний постоянного тока в интервале 

12– 60 В (±5%) через блокируемый 

разъем постоянного тока, при общей 

потребляемой мощности порядка 

15 Вт (TDP, без учета плат расши-

рения).

Порядок и характер внутреннего 

взаимодействия процессорного ядра, 

функциональных узлов и периферии 

одноплатника UP Xtreme показан 

на его структурной схеме, приведен-

ной на рис. 2.

РИС. 2.  
Структурная схема 
одноплатника UP Xtreme
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Линейка UP Xtreme имеет встро-

енную непосредственно на основную 

плату оперативную память DDR4 

емкостью до 16 Гбайт (имеются вер-

сии 4/8/16 Гбайт) и 64 Гбайт памяти 

eMMC. В большинстве случаев этого 

более чем достаточно для поддержа-

ния работы фактически любого про-

мышленного приложения.

Благодаря новейшему встроенному 

графическому решению Intel Graphics, 

GEN 9 (UHD graphics 620) одноплат-

ник UP Xtreme способен выводить 

видео с разрешением до 4K через 

порты HDMI 2.0 (с поддержкой CEC-

Client и STM32), DP1.2 и eDP и в любой 

из имеющихся комплектаций имеет 

встроенный аудиоразъем (линейный 

выход + микрофон через аппаратную 

поддержку аудиодрайвера ALC887 

от Realtek, разработанного специально 

для 64-битных операционных систем).

В настоящее время одноплатники 

UP Xtreme уверенно занимают нишу 

одного из самых востребованных 

решений в сложных интеллектуаль-

ных приложениях. Новые информа-

ционные подборки по возможностям 

различных модификаций компью-

теров этой линейки и вариантам 

их практического использования 

в самых различных прикладных раз-

работках появляются на сайтах произ-

водителя практически еженедельно.

Одноплатники UP Xtreme имеют 

пять модификаций и (под заказ) могут 

использовать процессоры Intel моде-

лей Celeron 4305UE, Core I3-8145UE, 

Core I5-8365UE и Core i7-8665UE. 

Они комплектуются памятью RAM 

объемом 4, 8, 16 Гбайт и памятью 

eMMC для хранения ПО и данных 

объемом 64 Гбайт. Адаптер для пита-

ния одноплатников от сети приобре-

тается отдельно и имеет напряжение 

на выходе в интервале 12–60 В.

ВОЗМОЖНОСТИ 
РАСШИРЕНИЯ 
ОДНОПЛАТНИКА UP XTREME

Платы расширения позволяют 

адаптировать одноплатники к тем 

или иным пользовательским приме-

нениям, добавляя в их возможности 

необходимый функционал. Пример-

но в 70–80% наиболее интересных и/

или перспективных нишевых при-

ложений может понадобиться та или 

иная плата расширения. Опциональ-

ное, взвешенное и безызбыточное 

использование плат расширения 

позволяет оптимизировать затраты 

на реализацию решения.

UP Xtreme предоставляет обшир-

ные и гибкие возможности рас-

ширения как  со  стандартным 

40-контактным разъемом GP HAT 

и типовым 100-контактным разъ-

емом док-станции, спецификации 

которого разработаны специаль-

но для одноплатников линейки UP 

BOARD, так и со слотами M.2 2230 

(E-ключ) и M.2 2280 (B + M-ключ) 

и слотом mPCIe (рис. 3). Для под-

соединения внешних хранилищ дан-

ных предусмотрены три различные 

возможности подключения накопи-

телей SATA 6,0 Гбит/с. Фактически 

с появлением UP Xtreme на рынке 

стал доступным продукт, имеющий 

максимальные возможности по его 

адаптации под решаемые задачи.

В той или иной мере UP Xtreme 

совместим со всеми платами расши-

рения линейки UP BOARD, включая 

прямую совместимость с акселерато-

рами нейронной сети AI Core X, AI 

РИС. 3.  
Основные возможности 

расширения одноплатника 
UP Xtreme

ТАБЛИЦА. СЕМЕЙСТВО АКСЕЛЕРАТОРОВ AI CORE X SERIES, РЕКОМЕНДОВАННЫХ 
ДЛЯ СОВМЕСТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С ОДНОПЛАТНИКОМ UP XTREME

Акселераторы 
AI CORE X series AI CORE X AI CORE XM 2280  AI Vision Plus X

VPU (тип акселератора 
Myriad X SoCs)

Intel Movidius Myriad X 
2485

Intel Movidius Myriad X 
2485

Intel Movidius Myriad X 
2485

Количество VPU 1 2 3
Форм-фактор mPCIe M.2 2280 B+M key Credit card-sized board

Размеры 51×30 мм 22×80 мм 90×56,5 мм
Поддерживаемые 
разработческие 

платформы
Caff e, TensorFlow Caff e, TensorFlow Caff e, TensorFlow

Минимальная память 
на несущей плате 4 Гбайт, LPDDR4 4 Гбайт, LPDDR4 4 Гбайт, LPDDR4

Термический фактор Радиатор без вентилятора Радиатор с активным 
вентилятором

Радиатор с активным 
вентилятором

Другое GPIO reset GPIO reset GPIO reset

Базовый одноплатник UP Core, UP Squared, UP 
Xtreme 

PICO-KBU4, PICO-APL4 и 
PICO-APL3, UP Xtreme UP Core Plus, UP Xtreme

Системные требования Компьютер x86_64, работающий под управлением Ubuntu 16.04, 4 Гбайт оперативной 
памяти, свободный слот расширения

Программные средства Intel Movidius Neural Stick SDK & Neural Compute SDK Documentation (NCS SDK), 
инструментарий OpenVINO

Примечание. Сегодня линейка UP AI CORE X наиболее оптимальное семейство ускорителей нейронных сетей 
для реализации решений AI EDGE.
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Core XM 2280 и Vision Plus X, каж-

дый из которых оснащен одним или 

несколькими процессорными ядра-

ми Intel Movidius Myriad X и может 

использоваться самостоятельно 

и/или комплексно для вывода AI 

(табл.). При этом акселератор ней-

ронной сети тоже плата расширения, 

правда, с необычным функционалом 

(здесь акцент сделан на функцио-

нальное расширение).

При одновременной установке 

всех перечисленных модулей UP 

Xtreme поддерживает до шести чипов 

Intel Movidius Myriad X, обеспечивая 

высокопроизводительную обработку 

в современных индустриальных при-

ложениях AI (рис. 4).

Но если с самого начала разра-

ботки планируется запустить муль-

тинейронную сеть на UP Xtreme 

на базе линейки AI Core X, то перед 

установкой акселератора в создавае-

мое решение нужно получить доступ 

к корректному распределению вычис-

лительной мощности между процес-

сорами, графическими процессорами 

и чипами VPU с помощью программ-

ного инструментария (фреймворка) 

Intel Distribution of OpenVINO toolkit, 

воспользовавшись ссылкой на веб-

сайт OpenVINO (https://software.intel.

com/en-us/openvino-toolkit).

После установки OpenVINO аксе-

лераторы нейронной сети AI Core X 

работают без каких-либо ограничений 

и не требуют дополнительных драйве-

ров или программ для установки.

Важно отметить: UP Xtreme — 

оптимальная платформа для подбора 

решения и для последующей работы 

с несколькими VPU. Это своего рода 

отладочный тренажер. Более того, 

на старте всегда можно начать свой 

проект с этим одноплатником и без 

использования VPU, а затем по мере 

необходимости добавлять различные 

платы расширения (в том числе и с 

чипами VPU) для пошаговой оптими-

зации требований к итоговой конфи-

гурации оборудования и получения 

его оптимальной себестоимости.

В частности, возможность под-

бора числа чипов Movidius на борту 

под нужную потребителю мощность 

AI — это более чем актуальная необ-

ходимость! Акселераторы нейрон-

ной сети самые дорогие из плат рас-

ширения, а при любой, даже самой 

небольшой тиражности решения 

выигрыш по затратам уже на стар-

те (до получения скидок на объемы 

закупаемых комплектующих) может 

снизить затраты на 30–50%.

Использование нескольких чипов 

Myriad X существенно повышает 

быстродействие системы и ее воз-

можности. При этом оптимальная 

память на борту одноплатника долж-

на быть не менее 8 Гбайт RAM + 64G 

eMMC. Также должна быть обеспе-

чена предварительная загрузка ини-

циирующего изображения Ubuntu 

и платформ OpenVINO и Intel System 

Studio, поддерживающих эффектив-

ное взаимодействие с обрабатываю-

щими изображения акселераторами 

Intel Movidius.

Чип Myriad X оснащен совершен-

но новым специально разработан-

ным аппаратным ускорителем Neural 

Compute Engine, предназначенным 

для значительного повышения про-

изводительности глубоких нейрон-

ных сетей без ущерба для характе-

ристик низкого энергопотребления 

линейки продуктов Myriad VPU.

Чипы Intel Movidius Myriad X спо-

собны выполнять до 4 трлн операций/с 

(TOPS). Благодаря этому линейка UP 

AI Core X series обеспечивает высо-

кую производительность современ-

ных приложений компьютерного 

зрения и искусственного интеллекта 

при сверхнизком энергопотребле-

нии (до нескольких ватт) и быстрое 

прототипирование и развертывание 

нейронных сетей в форматах Caffe 

и Tensorf low. Основанные на новом 

чипе, акселераторы дают примерно 

10-кратное увеличение производи-

тельности в сравнении с предыду-

щим поколением VPU (речь о чипе 

Movidius Myriad 2, использованном 

в плате акселератора AI Core).

Чип Myriad X имеет аппаратную 

поддержку кодирования 4K-видео 

со скоростью до 60 fps и поддержи-

вает подключение до восьми видео-

потоков от камер высокой четкости, 

подключаемых непосредственно 

к VPU и работающих с частотой 

до 180 Гц по 16 линиям MIPI. Видео-

потоки обрабатывают 16 векторных 

128-битных процессоров VLIW (Very 

Long Instruction Word).

Разработческие платформы для 

работы с акселераторами серии UP 

AI CORE X поддерживают различ-

ные сценарии применения. Напри-

мер, такие как розничная торговля 

(платформа разрабатывается в пар-

тнерстве с AIM2) или безопасность 

(платформа разрабатывается в пар-

тнерстве с Cortexica). Для приложе-

ний робототехники у команды UP 

есть партнеры, занимающиеся сен-

сорами и симуляторами. Если про-

ект предусматривает современные 

подходы к автоматизации, произво-

РИС. 4.  
Возможности и варианты 
установки акселераторов 
линейки AI Core X 
непосредственно на плате 
UP Xtreme
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дитель может предложить партне-

ров в области программного обе-

спечения, работающего в реальном 

времени, в том числе и с промыш-

ленным оборудованием. Если цель — 

искусственный интеллект, можно 

получить программное обеспечение 

для создания прикладных решений 

в этой области и облачных партне-

ров, чтобы добиться максимальной 

производительности и эффективно-

сти функционирования систем «на 

краю».

Все программное обеспечение 

и процессы проверки доступны в UP 

WiKi. Устранение неполадок пред-

ставлено на открытом форуме на UP 

Community, там же доступны для 

загрузки обновляемые версии тех-

нических описаний [5].

Помимо этого, одноплатник UP 

Xtreme может быть дополнен беспро-

водными модулями для инкапсули-

рования в разрабатываемое решение 

функционалов Wi-Fi, Bluetooth, LoRa, 

3G и LTE.

Для подключения беспроводных 

функционалов, хранилища данных и/

или плат расширения самого различ-

ного назначения существует широ-

кий спектр модулей в форм-факторах 

M.2 2230, M.2 2280 и mPCIe.

Более того, основной процессор 

одноплатника имеет 16 высоко-

частотных конфигурируемых вхо-

дов/выходов (PCI-E/USB 3.0/SATA). 

И создатели UP Xtreme использовали 

и (тем или иным способом) вывели 

все из них, чтобы гарантировать мак-

симальное удобство и функциональ-

ность нового решения для разработ-

чиков и пользователей.

Рекомендуемое применение разъе-

мов расширения UP Xtreme:

mPCIe — используется для свя-• 

зи 4G, высокопроизводительных 

ускорителей глубокого обуче-

ния (семейство UP AI Core X 

на базе Intel Movidius Myriad X) 

или любых других расширений 

mPCIe;

100-контактная высокоскоростная • 

шина с несколькими линиями 

PCI-e предназначена для расши-

рения плат-носителей UP AI Edge 

(платы, разработанные для одно-

платника UP Core Plus). Прежде 

всего, для подключения расшире-

ний — платы UP Net Plus (с 4×Gbit 

LAN-портами Intel 211/210) или 

акселератора UP AI Vision Plus X 

(3×Myriad X) (рис. 5);

40-контактное расширение вво-• 

да/вывода HAT на базе Intel 

Altera MAX 5, созданное с оди-

наковой разводкой для плат UP 

и UP Squared — например, пла-

та расширения UP-POE HAT 

(рис. 6), — обеспечивает совме-

стимость со всеми расширения-

ми этих одноплатников. 40 кон-

тактные разъемы ввода/вывода 

для Raspberry Pi HAT — функ-

ционально и попиново анало-

гичны, поэтому большинство 

плат расширения этого популяр-

ного одноплатника также будут 

работать на UP Xtreme без про-

блем и без внесения каких-либо 

аппаратных изменений. Каждый 

из контактов HAT имеет двойную 

функциональность — стандарт-

ный режим ввода/вывода GPIO 

и функциональный режим. При 

первоначальном включении пла-

ты UP Xtreme все контакты скон-

фигурированы по умолчанию 

в функциональном режиме, но это 

можно изменить в меню BIOS.

UP Net Plus — плата-носитель 

с четырьмя портами Ethernet, реа-

лизованными на основе раздельных 

чипов i210/i211, тогда как Vision Plus 

X — это плата-носитель с тремя аксе-

лераторами нейронной сети Myriad 

X на борту и разъемом mPCIe и SIM-

холдером.

Явный акцент на расширяемость 

UP Xtreme предоставляет разработ-

чикам и пользователям большой 

выбор среди уже имеющихся на рын-

ке плат и модулей расширения под 

конкретные потребности. Также 

специалисты могут воспользовать-

ся преимуществами существующих 

и создаваемых плат расширения 

из семейства UP.

Несмотря на то, что различными 

производителями уже разработано 

множество разнообразных плат рас-

ширения, инженеры все же имеют 

возможность, следуя рекомендаци-

ям по проектированию, конструи-

ровать оригинальную несущую 

плату, оптимально и полно соот-

ветствующую функциональному 

назначению.

Примечание: существующие пла-

ты расширения для UP Core Plus 

могут быть недоступны в части 

использования некоторых сигналов 

в одноплатнике UP Xtreme, поэтому 

необходимо проверить имеющиеся 

таблицы поддерживаемых функ-

ций.

Возможность управлять обучае-

мыми решениями «на краю», ближе 

к данным — без поддержки облака 

(то есть без подключения к сети) — 

уменьшает барьеры для разработки, 

настройки и развертывания приложе-

ний машинного обучения. «Умные» 

объекты становятся действительно 

«умными», а не просто клиентами, 

подключенными к облачным серви-

сам, поддерживающим алгоритмы 

машинного обучения и работающим 

в мощных удаленных центрах обра-

ботки данных. 

Продолжение следует
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одноплатного компьютера UP Xtreme.

2. Материалы обзорно-консультационного вебинара 

по одноплатнику UP Xtreme от AAEON. www.youtube.

com/watch?v=wxjSxH-9TQ0

3. www.aaeon.com.

4. Стукало С. Н. Акселераторы нейронной сети серии UP 
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Control Engineering. 2019. №3.

5. Материалы сообщества OPEN COMMUNITY, открытого 

форума сообщества и энциклопедии UP WiKi. www.

up-community.org/

Установка плат расширения Wi-Fi 
и Bluetooth через М.2 2230

Установка плат расширения 4G/LTE 
через PCIe

Установка более чем 100 модулей 
через 40-pin шину GP

РИС. 5.  
Установка платы 

расширения UP Net Plus 
на плате UP Xtreme

РИС. 6.  
Установка плат 

расширения Wi-Fi & 
Bluetooth и UP-POE HAT 

на плате UP Xtreme
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Последний стандарт для компью-

теров-на-модулях COM-HPC, кото-

рый предложен консорциумом 

PICMG1 и скоро должен быть офи-

циально принят, некоторые счита-

ют инновационной платформой, 

предназначенной для совершенно 

новых приложений [1]. Так думают 

разработчики, нацеленные на встра-

иваемые пограничные серверы, 

предусмотренные для управления 

большим числом рабочих нагрузок 

в жестких условиях эксплуатации. 

Другие — а это действующие поль-

зователи COM Express — меньше 

интересуются серверными моду-

лями и больше заботятся о кли-

ентских модулях нового стандарта 

COM-HPC, к которому настроены 

несколько скептически. Причина 

кроется в том, что они хотят защи-

тить существующие инвестиции 

в COM Express и потому задаются 

вопросом: как долго будет доступен 

COM Express и нужно ли прямо сей-

час переходить на COM-HPC?

Каковы же преимущества для кли-

ентов компании congatec и всех дру-

гих изготовителей компьютеров-на-

модулях при переходе на COM-HPC? 

Прежде всего, для них крайне важно 

знать, какие преимущества предла-

гают клиентские и серверные моду-

ли COM-HPC (Client и Server соот-

ветственно) и чем они отличаются 

от уже хорошо зарекомендовавшего 

и привычного COM Express. COM-

HPC — это самый последний стан-

дарт для компьютеров-на-модулях 

от PICMG (табл. 1), который скоро 

должен быть официально ратифици-

рован. Как следует из самого названия, 

COM-HPC нацелен на создание высо-

копроизводительных встраиваемых 

компьютеров (отсюда и HPC — High 

Performance Computing, высокопроиз-

водительные вычислительные систе-

мы), а его предусматриваемая в рамках 

нового стандарта производительность 

превосходит мировой стандарт COM 

Express. COM-HPC обращается к двум 

отдельным целевым группам, каждая 

из которых имеет свои потребно-

сти. Итак, ответим на волнующий 

их вопрос: какой потенциал имеют 

его две новые субспецификации Client 

и Server и чем они различаются?

ОТКРЫТАЯ СТАНДАРТНАЯ 
ПЛАТФОРМА ДЛЯ 
ВСТРАИВАЕМЫХ 
СЕРВЕРОВ

COM-HPC Server — первый дей-

ствительно открытый стандарт для 

разработки модульных встраивае-

мых стоечных и коробочных сер-

веров, предназначенных для функ-

ционирования в жестких условиях 

окружающей среды. В современном 

классическом серверном мире гото-

вые к применению процессорные 

модули все еще используются редко, 

хотя этот подход дает много преиму-

ществ. Например, он позволяет очень 

легко реализовать конкретные требо-

вания к размеру и портам ввода/выво-

да (I/O). Здесь разработчикам нужно 

лишь спроектировать соответствую-

щую плату носителя для конкретно-

го приложения, а сложные базовые 

компоненты, такие как процессор, 

оперативная память и высокоскорост-

ные интерфейсы, можно приобрести 

в стандартном модуле. Поскольку 

дизайн несущей платы требует мень-

ше усилий, чем полностью индивиду-

альный дизайн конечного, тем более 

серверного решения, этот подход 

может быть эффективно применен и к 

1 PC Industrial Computer 
Manufacturers Group — 
консорциум, состоящий 
более чем из 300 компаний, 
совместно разрабатывающих 
открытые спецификации 
для высокопроизводительных 
телекоммуникационных 
и промышленных 
компьютерных 
приложений. — Прим. пер.

COMHPC: ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ РАЗРАБОТЧИКАМ 
И ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ

В качестве стандарта следующего поколения для проектирования модульных систем индустрия 
встраиваемых компьютерных решений собирается утвердить COM-HPC. Поскольку COM-HPC 
сложен и его иногда неправильно понимают, существует необходимость в предоставлении 
более полной и четкой информации по этому стандарту.

КРИСТИАН ЭДЕР CHRISTIAN EDER
ПЕРЕВОД: ВЛАДИМИР РЕНТЮК

ТАБЛИЦА 1. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ 
ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ COM 
COMPUTERONMODULE, КОМПЬЮТЕРНАМОДУЛЕ

Год Событие

2001 Основание ETX-IG (ETX Industrial Group) и принятие первого 
независимого от производителя стандарта компьютерных модулей

2005 Консорциум PICMG (PC Industrial Computer Manufacturers Group) 
публикует спецификацию COM Express 1.0

2010 Спецификация COM Express 2.0 

2012 Продажи модулей COM Express превышают продажи материнских 
плат форм-фактора ETX

2012 Спецификация COM Express 2.1 

2018 Основание комитета PICMG COM-HPC 

2019 Выпуск распиновки COM-HPC

2020 Принятие спецификации COM-HPC
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небольшим партиям изделий, выпол-

ненных по индивидуальным заказам, 

где стандартные продукты ранее часто 

были неудовлетворительным, но неиз-

бежным компромиссом. Более того, 

модульная концепция также значи-

тельно снижает стоимость обновле-

ния и увеличения производительно-

сти. По сравнению с полной заменой 

стоечной системы форм-фактора 1U 

или 3U, модульная конструкция сер-

вера может снизить стоимость обнов-

ления примерно на 50%, поскольку 

заменяется только модуль. Следова-

тельно, такой подход повышает отда-

чу от инвестиций и предлагает долго-

временную доступность и высокую 

рентабельность решений, ведь они 

могут использоваться дольше.

БОЛЬШЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ 
ЕДИНИЦ В ОДНОМ 
СТАНДАРТЕ

Помимо общих преимуществ 

модульной концепции, COM-HPC 

Server несет некоторые технические 

усовершенствования, которые ранее 

не были доступны в модулях в этой 

форме. Например, стандарт COM-

HPC не ограничивается процессора-

ми x86 и предусматривает использо-

вание RISC-процессоров, FPGA (Feld 

Programmable Gate Array — програм-

мируемая логическая интегральная 

схема) и GPGU (General-Purpose 

Graphics Processing Unit — графиче-

ский процессор общего назначения). 

Это добавляет новые перспективы 

модульности и возможности. Для того 

чтобы удовлетворить требования сер-

верных приложений, модули, выпол-

ненные по этому стандарту, также 

предлагают режимы типа «ведущий-

ведомый» и удаленное управление. 

Используя набор команд столь мощ-

ного стандарта, как IPMI, это делает 

встраиваемую серверную технологию 

доступной и для устройств типа сервер-

на-модуле (Server-on-Module). Первые 

образцы с такими альтернативными 

вычислительными устройствами были 

показаны на стенде PICMG во время 

международной выставки Embedded 

World. Таким образом, впервые стало 

возможным разрабатывать и внедрять 

гетерогенные серверные конструкции 

с широким спектром вычислитель-

ных и ускорительных блоков в рамках 

единой официальной спецификации 

и стандартизированной экосистемы. 

Чтобы облегчить эту задачу, новая 

спецификация впервые поддержи-

вает ведомые режимы для модулей. 

OEM-производители получают выго-

ду не только от упрощенного и более 

эффективного проектирования, 

но и могут более эффективно исполь-

зовать свои ноу-хау.

БОЛЬШЕ МЕСТА 
ДЛЯ БОЛЬШЕЙ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Серверные модули COM-HPC 

Server нацелены на то, чтобы предо-

ставить приложениям погранич-

ного и туманного сервера высокую 

вычислительную мощность, необ-

ходимую для новых процессоров 

встроенных пограничных серверов, 

которые, как ожидается, произво-

дители полупроводников запустят 

уже в самое ближайшее время. Мак-

симальная мощность в 300 Вт для 

модулей COM-HPC-сервера дает 

представление о потенциальной 

производительности, по крайней 

мере в среднесрочной перспекти-

ве. Для сравнения: самый мощный 

сервер COM Express типа 7 сегодня 

обеспечивает максимальную мощ-

ность 100 Вт. Оцените это, принимая 

во внимание прогнозируемый скачок 

производительности, и вы легко уви-

дите, что COM-HPC сможет справ-

ляться с огромными дальнейшими 

нагрузками на серверы.

Наряду с таким высоким потен-

циалом по производительности 

важно не упустить из виду то, сколь-

ко места предоставляют модули 

для процессоров или альтернатив-

ных вычислительных блоков. Это 

становится ясным, если взглянуть 

на современные высокопроизводи-

тельные процессоры компаний Intel 

и AMD с их шестнадцатью и более 

ядрами, или на мощные FPGA, кото-

рые могут быть размером с ладонь. 

Для них COM-HPC Server пред-

лагает размеры модулей в форм-

факторе 200×160 мм (Size E) или 

160×160 мм (Size D), как это показа-

но на рис. 1, в сравнении с базовым 

модулем COM Express Basic. Эти 

сравнительно большие платы также 

упрощают отвод тепла, предоставляя 

пространство для крупных радиато-

ров, которые могут более эффек-

тивно распределять генерируемые 

тепловые потоки.

БОЛЬШИЙ ОБЪЕМ 
И ВОЗМОЖНОСТИ 
ПАМЯТИ

С такими большими размера-

ми модули COM-HPC Server также 

обеспечивают большие возможно-

сти и производительность памяти. 

У них достаточно места для модулей 

памяти DIMM, которые отвечают 

требованиям к высокой пропускной 

способности и размеру памяти для 

микро-, пограничных и туманных 

серверов.  Что касается форм-

фактора Size E, в таком решении 

серверы-на-модулях могут содер-

жать до восьми разъемов DIMM 

РИС. 1.  
COM-HPC Server 

определяет два разных по 
размерам форм-фактора: 
Size E на текущий момент 

с пространством для 
установки до 8 разъемов 

DIMM и объема ОЗУ, 
равного 1 Тбайт, и Size D, 
который на 20% меньше 

для 4 разъемов DIMM. 
Хотя COM-HPC Server 

и Client используют одни 
и те же разъемы 

с 2×400 контактами, они 
расположены на разных 

расстояниях друг 
от друга. Это 

предотвращает 
повреждение 

от случайной установки 
неправильного типа 

модуля. 
Все и изображения 

представлены компанией 
congatec)
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и на текущий момент обеспечить 

до 1 Тбайт оперативной памяти. 

Что касается серверных модулей 

форм-фактора Size D, они могут 

иметь до четырех DIMM-сокетов 

и в настоящее время обеспечить 

до 512 Гбайт памяти.

БОЛЬШЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
ПО ПОРТАМ ВВОДА/
ВЫВОДА I/O

Для подключения к несущей плате 

COM-HPC Server предусматривает 

8×25 GbE, а также 65 линий PCIe для 

PCI Express Gen 4.0 и Gen 5.0. Одна 

из этих линий зарезервирована для 

связи с дополнительным контрол-

лером управления платой (BMC) 

на несущей плате, а остальные 

64 линии PCIe могут использо-

ваться для подключения пери-

ферийных устройств. Поэтому 

COM-HPC Server предлагает чрезвы-

чайно широкие и мощные возмож-

ности подключения — например, 

для подсоединения дополнитель-

ных вычислительных ускорителей, 

таких как GPGPU, FPGAS и ASICS 

в форме соответствующих модулей 

COM-HPC, или носителей на осно-

ве NVMe. В целом, конструкции 

серверов COM-HPC выигрывают 

от производительности ввода/выво-

да до 256 Гбит/с через PCIe. Можно 

добавить еще два 40 Гбит/с через 

два интерфейса USB 4.0 в версиях 

Thunderbolt 3.0, а также два 20 Гбит/с 

через два интерфейса USB 3.2. 

Четыре дополнительных интерфей-

са USB 2.0 дополняют предложение 

USB для модулей COM-HPC Server. 

Помимо двух собственных SATA, 

они также поддерживают eSPI, 2×SPI, 

SMB, 2×I2C, 2×UART и 12×GPIO для 

интеграции простых периферийных 

устройств и стандартных интерфей-

сов связи, в том числе для обслу-

живания. Дополнительный порт 

Ethernet 10 Гбит/с обеспечивает 

выделенный канал связи, который 

можно использовать для удаленного 

и внеполосного управления.

Основные характеристики моду-

лей COM-HPC-сервера:

65• ×PCIe;

8• ×25 GbE KR;

BaseT (до 10 Гбайт);• 

2• ×USB4;

2• ×USB3.2;

4• ×USB2.0;

2• ×SATA;

eSPI, 2• ×SPI, SMB;

2• ×I2C, 2×UART;

12• × GPIO.

Большое количество высокоско-

ростных интерфейсов, высокая про-

пускная способность сети и произво-

дительность удаленно управляемых 

(headless — без монитора, мыши, 

клавиатуры) серверов — важные 

преимущества COM-HPC.

ОПТИМИЗИРОВАННОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ СЕРВЕРНОЙ 
ПЛАТОЙ

Еще одна отрасль, впервые пред-

ставленная COM-HPC, — это спе-

циальный интерфейс управления 

системой, который в настоящее вре-

мя разрабатывается в Subcommitte 

Remote Management удаленного 

управления PICMG (подкомитет уда-

ленного управления). Цель состоит 

в том, чтобы сделать части набора 

функций, указанные в интеллектуаль-

ном интерфейсе управления платфор-

мой (Intelligent Platform Management 

Interface, IPMI), доступными для 

управления модулем удаленного 

пограничного сервера. Интеллек-

туальный интерфейс управления 

платформой IPMI предназначен для 

автономного мониторинга и управле-

ния функциями, встроенными непо-

средственно в аппаратное и микро-

программное обеспечения серверных 

платформ. Ключевые характеристики 

IPMI — мониторинг, восстановление 

функций управления, логирование 

и инвентаризация, которые доступ-

ны независимо от процессора, BIOS 

и операционной системы. Функции 

управления платформой могут быть 

доступны, даже если система нахо-

дится в выключенном состоянии.

Таким образом, аналогично под-

чиненной функции, COM-HPC также 

предоставляет расширенные функ-

ции коммуникации для удаленного 

управления. Благодаря этой функции 

OEM-производители и пользователи 

смогут гарантировать надежность, 

доступность,  ремонтопригод-

ность и безопасность (в техниче-

ской литературе и спецификациях 

часто подается как RAMS — аббре-

виатура от Reliability, Availability, 

Maintainability, Safety), как общий 

набор требований для серверов. Для 

индивидуальных нужд данную функ-

цию можно расширить с помощью 

дополнительного контроллера управ-

ления платой на плате-носителе. Это 

обеспечивает OEM-производителям 

единую основу для удаленного 

управления, которая может быть 

адаптирована к конкретным требо-

ваниям заказчика.

COMHPC CLIENT: БОЛЬШЕ, 
БЫСТРЕЕ И НЕ ТОЛЬКО

Хотя спецификация COM-HPC 

Server концентрирует внимание 

на совершенно новых разработ-

ках встраиваемых пограничных 

серверов, существуют, конечно, 

и «классические» высокопроизво-

дительные встраиваемые системы, 

РИС. 2.  
COM Express и COM-HPC 
Client определяют три 
разных варианта форм-
фактора. Однако 
с наименьшим размером 
COM-HPC (Size A), почти 
идентичным COM Express 
Basic, сразу видно, что 
COM-HPC расположен 
выше COM Express
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которые до сих пор используют 

стандарт COM Express Type 6. OEM-

производители задаются вопросом, 

не приведет ли ввод в действие стан-

дарта COM-HPC к снятию с произ-

водства существующие конструкции 

компьютеров-на-модулях, выпол-

ненных на основе COM Express. 

Соответственно их волнует и еще 

один сопутствующий вопрос: когда 

будет наилучшее время для перехода 

на COM-HPC и какие преимущества 

COM-HPC даст для них и их клиен-

тов? Чтобы ответить на эти вопро-

сы, важно подробно узнать, какие 

функции предлагают клиентские 

модули COM-HPC Client, и сравнить 

их с функциями COM Express.

ТРИ ФОРМФАКТОРА
Во многих отношениях оба стан-

дарта, COM Express и COM-HPC 

Client,  имеют больше сходств, 

чем различий. Как и COM Express, 

COM-HPC Client определяет три 

размера форм-фактора модуля: 

120×160 мм (Size C), 120×120 мм (Size B) 

и 120×95 мм (Size A). Это означа-

ет, что наименьший размер COM-

HPC Client практически идентичен 

COM Express Basic, который имеет 

формат125×95 мм. Уже одно это 

показывает, что клиент COM-HPC 

расположен над COM Express, обра-

щаясь к приложениям, недоступным 

с COM Express (рис. 2).

БОЛЬШЕ МОЩНОСТИ
Различия проявляются и в под-

держиваемом объеме мощности. 

Для COM-HPC Client он составляет 

200 Вт, а это примерно в три раза 

больше, чем у самых современных 

модулей COM Express Type 6. Что 

касается объема памяти, в то время 

как и COM-HPC Client и COM Express 

используют SODIMMS или запаян-

ную память, COM-HPC Client может 

вместить больше памяти, используя 

до четырех разъемов SODIMM. Тем 

не менее благодаря тому, что COM 

Express уже способен поддерживать 

96 Гбайт, он, как COM-HPC Client, 

отвечает высоким требованиям 

по объему памяти.

БОЛЬШЕ БОЛЕЕ БЫСТРЫХ 
ИНТЕРФЕЙСОВ

С точки зрения компоновки наибо-

лее важное различие между модуля-

ми COM Express и COM-HPC касает-

ся разъема и количества сигнальных 

контактов, соединяющих модуль 

с несущей платой для конкретного 

приложения (табл. 2).

COM-HPC использует новый 

р а з ъ е м ,  р а з р а б о т а н н ы й  д л я 

новейших высокоскоростных 

интерфейсов и уже предназна-

ченный для высоких тактовых 

частот PCIe 5.0 и 25 Гбит/с. COM 

Express поддерживает PCIe Gen 3.0 

и PCIe 4.0 в режиме совместимо-

сти. Но, конечно, вначале должны 

появиться встраиваемые процес-

соры с PCIe Gen 4.0. Как и COM 

Express, COM-HPC поддерживает 

два разъема, но по 400 контактов 

на каждом. Таким образом, имея 

в общей сложности 800 сигнальных 

контактов, COM-HPC располагает 

почти вдвое большим числом кон-

тактов, чем модули COM Express 

Type 6 с 440 контактами. Излишне 

говорить, что это также обеспечива-

ет пространство для многих других 

интерфейсов.

Клиентские модули COM-HPC 

Client используют 49 линий PCIe для 

платы-носителя, одна из которых 

опять-таки предназначена для связи 

с контроллером управления материн-

ской платой BMC (BMC — Baseboard 

Management Controller, выполня-

ется на базе системы-на-кристалле 

(System-on-a-Chip, SoC) и реализу-

ется поверх «обычного» baseboard 

management controller функциональ-

ность сервисного процессора) платы-

носителя. Соответственно, COM-HPC 

Client имеет в два раза больше линий, 

чем COM Express Type 6 (максимум 

24 линии), непосредственно на моду-

ле также предусмотрены два интер-

фейса 25 GbE KR Ethernet и до двух 

10 Gb BaseT. В отличие от COM-HPC 

Client, COM Express Type 6 поддер-

живает один 1 GbE с возможностью 

реализации дополнительных сетевых 

интерфейсов через плату-носитель.

ГРАФИЧЕСКИЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ

Поддержка графики идентична 

в обоих стандартах, в то же время 

это отличает оба модуля от авто-

номных модулей COM Express 

типа сервер-на-модуле и COM-

HPC Server. Оба стандарта под-

держивают до четырех дисплеев 

через три интерфейса цифровых 

дисплеев (DDI) и один встроенный 

порт DisplayPort (eDP). Что каса-

ется мультимедийных интерфей-

сов, то COM-HPC, вместо интер-

фейса HDA, указанного для COM 

Express, использует SoundWire. 

SoundWire — новый стандарт MIPI, 

который требует только двух линий: 

тактовой частоты и данных с такто-

вой частотой до 12,288 МГц. Через 

эти две линии можно подключить 

до четырех аудиокодеков, причем 

для анализа каждый кодек получает 

собственный идентификатор.

БОЛЬШЕ ПРОПУСКНОЙ 
СПОСОБНОСТИ USB И MIPI
CSI ДЛЯ ВИДЕОКАМЕРЫ

С точки зрения поддерживаемых 

стандартов USB перспективный 

COM-HPC предусматривает до четы-

рех интерфейсов USB 4.0, дополнен-

ных четырьмя USB 2.0. Хотя клиент-

ские модули COM-HPC Client имеют 

на четыре USB-порта меньше, чем 

модули COM Express Type 6, которые 

ТАБЛИЦА 2. ОТЛИЧИЯ COM EXPRESS И COMHPC

COM-HPC (Client) COM Express (Type 6)

49×PCIe 24×PCIe

2×MIPI-CSI 2×SER/CAN

2×25 GbE KR Gigabit Ethernet

2× BaseT (до 10 Гбайт)

3×DDI, 1×eDP 3×DDI, 1×LVDS/eDP

2×SoundWire, I2S HDA

4×USB4 4×USB3.0

4×USB2.0 8×USB2.0

2×SATA 4×SATA

eSPI, 2×SPI, SMB SPI, I2C

2×I2C, 2×UART ExpressCard

12×GPIO 8×GPIO/SDIO
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поддерживают до четырех USB 3.1 

и восьми USB 2.0, это компенсирует-

ся большей пропускной способно-

стью, поскольку USB 4.0 рассчитан 

на скорость передачи до 40 Гбит/с. 

Еще одна привлекательная особен-

ность клиентских модулей COM-

HPC Client заключается в том, что 

они предоставляют два интерфейса 

MIPI-CSI, обеспечивая экономически 

эффективные подключения камер 

для ситуационной осведомленности 

и коллаборативной робототехники, 

то есть роботизированного оборудо-

вания, действующего в общей рабо-

чей зоне с человеком.

COM-HPC Client предлагает два 

интерфейса SATA для подключения 

уже традиционных твердотельных 

накопителей (SSD) и жестких дисков 

типа HDD, которые хотя и считают-

ся сегодня устаревшими устройства-

ми, но все же находят применение, 

а также промышленных интерфей-

сов — двух UART и двенадцать GPIO. 

Дополняют набор интерфейсов два 

I2C, SPI и eSPI. Все эти функции сопо-

ставимы с модулями COM Express 

Type 6, которые в отличие от COM-

HPC в качестве уникальной функции 

предлагают и дополнительную CAN-

шину через разъем.

Т а к и м  о б р а з о м ,  O E M -

производители с конструкциями 

на основе COM Express могут быть 

уверены в том, что COM Express еще 

будет доступен в течение многих 

лет. Это верно и потому, что стан-

дарт COM-HPC не вводит новую 

системную шину в отличие от ком-

мутаторов с ISA на PCI и с PCI на PCI 

Express. Следует также помнить, что 

модули COM Express не заменяли 

модули на основе ETX (Embedded 

Technology eXtended — форм-фактор 

материнских плат) как наиболее про-

даваемые до 2012 года, то есть через 

11 лет после появления ETX. И моду-

ли ETX все еще продаются сегодня. 

Поскольку поколения PCIe обратно 

совместимы со своими предше-

ственниками, проекты с PCIe Gen 3.0 

останутся в эксплуатации в течение 

длительного времени, даже после 

того как PCIe Gen 4.0 будет введен 

на всех процессорных уровнях. 

Таким образом, до тех пор пока дан-

ная спецификация интерфейса явля-

ется адекватной, что-либо изменять 

нет никакой необходимости.

Однако если требуется более 

32 линий PCIe или понадобится PCIe 

4.0 в полной полосе пропускания, 

USB 4.0, 25 Гбит/с Ethernet и/или 

расширенные функции удаленного 

управления, то, естественно, стоит 

переключиться на COM-HPC. В про-

тивном случае можно придерживать-

ся подхода «никогда не меняйте рабо-

тающую систему», поскольку часто 

лучшее — враг хорошего.

О т к р ы т ы е  и  н е з а в и с и м ы е 

от производителя стандарты для 

компьютера-на-модуле обеспечи-

вают жизненный цикл приложе-

ний в течение нескольких десяти-

летий. OEM-производители могут 

по-прежнему приобретать новые 

модули форм-фактора ETX, несмо-

тря на то, что этот форм-фактор 

основан исключительно на уста-

ревших шинах. Благодаря обратной 

совместимости стандарты, базирую-

щиеся на PCIe, будут жить и рабо-

тать еще долго. 
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Harmonic Bionics ,  компания 

из г. Остин (США), разработала 

экзоскелет Harmony для верхних 

конечностей (рис. 1), который помо-

гает людям, перенесшим инсульт 

или нервно-мышечное повреждение, 

улучшить свою функциональность 

и ускорить восстановление работо-

способности. Для этого используются 

физиотерапевтические методы вос-

становления подвижности и управ-

ляемости. Экзоскелет наделен 23 сте-

пенями свободы (Degrees of Freedom), 

50 датчиками, различными сенсорны-

ми исполнительными механизмами, 

несколькими процессорами и интер-

фейсами и возможностью подключе-

ния к высокоскоростной локальной 

сети. Физиотерапевты уже использу-

ют это решение, чтобы помочь паци-

ентам в их реабилитации.

МАСШТАБ И ЦЕЛИ 
ПРОЕКТА

Цель рассматриваемого проек-

та, получившего в итоге название 

«Гармония», состояла в том, чтобы 

максимизировать диапазон дви-

жения человеческого плеча и всего 

плечевого пояса в случае гемипаре-

тической руки (то есть при непол-

ном параличе или же ослаблении 

одной половины тела). Экзоскелет 

должен был соответствовать людям 

всех форм и размеров (в результа-

те экзоскелет Harmony может быть 

приспособлен для более чем 95% 

населения США). Он также включа-

ет усовершенствованную техноло-

гию привода и контроллера, которая 

позволяет Harmony настраивать гра-

витационную компенсацию, оказы-

ПЛЕЧЕВОЙ ЭКЗОСКЕЛЕТ ДЛЯ ФИЗИОТЕРАПИИ

Экзоскелет — это роботизированная структура, заключающая в себе передовые технологии, 
которые могут с успехом использоваться в физиотерапии и оказывать помощь людям при 
потере управления движениями рук. В статье рассматриваются проблемы восстановления 
управления рукой и их решение, разработанное на основе последних достижений в области 
робототехники [1].

НАРАЯНАН РАМАНАТАН NARAYANAN RAMANATHAN
ПЕРЕВОД: ВЛАДИМИР РЕНТЮК
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вать помощь и сопротивление дви-

жению именно в таких пропорциях, 

какие необходимы конкретному 

пациенту.

СРЕДСТВА 
АВТОМАТИЗАЦИИ

Устройство представляет собой 

роботизированный экзоскелет с 23 

степенями свободы с 14-градусным 

замкнутым контуром, чувствитель-

ным к моменту, который может кон-

тролировать импеданс. Остальные 

девять приводов имеют обратную 

связь по положению для активной 

регулировки размера (рис. 2). Кроме 

того, экзоскелет Harmony включает 

подшипники, вкладыши и системы 

направляющих для подшипников 

компании igus: все эти элементы 

не требуют технического обслужи-

вания и смазки (рис. 3) [3].

Для того чтобы обеспечить опти-

мальное время цикла между распре-

деленными процессорами, компа-

ния Harmonic Bionics использовала 

при разработке системы управле-

ния роботом протокол EtherCAT. 

EtherCAT — стандарт промышленной 

сети, который относится к семейству 

Industrial Ethernet и технологиям, 

применяемым для распределенно-

го управления в режиме реального 

времени. Разработан компанией 

Beckhoff. Для управления всем ком-

плексом контрольно-измерительных 

приборов экзоскелет снабжен более 

чем 50 датчиками. Каждое соедине-

ние, в дополнение к другим необхо-

димым инструментам, содержит два 

датчика — для активного измерения 

нагрузки и обратной связи с дви-

гателем. Видео, демонстрирующее 

функционирование экзоскелета 

Harmony, доступно на сайте компа-

нии Harmonic Bionics [2].

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
Чтобы экзоскелет эффектив-

но работал в условиях больницы, 

он должен быстро и плавно изменять 

свои физические размеры и подстра-

иваться под пациентов с различными 

размерами тела. Кроме того, чтобы 

обеспечить место для электрони-

ки и исполнительных механизмов 

в сложном роботе, механизмы изме-

нения размера должны быть очень 

компактными. Все линейные под-

шипниковые механизмы должны 

быть в состоянии точно зафикси-

роваться в нужном положении. Еще 

одной сложной задачей была разра-

РИС. 1.  
Плечевой экзоскелет 
Harmony. Все 
изображения 
предоставлены компанией 
Harmonic Robotics

РИС. 2.  
Устройство экзоскелета 
Harmony

РИС. 3.  
Подшипники, вкладыши 
и системы направляющих 
для подшипников 
компании igus
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ботка мощных, надежных и компакт-

ных приводов, способных контроли-

ровать импеданс с обратной связью 

при высоких частотах обновления.

Для корректного учета размеров 

и веса пациентов разработчики ком-

пании Harmonic Bionics выбрали 

не требующие обслуживания пла-

стиковые подшипники немецкой 

компании igus. Они обеспечивают 

плавную регулировку размеров без 

смазки, а также уменьшение раз-

меров и веса. Смазка на масляной 

основе для линейных подшипни-

ков может вызывать много про-

блем, в том числе накопление гря-

зи, способствующей размножению 

бактерий, что, по вполне понятным 

причинам, в данном применении 

экзоскелета недопустимо. Компания 

Harmonic Robotics также использова-

ла специальные вкладыши и системы 

направляющих. Последние обеспечи-

вают высокую жесткость поддержки 

экзоскелета, они выполнены чрезвы-

чайно устойчивыми к загрязнениям 

и обладают низким коэффициентом 

трения и малым износом.

Кроме того, в дополнение к индиви-

дуально спроектированному модулю 

исполнительного механизма компания 

Harmonic Bionics, для точного и надеж-

ного контроля крутящего момента 

и сопротивления, разработала на рас-

пределенных процессорах всю внутрен-

нюю электронику управления и связи 

двигателя с замкнутым контуром 

обратной связи и временем замкнутого 

цикла реакции менее 0,5 мс. Это позво-

лило достичь уровня производительно-

сти, который требуется в современной 

терапевтической практике.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Экспериментальные исследо-

вания, проведенные на здоровых 

людях и пациентах, перенесших 

инсульты, демонстрируют положи-

тельные результаты, которые были 

недавно опубликованы на Между-

народной конференции по инсуль-

там (International Stroke Conference). 

В медицинском сообществе у экзоске-

лета появляется все больше сторонни-

ков, выступающих за необходимость 

как можно быстрее вывести эту робо-

тизированную технологию на рынок.

Экзоскелет Harmony несомнен-

но станет мощным инструментом, 

который будет использоваться 

в качестве средства, помогающего 

реабилитации пациентов с инсуль-

тами в направлении нормализации 

движения. Возможности клиники, 

как все понимают, ограниченны, 

тем более что иногда таким пациен-

там требуются годы терапии, чтобы 

стать функциональными.

Однако было бы неправильно гово-

рить, что это устройство гарантиру-

ет полное восстановление движения 

рук. Мы надеемся обеспечить пере-

несшим инсульт пациентам инстру-

мент, дополняющий существующие 

стратегии реабилитации в клиниках 

и дома, все должно быть гармонично. 

Тем не менее, и это доказанный факт, 

экзоскелет Harmony действительно 

помогает больным и, благодаря 

быстрой обратной связи, облегча-

ет работу терапевта, направленную 

на то, чтобы справиться с параличом 

верхней конечности пациента с той 

или иной положительной динами-

кой, зависящей, что вполне понятно, 

от степени поражения. 

ЛИТЕРАТУРА
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Калужский водоканал занимается 

холодным водоснабжением и водо-

отведением в Калуге и Калужской 

области. Он осуществляет поверх-

ностный водозабор из рек Ока, Угра, 

водохранилища Ломпадь и подзем-

ный водозабор (скважины, каптаж). 

В сутки населению и промышленно-

сти подается 165 тыс. т очищенной 

воды, очищается 185 тыс. м3 стоков. 

Водоснабжение Калуги осуществля-

ют водоочистные станции Окского, 

Южного и Северного водозаборов 

с насосными станциями 1-го и 2-го 

подъемов.

В качестве первого этапа автома-

тизации водоканального хозяйства 

внедрено решение на водозаборе 

«Южный».

Автоматизации на водозаборе 

«Южный» подлежали 14 станций 

первого подъема (скважины), про-

цессы фильтрации, обезжелезива-

ния и хлорирования, три резервуара 

чистой воды (РЧВ) и станция насосов 

второго подъема.

Были поставлены следующие задачи 

автоматизации и диспетчеризации:

замена устаревшей неэффективно • 

работающей автоматики;

внедрение новой автоматики • 

с усовершенствованными алго-

ритмами управления;

энергоэффективное управле-• 

ние насосами за счет внедрения 

устройств плавного пуска и пре-

образователей частоты (ПЧ);

организация технического учета • 

воды и электроэнергии;

достижение полного контроля над • 

технологическими процессами 

водоканала за счет технической 

реорганизации локальной и цен-

тральной диспетчерской.

Комплексная автоматизация 

и диспетчеризация позволяет перей-

ти к обслуживанию по принципу 

«малолюдных» или «безлюдных» 

технологий, исключить регулярный 

обход скважин и насосных станций 

для ручного управления погружны-

ми и сетевыми насосами.

Технические особенности реше-

ния:

использование отечественной • 

автоматики;

применение свободно програм-• 

мируемых контроллеров, алго-

ритмы которых позволяют учесть 

все особенности каждого автома-

тизируемого технологического 

процесса;

внедряемая система автоматики • 

и диспетчеризации применена 

для решения задач технического 

учета;

архитектура решения: распре-• 

деленные объекты — локальная 

диспетчерская — центральная 

диспетчерская;

применение различных каналов • 

связи от распределенных объек-

тов к диспетчерским: проводной 

Интернет (предоставлен ПАО 

«Ростелеком») и беспроводная 

связь GSM;

поэтапное внедрение элементов • 

«Цифрового водоканала», в част-

ности интеграция с ГИС.

Всего на водозаборе «Южный» уста-

новлен 31 шкаф автоматики и управ-

ления (17 из них — территориально 

распределенные диктующие точки).

Рассмотрим автоматизированные 

технологические узлы более под-

робно.

СКВАЖИНЫ
За пределами водозабора «Южный» 

размещены двенадцать внешних 

скважин — станций первого подъема. 

Скважины снабжены глубинными 

погружными насосами мощностью 

26–65 кВт. Скважины оснащены уте-

пленными отапливаемыми павильо-

нами (рис. 1) для защиты от неблаго-

п р и я т н ы х  п о г о д н ы х  у с л о в и й 

и несанкционированного доступа.

КОМПЛЕКСНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ 
КАЛУЖСКОГО ВОДОКАНАЛА

В статье рассмотрен опыт внедрения современной системы автоматизации и диспетчеризации 
водоканального хозяйства на примере водозабора «Южный» калужского водоканала.

ГЛЕБ БОРИСОВ
borisov.g@mzta.ru

РИС. 1.  
Павильон скважины
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В каждом павильоне расположен 

шкаф автоматики скважинного 

насоса. При модернизации ставится 

автоматика с устройством плавного 

пуска. Новая автоматика позволяет:

управлять работой скважинного • 

насоса;

обеспечивать противоаварийную • 

защиту;

получать данные работы насоса • 

с прибора-измерителя электри-

ческого режима SM-963H;

контролировать давление воды • 

(а в будущем — и ее расход).

СИСТЕМА ВОДООЧИСТКИ
Вода от удаленных скважин 

по напорным трубопроводам пода-

ется на территорию водозабора 

«Южный», в систему разрыва струи, 

затем происходят ее обезжелезива-

ние, фильтрация и обеззаражива-

ние.

Для обезжелезивания воздуш-

ные компрессоры нагнетают воздух 

в трубо проводы через форсунки, далее 

в статических миксерах осуществля-

ется перемешивание воздуха с водой 

и начинается реакция окисления рас-

творенных соединений железа.

Затем вода поступает в регенери-

руемые насыпные фильтры, выпол-

ненные в виде полей — бассейнов 

(рис. 2), где продолжается реакция 

обезжелезивания, производятся 

очистка фильтрацией и дополни-

тельная обработка воды.

Для обеззараживания с помощью 

насоса дозации в очищенную воду 

добавляется раствор гипохлорита 

натрия.

Очищенная вода подается в три 

заглубленных РЧВ объемом несколь-

ко сотен кубометров.

Шкафы автоматики расположены 

в цехах технологических процессов 

водозабора. Автоматика выполняет 

следующие задачи:

управление промывкой филь-• 

тров;

учет воды от трех входных рас-• 

ходомеров жидкости ИРВИКОН 

СВ-200;

управление системой обеззара-• 

живания: корректировка дози-

рующего насоса в зависимости 

от суммарного количества посту-

пающей на обработку воды, кон-

троль уровня гипохлорита натрия 

в системе хранения;

контроль уровня в каждом из трех • 

РЧВ;

технический учет электроэнергии • 

от приборов «Меркурий-230».

ВТОРОЙ ПОДЪЕМ
Очищенная вода из трех РЧВ рас-

пределяется потребителям с помо-

щью насосной станции второго 

подъема. В станции также располо-

жен насос внутренней скважины 

Южного водозабора. В машинном 

зале находятся шесть насосов второ-

го подъема мощностью 132–250 кВт, 

сблокированных по два. Насосы 

подают потребителям воду через три 

магистральных трубопровода, кото-

рые потом разветвляются на более 

мелкие трубопроводы порайон-

но и поквартально. Для управле-

ния производительностью насосов 

второго подъема устанавливаются 

ПЧ и дополнительно используются 

регулирующие задвижки. Регулиро-

вание задвижками необходимо, когда 

требуется очень малая производи-

тельность, которую ПЧ обеспечить 

не могут. Внедренная автоматика 

обеспечивает:

управление насосами второго • 

подъема: плавный пуск/останов, 

аварийные блокировки;

управление ПЧ насосов второго • 

подъема (ПИД-регулирование);

управление задвижками насо-• 

сов второго подъема (ПИД-

регулирование);

управление скважинным насосом: • 

плавный пуск/останов, аварийные 

блокировки;

контроль работы скважинно-• 

го насоса с помощью прибора-

РИС. 2.  
Зал фильтрации
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измерителя электрического режи-

ма SM-963H;

измерение давления в магистраль-• 

ных трубопроводах;

измерение уровня в дренажном • 

приямке;

технический учет воды, отпу-• 

скаемой потребителям по трем 

магистральным трубопроводам, 

с помощью трех выходных рас-

ходомеров жидкости ИРВИКОН 

СВ-200.

ДИКТУЮЩИЕ ТОЧКИ
Диктующие точки — это самые 

удаленные и высоко расположен-

ные от ввода водоразборные точ-

ки, до которых суммарные потери 

напора будут наибольшими. Зная 

показатели давления в диктующих 

точках и распределение давления 

по магистрали, можно принять реше-

ние об увеличении или уменьшении 

напора на насосной станции второ-

го подъема. Сейчас отслеживается 

состояние семнадцати диктующих 

точек, а именно:

давление воды в точке;• 

наличие сетевого напряжения;• 

уровень заряда в аккумуляторах • 

резервной системы электроснаб-

жения.

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
Организован трехуровневый мони-

торинг: сенсорные панели управ-

ления на объектах водоканала — 

локальная диспетчерская — цен-

тральная диспетчерская.

Шкафы автоматики, управляю-

щие своими объектами водоканала, 

оснащены сенсорными панелями 

управления (рис. 3). Панели имеют 

графический интерфейс, с помощью 

которого отображаются мнемо схемы 

технологических процессов. Возмож-

на архивация значений параметров 

и тревог во внутреннюю память 

панели или на внешнюю USB f lash-

память. С помощью панелей сер-

висный персонал может на месте 

контролировать текущее состояние 

объекта, вовремя выявлять аварий-

ные ситуации, при необходимости 

корректировать заданные значения 

технологических параметров.

Данные от шкафов автоматики 

передаются как в локальную дис-

петчерскую, находящуюся на тер-

ритории водозабора «Южный», так 

и в центральную диспетчерскую 

головного офиса калужского водо-

канала.

В локальной диспетчерской вме-

сто устаревшего пульта управления 

с аналоговыми показывающими 

приборами и механическими кноп-

ками теперь установлен сервер дис-

петчеризации с рабочим местом 

оператора. Локальная диспетчерская 

управляет только технологическими 

процессами, относящимися к Южно-

му водозабору (рис. 4). При необхо-

димости локальная диспетчерская 

согласовывает свои действия с цен-

тральной диспетчерской.

В центральной диспетчерской 

осуществляется мониторинг всех 

технологических процессаов на объ-

ектах калужского водоканала: водо-

заборных узлах, станциях первого 

и второго подъемов, водонапорных 

башнях, повысительных насосных 

станциях, канализационных насо-

сных станциях и других сооруже-

ниях.

Также при реорганизации цен-

тральной диспетчерской была уста-

новлена трехметровая видеостена, 

куда выведен план всех населенных 

пунктов Калужского региона с раз-

мещенными на нем коммуникация-

ми и объектами, а также информа-

цией об их технологической работе 

(рис. 5).

В центральной диспетчерской раз-

вернут сервер диспетчеризации, куда 

передаются данные от удаленных 

шкафов автоматики и где осущест-

вляется архивирование параметров 

и тревог.

На рабочих станциях центральной 

диспетчерской, получающих данные 

от сервера диспетчеризации (клиент - 

серверная архитектура), производят-

ся управление и мониторинг посред-

ством взаимодействия диспетчеров 

РИС. 4.  
Рабочее место 

в локальной 
диспетчерской

РИС. 5.  
В центральной 
диспетчерской

РИС. 3.  
Шкаф управления 

скважинным насосом 
с сенсорным пультом
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с технологическими мнемосхемами 

(рис. 6).

Разрабатываются решения по инте-

грации представленной системы авто-

матизации с другими системами «Циф-

рового водоканала». Уже организован 

обмен данными в центральной диспет-

черской с геоинформационной систе-

мой ZuluGis. Сервер диспетчеризации 

опрашивает данные ZuluGis, которые 

затем отображаются на мнемо схемах 

водоканала как текущие значения 

параметров водопотребления и потом 

сохраняются в архиве базы данных. 

В частности, могут забираться данные 

из программы ZuluHydro, предназна-

ченной для расчетов водопроводных 

сетей. Эти данные затем могут пере-

даваться на мнемосхемы в централь-

ной диспетчерской и отображаться 

как рекомендуемые значения регули-

руемых параметров водопотребления 

(подсказка диспетчеру поменять соот-

ветствующие уставки).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Были обеспечены следующие 

эффекты от автоматизации:

сокращение реакции на нештат-• 

ные ситуации (до 85%) благодаря 

реорганизации локальной и цен-

тральной диспетчерских;

сокращение расходов на эксплуа-• 

тацию (до 20% по электроэнер-

гии) благодаря внедрению усо-

вершенствованных алгоритмов 

управления и регулированию 

производительности насосов;

повышение технологической • 

безопасности;

повышение оперативности рабо-• 

ты производственных служб;

сведение достоверного водного • 

баланса;

снижение уровня утечек и неза-• 

конных подключений.

Учитывая положительный эффект 

от внедрения, руководство калужско-

го водоканала планирует провести 

работы по диспетчеризации и авто-

матизации на других объектах водо-

канального хозяйства. В частности, 

автоматизация и диспетчеризация 

второго этапа охватит водозабор 

«Северный». На водозаборе «Север-

ный», согласно предварительному 

проекту, будет установлено 49 шка-

фов управления. 

РИС. 6.  
Мнемосхема управления 
скважиной
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старших курса — студентами, пере-

веденными из Московского высшего 

технического училища и Московско-

го института народного хозяйства 

[1, 2].

Кафедра теоретической механики 

была создана одновременно с МЭИ 

в 1930 г., ее первым заведующим 

в 1930–1933 гг. был лауреат Государ-

ственной премии профессор Нико-

лай Николаевич Бухгольц (рис. 1).

Учебник «Основной курс теорети-

ческой механики» Бухгольца, харак-

теризовавшийся широтой охвата 

материала, продуманностью поло-

женных в его основу методологиче-

ских принципов и совершенством 

методики изложения, выдержал 

множество изданий и на долгие годы 

стал одним из наиболее популярных 

учебников по теоретической меха-

нике, использовавшимся во многих 

вузах страны.

В 1940 г. заведующим кафедрой 

стал доктор физико-математических 

наук, известный ученый в области 

теории упругости 28-летний Михаил 

Григорьевич Слободянский (рис. 2).

Под его руководством на кафедре 

велась научно-исследовательская 

работа по трем основным направле-

ниям: теория упругости, механика 

абсолютно твердого тела и гидро-

механика. В области теории упру-

гости сотрудники кафедры разра-

ботали различные приближенные 

методы решения задач теории упру-

гости, теории пластин и оболочек, 

ИГОРЬ МЕРКУРЬЕВ, 
д. т. н., профессор, заведующий кафедрой 
Робототехники, мехатроники, динамики и прочности машин 
ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»
MerkuryevIV@mpei.ru

В статье изложена краткая история кафедры 
«Робототехника, мехатроника, динамика и прочность 
машин» Московского энергетического института 
(МЭИ), которой в этом году исполнится 90 лет. 
Дальнейшее развитие кафедры связано с проведением 
научных исследований и применением новых 
образовательных технологий подготовки студентов 
по направлению «Мехатроника и робототехника».

РЕТРОСПЕКТИВА

К 90ЛЕТИЮ КАФЕДРЫ РОБОТОТЕХНИКИ, 
МЕХАТРОНИКИ, ДИНАМИКИ И ПРОЧНОСТИ МАШИН

РИС. 2.  
Михаил Григорьевич 

Слободянский

РИС. 1.  
Николай Николаевич 
Бухгольц

3 сентября 1930 г. приказом Выс-

шего совета народного хозяйства 

СССР (№ 1897) был образован МЭИ, 

ставший важнейшим центром под-

готовки инженеров-электриков для 

народного хозяйства страны. Пер-

вый курс МЭИ был укомплектован 

студентами нового набора, а четыре 
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а в некоторых из этих работ получи-

ли оценки погрешности приближен-

ных решений. Так, были построены 

приближенные решения для проги-

бов, изгибающих моментов и пере-

резывающих сил, найдены оценки 

погрешности в задачах об изгибе 

пластин (изотропных и анизотроп-

ных) и оболочек постоянной и пере-

менной толщин.

Исследования в области механи-

ки абсолютно твердого тела велись 

в направлении изучения кинемати-

ки и динамики привода с плаваю-

щей косой шайбой в гидравлических 

аксиально-поршневых машинах. 

На кафедре была создана специаль-

ная экспериментальная установка, 

с помощью которой была изучена 

первая отечественная конструк-

ция бескривошипного аксиально-

поршневого компрессора КБЛ-5. 

Полученные результаты были взяты 

за основу при создании промыш-

ленных образцов многоступенчатых 

компрессоров. В области исследова-

ний гидромеханики и газовой дина-

мики были разработаны методы 

расчета рабочего процесса для двух 

основных классов пневматических 

насосов, даны рекомендации по кон-

струированию и выбору оптималь-

ных геометрических размеров этих 

гидромашин.

В 1975 г. заведующим кафедрой 

стал доктор физико-математических 

наук Игорь Васильевич Новожилов 

(рис. 3). Вместе с ним на кафедру 

пришли его ученики, воспитанники 

механико-математического факуль-

тета МГУ — Юрий Григорьевич 

Мартыненко и Александр Исаакович 

Кобрин. Развитие кафедры получи-

ло мощное ускорение — очевидны 

достижения кафедры в научной 

области и в использовании вычис-

лительной техники.

В 1976 г. И. В. Новожилов за рабо-

ты в области механики гироскопи-

ческих и навигационных систем был 

удостоен Государственной премии 

СССР. На кафедре начало формиро-

ваться новое научное направление, 

посвященное разработке методов 

приближенного анализа систем с раз-

личными временными масштабами 

движения, описываемых сингулярно 

возмущенными дифференциальны-

ми уравнениями. Результаты этого 

направления составили существен-

ную ветвь фракционного анализа 

и позволили решить целый ряд 

сложных научно-технических про-

блем в разных областях, включая 

робототехнику, медицину, движение 

железнодорожного транспорта.

И. В. Новожилов внес существен-

ный вклад в математическую теорию 

гироскопов; разработал принципы 

разделения движений механических 

систем на основе методов теории син-

гулярно возмущенных уравнений; 

представил теорию регуляризации 

уравнений систем с законом трения 

Кулона; предложил новый подход 

к управлению движением шагающих 

роботов, основанный на принципах 

иерархического управления; создал 

и обосновал новую модель динамики 

колеса автомобиля [3].

В 1986 г. в издательстве «Высшая 

школа» вышло учебное пособие 

И. В. Новожилова и М. Ф. Зацепина 

для вузов [4]. Это пособие по рас-

четам по теоретической механике 

на базе ЭВМ фактически послужи-

ло отправной точкой для создания 

новых методов обучения теоретиче-

ской механике больших потоков сту-

дентов с широким использованием 

достижений вычислительной техни-

ки, впервые разработанных и вне-

дренных на кафедре теоретической 

механики МЭИ. Затем на кафедре 

был опубликован целый ряд пособий 

по теоретической механике и анали-

тической электромеханике, предпо-

лагающих выполнение курсовых 

и индивидуальных работ студентов 

на базе ЭВМ с использованием систем 

аналитических вычислений. Были 

разработаны автоматизированные 

обучающие курсы для персональных 

компьютеров, используемые ныне 

в учебном процессе МЭИ и в ряде 

других вузов России и за рубежом.

В 1986–2004 гг. кафедрой теорети-

ческой механики руководил заслу-

женный деятель науки РФ, д. ф.-м. н., 

профессор Юрий Григорьевич Мар-

тыненко, ученый мирового уровня, 

внесший существенный вклад в соз-

дание теории электростатического, 

электромагнитного и криогенных 

гироскопов [5] (рис. 4).

Среди научных достижений 

Ю. Г. Мартыненко отметим построе-

ние теории движения проводящего 

твердого тела в электромагнитном 

поле, определение условий коррект-

ного использования прецессионных 

уравнений гироскопических систем, 

вклад в разработку метода регуляри-

зации в теории сингулярно возму-

щенных систем, построение одного 

из наиболее полных решений задачи 

о влиянии вихревых токов на ориен-

тацию проводящего спутника в маг-

нитном поле Земли, исследование 

движения упругой сферической 

оболочки в неконтактном подвесе 

с учетом внутреннего трения в мате-

риале, разработку методов управле-

ния неустойчивыми механическими 

системами с учетом ограниченности 

ресурсов управления, создание мате-

матической модели одноколесного 

мобильного робота с гироскопиче-

ской системой стабилизации, фор-

мирование алгоритмов управления 

движением мобильных колесных 

роботов и исследование проблемы 

создания искусственного тактиль-

ного механорецептора.

Под научным руководством 

Ю. Г. Мартыненко были выполне-

ны десятки НИР и ОКР, в том числе 

по созданию новых типов гироско-

пов, систем ориентации и навигации, 

роботов и экзоскелетов [5–8]. Научная 

школа академика Д. Е. Охоцимского 

и профессора Ю. Г. Мартыненко — 

РИС. 4.  
Юрий Григорьевич 
Мартыненко

РИС. 3.  
Игорь Васильевич 
Новожилов
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«Роботы с элементами искусствен-

ного интеллекта» — была поддержа-

на грантом Президента Российской 

Федерации. Среди учеников профес-

сора Ю. Г. Мартыненко девятнадцать 

кандидатов и четыре доктора наук.

С 1992 г. кафедра теоретической 

механики под руководством про-

фессора Ю. Г. Мартыненко стала спе-

циализирующей, решением ученого 

совета МЭИ была открыта новая спе-

циальность «Роботы и робототехни-

ческие системы».

Благодаря усилиям кафедры, 

профессоров Ю. Г. Мартыненко, 

А. И. Кобрина, доцента И. В. Орло-

ва на кафедре была внедрена новая 

образовательная методика подготов-

ки специалистов по робототехнике, 

связанная с участием в международ-

ных робототехнических соревнова-

ниях мобильных роботов.

Программа организации работ 

по проведению Всероссийского 

молодежного фестиваля мобильных 

роботов, подготовленная с участием 

МЭИ, МГУ и ИПМ им. М. В. Келды-

ша, получила поддержку в рамках 

гранта федеральной целевой про-

граммы «Интеграция». Оргкомитет 

фестиваля возглавили ректор МГУ 

академик В. А. Садовничий и акаде-

мик Д. Е. Охоцимский. Профессор 

Ю. Г. Мартыненко стал заместителем 

председателя оргкомитета, профес-

сор А. И. Кобрин — членом оргко-

митета.

В 2006–2011 гг.  заведующим 

кафедрой был д. ф.-м. н., профессор 

А. И. Кобрин (рис. 5), видный уче-

ный, внесший существенный вклад 

в развитие теории и математических 

моделей в динамике твердых тел 

при электро- и гидродинамических 

воздействиях. Он впервые получил 

принципиальные результаты в про-

блеме исследования сложных систем, 

описываемых совместными система-

ми обыкновенных дифференциаль-

ных уравнений и уравнений в част-

ных производных [8, 9].

Работы А. И. Кобрина и его уче-

ников в области робототехники 

дали новый импульс в развитии 

науки и учебно-методического 

обеспечения на кафедре и в МЭИ 

в целом. В 2010 г. кафедра теорети-

ческой механики получила новое 

название — «Теоретическая меха-

ника и мехатроника». Наряду с кон-

структорскими и технологическими 

навыками овладение студентами 

точными науками — теоретической 

механикой, математикой и автома-

тическим управлением — позволяет 

создать более совершенные робото-

технические системы. Число наград 

и почетных грамот, полученных 

РИС. 5.  
Александр Исаакович 

Кобрин

РИС. 6.  
Отдел теоретической 
механики кафедры 

робототехники, 
мехатроники, динамики 

и прочности машин 
в 2019 г. Слева направо: 

первый ряд — 
Драгунов С. С., Зацепин 

М. Ф., Панкратьева 
Г. В., Подалков В. В., 

Свириденко О. В., 
Устинов В. Ф., Кобрин А. И.; 

второй ряд — 
Гавриленко А. Б., 

Астахов С. В., Адамов Б. И., 
Меркурьев И. В., 
Кирсанов М. Н., 
Комерзан Е. В.
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студентами, аспирантами и препо-

давателями кафедры в ходе между-

народных соревнований, фестивалей 

и выставок по робототехнике, насчи-

тывает несколько десятков.

Под научным руководством 

А. И. Кобрина был выполнен ряд 

НИР в области робототехники и меха-

троники, среди результатов которых 

защита кандидатских диссертаций 

О. Ю. Синявским по теме «Обучение 

спайковых нейронных сетей на осно-

ве минимизации их энтропийных 

характеристик в задачах анализа, 

запоминания и адаптивной обработки 

пространственно-временной инфор-

мации» и Б. И. Адамовым по теме 

«Применение аппарата неголономных 

связей в задачах идентификации пара-

метров и управления движением».

Активная научная деятельность 

сотрудников кафедры совместно 

со студентами дает им возможность 

продолжать учебу в аспирантуре 

кафедры, выполняя научную рабо-

ту по грантам Российского фонда 

фундаментальных исследований, 

Минобр науки РФ и заказам прибо-

ростроительных компаний.

С 2009 г. по настоящее время 

заведующим кафедрой является 

автор статьи. В 2016 г. к кафедре 

теоретической механики и меха-

троники была присоединена кафе-

дра динамики и прочности машин 

им. В. В. Болотина. Объединенная 

кафедра получила название «Кафе-

дра робототехники, мехатроники, 

динамики и прочности машин». 

Сегодня кафедра продолжает про-

водить широкий круг исследова-

ний по актуальным проблемам 

разработки мехатронных, робото-

технических систем, обеспечения 

надежной и безопасной работы 

энергетических объектов. Основ-

ными научными направлениями 

кафедры по-прежнему являются 

механика твердого и деформируе-

мого тела, разработка асимптотиче-

ских методов разделения движений, 

создание теории проектирования 

волновых твердотельных и микро-

механических гироскопов, дина-

мика и управление автономными 

мобильными роботами, разработка 

систем очувствления робототехни-

ческих и биомехатронных систем 

[6–11].

Развитие цифровой экономики 

способствует появлению новых форм 

и методов подготовки в образова-

тельной сфере. На базе кафедры при 

поддержке департамента образования 

г. Москвы и ректората МЭИ создан 

Центр технологической поддержки 

образования (ЦТПО), являющий-

ся инновационным инструментом 

ознакомления учащихся с современ-

ными технологиями и освоения ими 

высокотехнологичных методов циф-

рового производства.

В составе учебно-лабораторного 

оборудования ЦТПО имеется все 

необходимое для разработки, про-

тотипирования,  исследования 

и отладки различных мехатрон-

ных, робототехнических и про-

граммных комплексов. Наличие 

производственной лаборатории 

в ЦТПО позволяет пройти все 

этапы научно-исследовательских 

и опытно-конструкторских работ, 

внедрить и отладить разработки 

на базе современного испытатель-

ного полигона.

Таким образом, на кафедре про-

должают реализовываться образо-

вательные, профориентационные 

и научные программы по приоритет-

ным направлениям развития науки, 

техники и технологий.

В год 90-летия образования МЭИ 

и кафедры есть все основания наде-

яться, что у МЭИ и кафедры есть 

будущее: их прошлое стало креп-

ким фундаментом, а настоящее — 

в надежных руках (рис. 6, 7). 
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СИБУР ЗАПУСТИЛ 
СОБСТВЕННУЮ ПЛАТФОРМУ 
ПРОМЫШЛЕННОГО 
ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ

В СИБУРе разработали собственную платформу 

для промышленного «Интернета вещей». Она обе-

спечивает управление устройствами IoT-сети всех 

уровней, собирает и хранит данные с датчиков и обра-

батывает информацию. Теперь оператор установки 

получает всю необходимую для него информацию — 

параметры температуры, вибрации, показания 

работоспособности IIoT-датчиков, а также может 

управлять удаленными устройствами в удобном веб-

интерфейсе, который может создать сам.

Решение о разработке собственного инстру-

мента было принято в связи с тем, что платфор-

мы, доступные сейчас на рынке, не соответству-

ют требованиям и задачам «Интернета вещей» 

на нефтехимическом предприятии. Для запуска 

проекта требовалось дооснастить некритичные 

узлы системами автоматизированного контроля, 

дать операторам установок без навыков програм-

мирования возможность самостоятельно под-

ключать датчики и создавать себе интерфейсы 

для контроля оборудования. При этом создание 

собственной платформы и владение ею оказались 

в два раза выгоднее покупки платных аналогов 

и их доработки. IIoT в СИБУРе базируется на бес-

проводной сети LoRaWAN, всеми устройствами 

которой управляет сетевой сервер.

Сейчас СИБУР переходит к этапу тиражирования 

IIoT-решений на своих предприятиях. В пилотном 

контуре — тобольские предприятия, «Томскнефте-

хим», «Воронежсинтезкаучук» и «СИБУР Кстово». 

Периметр тиража и зоны внедрения были определены 

на основании анализа статистики отказов и матриц 

рисков по позициям оборудования. Тираж строится 

на базе реестра бизнес-кейсов и идей использования 

промышленного «Интернета вещей», который содер-

жит информацию об актуальных проблемах на про-

изводствах, технических решениях и потенциальных 

эффектах.

www.sibur.ru

Оператор авиатопливного бизнеса «Газпром нефти» — «Газпромнефть-

Аэро» — запустил единую лабораторную информационную систему (ЛИС), 

позволяющую анализировать качественные и количественные характери-

стики авиационного топлива. Уникальная для российской авиатопливной 

отрасли цифровая система позволяет в режиме реального времени авто-

матизировать сбор и анализ данных лабораторных исследований. К новой 

системе подключены 28 испытательных лабораторий топливозаправочных 

комплексов компании в крупнейших аэропортах России.

Аналитические алгоритмы ЛИС отслеживают в онлайн-режиме результаты 

анализов каждой партии авиатоплива по тринадцати показателям, сверя-

ют их с нормами ГОСТ и автоматически формируют электронные паспор-

та качества. При обработке результатов используются единые цифровые 

шаблоны со встроенными формулами. В случае отклонения от нормативных 

характеристик система оповещает специалистов лабораторий. Благодаря 

интеграции ЛИС в корпоративную систему «Нефтеконтроль — Газпром 

нефть» обеспечивается непрерывный контроль качества авиатоплива от НПЗ 

до крыла самолета.

При создании ЛИС были использованы отечественные цифровые разра-

ботки и программное обеспечение. В единой базе данных системы хранится 

и анализируется информация о персонале, оборудовании и условиях про-

ведения испытаний нефтепродуктов в каждой лаборатории «Газпромнефть-

Аэро».

www.gazprom-neft.ru

Проведение HI-TECH BUILDING 2020 запланировано 27–29 октября 

в новом месте — в МВЦ «Крокус Экспо». Экспозиционная часть выставки 

предусматривает демонстрацию технологий и продуктов в области авто-

матизации зданий, систем «умный дом» и энергоэффективности, а также 

ряд отдельных тематических экспозиций, в том числе объединенный стенд 

членов ассоциации KNX, экспозицию встраиваемых решений для домашних 

инсталляций СUSTOM INSTALL и решений для «умных городов».

HI-TECH BUILDING 2020 пройдет в формате «выставка-форум». Среди 

мероприятий для заказчиков из различных вертикальных рынков запла-

нированы как уже зарекомендовавшие себя дискуссии и конференции, так 

и абсолютно новые.

Регистрация на выставку для посетителей откроется в августе. 

Подробности на сайте https://hitechbuilding.ru/

ГАЗПРОМ НЕФТЬ ВНЕДРИЛА ЦИФРОВУЮ 
СИСТЕМУ АНАЛИЗА КАЧЕСТВА АВИАТОПЛИВА

HITECH BUILDING 2020 ПРОЙДЕТ 
2729 ОКТЯБРЯ
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СБЕРБАНК И COGNITIVE 
PILOT ЗАПУСКАЮТ УМНЫЙ 
КОМБАЙН НА ПОЛЯХ 
ВЕДУЩИХ АГРОКОМПЛЕКСОВ 
РОССИИ

На одном из ведущих агрокомплексов Ростовской 

области начали использовать отечественные робо-

тизированные технологии уборки урожая на базе 

искусственного интеллекта, разработанные Сбер-

банком и его дочерней компанией Cognitive Pilot.

Созданная в России система автономного управ-

ления сельскохозяйственной техникой (зерноубо-

рочным комбайном, трактором, опрыскивателем) 

Cognitive Agro Pilot позволяет механизатору дове-

рить управление техникой роботу-помощнику, 

при этом самому сконцентрироваться на контро-

ле качества технологического процесса обработки 

и уборки урожая.

Cognitive Agro Pilot обеспечивает безопасную 

работу в сложных погодных условиях и при любой 

освещенности. Система не использует комплекс 

GPS-навигации в основе модели управления, что 

позволяет детектировать на пути техники неожи-

данно возникающие препятствия, включая людей, 

животных, металлические предметы и камни, 

а также работать на территориях со слабым спут-

никовым сигналом.

Система анализирует поступающие изображения 

с одной видеокамеры и с помощью модифициро-

ванной под агротехнические задачи нейронной сети 

глубокого обучения «понимает» типы и положения 

объектов по ходу движения, передавая необходимые 

команды для выполнения маневров.

Система Cognitive Agro Pilot уже успешно вне-

дрена в США, Бразилии и Китае, а также в ряде 

субъектов Российской Федерации: в Белгородской, 

Томской, Курганской областях, Республике Татар-

стан и других.

cognitivepilot.com

17 сентября в формате онлайн пройдет молодежная научно-техническая 

конференция «Современные задачи автоматизации», на которой эксперты 

смогут поделиться опытом, познакомиться с ведущими российскими и зару-

бежными организациями отрасли, рассмотреть основные проблемы и пути 

их решения через кейсы.

Конференцию организует ОАО «ВТИ».

К участию в конференции приглашаются молодые специалисты, аспиран-

ты, студенты и преподаватели в возрасте до 40 лет.

Тематика конференции:

• математическое моделирование систем регулирования и объектов 

управления ТЭС;

• особенности настройки, методики систем автоматического регулирования 

ТЭС;

• использование цифровых технологий в управлении ТЭС;

• технические и программные средства контроля и автоматизации;

• информационная и функциональная безопасность и надежность 

АСУ ТП.

Приобрести билеты и подать заявку на участие с докладом можно 

на официальном сайте: https://vti.ru/scientific-event/plan-of-scientific-

events/16-17-sentyabrya-2020-g-v-mezhdunarodnaya-nauchno-tehnicheskaya-

konferenciya-sovremennye-zadachi-avtomatizacii/

В группе компаний ММК успешно завершился очередной этап масштаб-

ного проекта по переводу ключевых организаций группы на единую корпо-

ративную информационную систему (КИС) на базе Oracle E-Business Suite. 

1 июля ММК в партнерстве с Oracle ввел в промышленную эксплуатацию 

КИС ООО «ММК-Лысьвенский металлургический завод» (ММК-ЛМЗ). 

Таким образом, ММК последовательно реализует программу модернизации 

и расширения корпоративной системы, которая позволит решить задачи по 

интеграции всех информационных потоков подразделений Группы ММК.

В ходе проекта были оцифрованы все бизнес-процессы, в том числе те, 

которые раньше велись вне информационной системы или в разрозненных 

ИТ-системах. При этом в связи с пандемией коронавируса впервые в истории 

ММК внедрение и запуск крупной промышленной ERP были осуществлены 

удаленно.

www.mmk.ru

ПРИЕМ ЗАЯВОК НА МОЛОДЕЖНУЮ 
НАУЧНОТЕХНИЧЕСКУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ 
СОВРЕМЕННЫЕ ЗАДАЧИ АВТОМАТИЗАЦИИ

ММК ИНТЕГРИРОВАЛ ЛЫСЬВЕНСКИЙ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД В ЕДИНУЮ 
ИНФОРМАЦИОННУЮ СИСТЕМУ
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НАЗВАНИЕ РУБРИКИТЕНДЕНЦИИ

Просматривая буклеты и сайты 

поставщиков современного оборудо-

вания, можно заметить, что сегодня 

большинство новых предложений 

появляется с такими заголовками, как, 

например, «приспособлен к «умной» 

работе», «с поддержкой технологии 

«Интернета вещей»» или «совмести-

мый с «Индустрией 4.0». Эти реше-

ния идут в комплекте с заоблачными 

ценами, недоступными большинству 

фирм, которые хотят обновить все 

свое оборудование.

Однако путь к «Индустрии 4.0» 

необязательно должен быть чрез-

вычайно дорогим. Доступны разные 

варианты модернизации, которые 

помогут сделать его ровным, про-

стым и экономически выгодным.

Прежде всего: зачем вообще вне-

дрять решения «Индустрии 4.0»? 

У нее есть много преимуществ. 

Последние несколько лет концепция 

«умной фабрики» постепенно раз-

вивается и движется к обеспечению 

слаженной коммуникации между 

устройствами на производстве 

и системами управления корпора-

тивного уровня. Те фирмы, которые 

внедрят сетевые технологии, могут 

рассчитывать на то, что они получат 

максимальные производительность 

и качество работ, начиная от пред-

ложения цены и заказа и заканчивая 

изготовлением и отправкой продук-

ции.

Разумеется, чтобы поддержать 

необходимый уровень автоматиза-

ции, требуются самые современные 

решения.

Нужна коммуникация на двух 

уровнях — вертикальном и горизон-

тальном, поскольку это способствует 

постоянной связи и обмену данными 

между всеми системами в цепочке 

операций на производстве. Чтобы 

достигнуть такого уровня коммуни-

кации, можно использовать прин-

ципы цепочки создания стоимости, 

основанные на киберфизических 

системах, обработке данных в облаке 

и «Интернете вещей».

Для тех, кто хочет сделать первые 

шаги на пути к «Индустрии 4.0», 

например модернизируя производ-

ственную линию, есть разные эконо-

мически выгодные способы вопло-

тить эту идею в реальность. Среди 

составляющих, которые могут в этом 

помочь, — коммуникационные пла-

ты, совместимые с разными типами 

шин, промышленные модули, кон-

вертеры, коммутаторы питания через 

Ethernet (PoE) и другие устройства.

Передача информации по вертика-

ли является двусторонней (дуплекс-

ной) и, соответственно, поддерживает 

одновременную передачу, получение 

и дальнейшее использование данных. 

Экономически выгодно будет вне-

дрить для этого коммуникационную 

плату с поддержкой разных шин.

Возьмем, например, один из типов 

шин, которые сейчас очень популяр-

ны в индустрии, — PCI Express. Если 

эта высокоскоростная последователь-

ная шина подходит по параметрам, 

хорошим выбором будет коммуни-

кационная плата IX-100 от Brainboxes 

(рис. 1).

Эта плата предоставляет стан-

дартный в отрасли серийный порт 

COM с вилкой с девятью контак-

тами RS-232 в единственном слоте 

шины PCI Express. Поскольку шина 

PCI Express полностью соответству-

ет стандарту plug and play, BIOS 

и операционная система (Linux или 

Windows) автоматически сконфигу-

рируют плату, тем самым обеспечив 

беспроблемную установку. Пользо-

вателям доступен выбор между стан-

дартной высотой платы и низкопро-

фильными опциями.

В горизонтальном потоке данных 

информация также отправляется 

ЭКОНОМИЧЕСКИ ВЫГОДНЫЙ ПУТЬ 
К ИНДУСТРИИ 4.0
АРКАДИУС ГЖЕГОРЕК ARKADIUSZ GRZEGOREK

Не так давно «Индустрия 4.0» была не больше чем модным словечком, но сегодня она 
постепенно становится реальностью. Использование «умного» машинного оборудования, новых 
систем и техники имеет множество преимуществ, включая трансформацию техобслуживания 
и ремонта за счет возможности прогнозирования простоев и их экономических последствий. 
Но что делать компаниям, где невозможно полностью заменить оборудование ради 
достижения «Индустрии 4.0»? Многие производители ограничены стоимостью такой стратегии 
и вместо нее нуждаются в модернизации оборудования, которое у них уже есть. Статья изучает 
способы изменения существующего оборудования для того, чтобы сделать более продуктивную 
работу возможной.

РИС. 1.  
Коммуникационная плата 

IX-100 от Brainboxes
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РИС. 2.  
Конвертер ADAM-4520-EE

РИС. 3.  
«Умный» разъем 
SensoPart серии MF

в операционную систему. Типич-

ным примером такой информации 

являются данные, которые загру-

жаются в облако и доступны всем 

пользователям в мире, подклю-

ченным к внутрикорпоративной 

сети.

Обмен информацией является клю-

чевой составляющей «Индустрии 4.0». 

Чтобы он был эффективным, требу-

ется «Интернет вещей» (IoT) на про-

изводственном уровне, с подключе-

нием к сети всех соответствующих 

устройств.

Доступ к этим устройствам может 

быть ограничен и предоставлен толь-

ко группе заранее определенных лиц, 

в соответствии с конкретными тре-

бованиями.

IoT может собирать эксплуатаци-

онные данные и загружать их в обла-

ко. Такая сеть дает пользователям 

возможность общаться с коллегами, 

а также служит для оптимизации 

производственных процессов. Кон-

вертеры и входные/выходные модули 

можно переоборудовать на соответ-

ствующие устройства для быстрой 

и беспрепятственной реализации 

этих планов.

Хорошим примером подходящего 

конвертера является ADAM-4520-EE 

(рис. 2), который выполнен в долго-

временном устойчивом корпусе 

ABS.

ADAM-4520-EE — это изоли-

рованный конвертер для систем, 

которые изначально были обо-

рудованы интерфейсом RS-232. 

Устройство преобразует сигналы 

RS-232 в изолированные сигналы 

RS-422 или RS-485. Такую модер-

низацию будет просто реализовать, 

поскольку при этом не понадобит-

ся менять промышленную аппара-

туру ПК или программное обеспе-

чение: ADAM-4520-EE позволяет 

построить дистанционную систе-

му коммуникации промышленно-

го класса, используя стандартную 

аппаратуру ПК.

Полностью поддерживается бес-

контактное управление потоком 

данных, поскольку ADAM-4520-EE 

может автоматически определять 

направление потока данных RS-485 

и, соответственно, менять направ-

ление передачи коммуникации. 

В дополнительных сигналах установ-

ления связи необходимости нет.

Чтобы соответствовать принципам 

«Индустрии 4.0», все оборудование, 

системы и устройства должны быть 

подключены к одной сети. Кроме 

того, чтобы оптимизировать кон-

фигурацию и использование сети, 

все устройства должны питаться 

от одного источника.

Для большого количества элек-

трооборудования предпочтительной 

содействующей технологией являет-

ся питание через Ethernet (PoE), кото-

рая позволяет использовать один 

кабель и для питания, и для передачи 

данных между различными устрой-

ствами в сети. Эта концепция может 

помочь сократить расходы на мон-

таж электрооборудования. Для этих 

целей можно использовать комму-

татор PoE Antaira LNP-0500G-24 

с металлическим корпусом и пятью 

портами доступа.

Эта простая в установке серия 

продуктов обеспечивает надежное 

защищенное подключение по сети 

Ethernet с функциями PoE для любой 

промышленной среды приложений 

с жесткими условиями эксплуата-

ции, например автоматизированных 

линий производства, мест добычи 

нефти и газа, предприятий по выра-

ботке энергии и очистных сооруже-

ний.

Конечно, еще одним немаловаж-

ным элементом «Индустрии 4.0» 

являются сенсоры, которые все чаще 

обеспечиваются «умными» возмож-

ностями. Но как сделать обычный 

сенсор «умным»?

Один из способов — подклю-

чить его к «умному» разъему. 

Это избавляет от необходимости 

использования дорогих элементов 

выдержки времени или допол-

н и т е л ь н ы х  ко н т р ол и р у ю щ и х 

устройств. Будучи подключенным 

к «умному» разъему, такому как 

SensoPart серии MF (рис. 3), сенсор 

может выполнять дополнитель-

ные контролирующие функции: 

действовать как счетчик, таймер 

обратного отсчета или инвер-

тор, отслеживать частоту, а так-

же задержки при включении или 

из-за пропадания сигнала.

В контексте обсуждения «Инду-

стрии 4.0» стоит отметить, что 

«умные» разъемы обычно можно 

запрограммировать при помощи 

мобильного устройства или ноутбу-

ка через инфракрасный порт. Реко-

мендуем разыскивать такие типы 

«умных» разъемов, которые могут 

быть расположены каскадом, что, 

например, позволит объединить тай-

меры обратного отсчета и счетчики.

Также для унификации на про-

изводственном уровне необходимо 

выбирать такие «умные» разъемы, 

которые будут совместимы с сен-

сорами всех производителей. Боль-

шинство производителей предла-

гают разъемы M12 со специальным 

кабелем адаптера для подключения 

к разъему M8. Некоторые «умные» 

разъемы могут использоваться 

и в качестве коммутирующих уси-

лителей.

Сталкиваясь с растущим числом 

конкурентов, которые вкладывают 

крупные инвестиции в структуру 

производства, соответствующую 

стандартам «Индустрии 4.0», все 

больше дальновидных руководите-

лей промышленных предприятий — 

скорее  всего  тех ,  кто борется 

с устаревающей инфраструктурой 

и/или сокращением бюджетов, — 

выискивает экономичные спосо-

бы модернизации оборудования. 

Рассмотренные в статье варианты 

модификации оборудования могут 

способствовать лучшей коммуни-

кации и оптимизации производ-

ства, что приведет к экономически 

и выгодному и энергоэффективно-

му результату. 
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НАЗВАНИЕ РУБРИКИ

ОТДЕЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ 
СТАНЦИИ: МОДУЛИ COM 
EXPRESS TYPE7

Управление энергопотреблением 

в жестких условиях эксплуатации 

в отдаленных малозаселенных райо-

нах связано с множеством проблем. 

Для их устранения один из клиентов 

компании Advantech искал устойчи-

вое к воздействиям среды и надеж-

ное решение, способное обеспечить 

стабильное круглосуточное обслу-

живание в пределах обширной гео-

графической области. Вместо того 

чтобы строить множество локаль-

ных компонентов системы, заказчик 

выбрал наружные серверные шкафы, 

поддерживающие энергообеспечение 

с помощью удаленно управляемых 

модулей, которые централизованно 

контролировались сервисным цен-

тром.

Задача и проблемы 
ее решения

В описанной сложной ситуации 

наиболее подходящей оказалась 

архитектура кластерной системы. 

В этом направлении клиент уже 

интегрировал информационно-

технологическое обеспечение про-

цесса (IT-OT) для передачи данных 

в реальном времени и с помощью 

управления процессами реализовал 

аппаратно-программное обеспече-

ние для совместной работы систем. 

Причем это было сделано так, чтобы 

обеспечить своевременную достав-

ку точной информации на объекты. 

Кроме того, были приняты меры 

по поддержанию адекватной кибер-

безопасности.

Однако, поскольку объекты долж-

ны работать в жестких условиях 

окружающей среды и на больших 

площадях, было довольно-таки слож-

но обеспечить стабильное и свое-

временное соединение. Поскольку 

у клиента не было готового кла-

стерного компьютера повышенной 

прочности для разработки необходи-

мой экосистемы, клиент столкнулся 

со следующими проблемами:

Ограниченные ресурсы для обе-• 

спечения бесперебойного реаги-

рования на проблемы управления 

разрозненной инфраструктуры.

Расширение бизнеса с большим • 

охватом услуг затруднило управ-

ление отдельными комплексами 

оборудования.

Обеспечение долгосрочной под-• 

держки при работе в жестких 

условиях среды эксплуатации.

Решение задачи
За основу решения был взят 

высокопроизводительный модуль 

COM Express SOM-5962 компа-

нии Advantech (рис. 1) — базовый 

модуль COM Express Type7 сер-

верного уровня, обеспечивающий 

выбор процессора 2–16 ядрами 

и позволяющий использовать 

до 128 Гбайт памяти. На заводе-

изготовителе компании Advantech 

он прошел 100%-ное тестирование 

при температуре от –40…+85 °C. 

Более того, опциональная SO-DIMM 

с защищенным дизайном и предва-

рительная сборка доказали высо-

кую устойчивость модуля к силь-

ным ударам, вызванным порывами 

шквального ветра.

Заказчик принял эту модель и при 

проектировании своей кластерной 

системы использовал несколько еди-

ниц такого продукта, а также пред-

ложенную компанией Advantech 

прочную конструкцию. При этом 

он извлек выгоду из снижения 

РЕШЕНИЯ ADVANTECH 
НА ОСНОВЕ КОМПЬЮТЕРОВНАМОДУЛЕ
ХО ЮШАН HO JUSHENG
ПЕРЕВОД: ВЛАДИМИР РЕНТЮК

Услуги компании Advantech по разработке конечных продуктов, в основе которых лежит 
компьютер-на-модуле, так называемый COM Design-in Service, удовлетворяют все требования 
клиентов, начиная технико-экономическим обоснованием и техническим заданием проекта, 
процессом проектирования и внедрения и заканчивая серийным производством или 
управлением стандартным продуктом в течение всего его жизненного цикла. COM Design-in 
Service выполняет функции внутреннего инженера и консультанта, клиенты получают выгоду 
от упрощенного выбора и более легкой инсталляции модулей в конечный продукт, а также 
в виде аксессуаров и программного обеспечения, удобства единого процесса проектирования, 
верификации и производства конечного продукта. COM Design-in Service упрощает разработку 
сложных компьютерных модулей, помогая клиентам быстро решать самые разные задачи.

РИС. 1.  
Модуль SOM-5962 COM 

Express Type 7 компании 
Advantech на процессоре 

Intel Atom C3000
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затрат на создание кластера и время 

разработки конечной системы, что 

позволило быстро развернуть про-

ект платформы для ее распростра-

нения на другие системы. Благодаря 

гибкости компьютеров-на-модулях 

COM Express заказчик смог реали-

зовать поставленные задачи, легко 

расширив возможности уже своих 

продуктов.

Результат сотрудничества
Уже более десяти лет компьютеры-

на-модулях COM Express от компа-

нии Advantech являются популярной 

встраиваемой платой, и в описан-

ном случае клиент остался доволен 

ее стандартным, но при этом доста-

точно гибким конструктивным 

исполнением. При установке в систе-

му блейд-серверов компьютера-на-

модуле небольшого форм-фактора 

при низком собственном энерго-

потреблении была обеспечена высо-

кая вычислительная эффективность.

На данный момент компания 

Advantech завершила программу 

по разработке линейки продуктов 

серверного класса на основе специ-

фикации Type7, упрощая модерни-

зацию и преобразование новых рабо-

чих станций, предназначенных для 

эксплуатации вне помещений.

УЛЬТРАЗВУК: ТЕПЛОВОЕ 
РЕШЕНИЕ QFCS

Ультразвуковая технология требует 

высокоскоростной платы на основе 

каналов сбора сигналов с нескольки-

ми шинами. При этом медицинское 

оборудование данного типа должно 

стабильно работать в заданных тем-

пературных режимах и соответство-

вать многочисленным стандартам 

безопасности и надежности.

Задача и проблемы 
ее решения

Высокопроизводительные платы, 

используемые в медицинском обо-

рудовании, подвержены проблемам 

рассеивания и отвода тепла. Эти про-

блемы возникают, когда нагружен-

ный вычислительными процессами 

высокопроизводительный процес-

сор начинает генерировать большое 

количество теплоты.

Кроме самой вычислительной 

обработки, для поддержки выво-

да изображений высокой четкости 

требуется мощный встроенный гра-

фический процессор. Такая комбина-

ция уникальных требований может 

вызвать ряд проблем для пользовате-

лей. Среди них есть следующие:

Ограничения потока воздуха • 

в корпусе медицинского устрой-

ства, требующие сложных кон-

структивных решений в части 

отвода тепла.

Использование максимальных • 

возможностей центрального 

(CPU) и графического (GPU) 

процессоров может превысить 

расчетную тепловую мощность 

(Thermal Design Power, TDP) 

устройства и потребовать допол-

нительного усовершенствования 

отвода тепла.

Доступные решения для отвода • 

тепла зачастую дороги и сложны.

Из-за ограничений в части аку-• 

стических шумов в медицинских 

приложениях решения должны 

быть тихими.

Дополнительные проблемы — • 

масштабируемость, производи-

тельность и простота техническо-

го обслуживания.

Решение задачи
Высокопроизводительный модуль 

COM Express SOM-5899 компании 

Advantech содержит процессор Intel 

Core 9-го поколения и выполнен 

в форм-факторе COM Express Type 6 

(рис. 2). Компьютер-на-модуле обе-

спечивает высокопроизводительную 

обработку данных и полностью соот-

ветствует требованиям к конструк-

ции ультразвуковых устройств. 

Одномодульная система SOM-5899 

поддерживает высокую производи-

тельность обработки и множествен-

ные интерфейсы ввода/вывода (I/O), 

которые проектировщики могут 

использовать для удовлетворения 

специфических требований, предъ-

являемых к ультразвуковым устрой-

ствам медицинского назначения.

Высокопроизводительная 
платформа

Модуль SOM-5899 компании 

Advantech оснащен процессорами 

Intel Core H-серии 8- и 9-го поко-

ления. По сравнению с предыду-

щими поколениями для лучшей 

производительности многопоточ-

ных приложений с интенсивными 

вычислениями SOM-5899 снабжен 

6-ядерным процессором и поддерж-

кой двухканальной памяти объемом 

до 96 Гбайт.

Система охлаждения Quadro 
Flow Cooling System

Для решения проблемы теплоот-

вода в критических приложениях 

компания Advantech разработала 

высокоэффективное тепловое реше-

ние — систему охлаждения Quadro 

Flow Cooling System (QFCS), исполь-

зующую четыре потока для отво-

да тепла. Технология QFCS (рис. 3) 

обеспечивает высокую производи-

тельность компьютера, поддерживая 

100%-ное энергопотребление процес-

сора. Это соответствующее современ-

ным требованиям к эстетическому 

облику тонкое (высота 27 мм), легкое 

(вес 250 г) и бесшумное (45 дБ при 

максимальной производительности, 

4300 об/мин) решение способствует 

быстрому отводу тепла, что позволяет 

РИС. 2.  
Модуль SOM-5899 COM 
Express Basic Module 
Type 6 компании 
Advantech на процессорах 
Intel Xeon/Core 9-/8-го 
поколения

РИС. 3.  
Система охлаждения 
QFCS компании 
Advantech и принцип ее 
функционирования.
A. Двухфазная тепловая 
трубка. Для быстрого 
отвода тепла 
и снижения температуры 
используется двойная 
медная тепловая трубка.
B. Смешанная структура. 
Для увеличения площади 
охлаждения 
и теплообмена 
воздушного потока 
используют ребристый 
теплоотвод.
С. Жесткий контакт 
теплоотвода 
с процессором. Медный 
блок, благодаря прямому 
контакту, быстро отводит 
тепло от процессора.
D. Вентиляционные 
отверстия. Вертикальный 
поток воздуха для 
ускорения отвода тепла 
от памяти
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упростить общую конструкцию 

медицинского устройства.

Мощный графический 
процессор

Модуль SOM-5899 компании 

Advantech оснащен мощным гра-

фическим процессором, который 

поддерживает быстрое аппарат-

ное кодирование/декодирование 

и HD-видео. Графический процессор 

поддерживает интерфейсы HDMI 

и DisplayPort и может использовать-

ся с тремя независимыми дисплея-

ми, включая графику с разрешением 

4K2K, что повышает точность диа-

гностики.

ПОРТАТИВНАЯ СВЯЗЬ: 
COM EXPRESS BASIC 
MODULE

Одним из клиентов компании 

Advantech был OEM-изготовитель, 

работающий в сфере оборонной про-

мышленности. Он поставляет ряд 

быстро развертываемых и тактических 

коммуникационных продуктов для 

нужд вооруженных сил США и раз-

личных правительственных учрежде-

ний. Эта компания уделяет большое 

внимание мобильности и надежности, 

используя новейшие коммерчески 

доступные технологии для своевре-

менного предоставления ориентиро-

ванных на оборону решений в области 

кибербезопасности.

Проблема
Задача клиента состояла в том, 

чтобы в течение 30–60 дней постав-

лять для своих заказчиков прото-

типы в виде коммерчески готовых 

продуктов, способных выдерживать 

жесткие условия эксплуатации. Если 

изготовитель не может найти эффек-

тивное решение, ему придется разра-

батывать собственные встраиваемые 

платы, несмотря на то, что ему, как 

правило, не хватает времени и ресур-

сов. Соблюдение правительственных 

постановлений и выполнение основ-

ных требований создавали определен-

ные трудности. У прототипа должны 

были присутствовать типичные для 

оборудования военного назначения 

требования и характеристики (кор-

рекция ошибок, самодиагностика, 

простота в обслуживании), включая 

расширенный температурный диапа-

зон. Для выполнения заказа клиенту 

было выделено всего две недели (для 

небольшой первой партии образцов), 

но не было оговорено их минимальное 

количество для последующего заказа. 

Первоначально заказчик изучил мате-

ринские платы ATX в качестве потен-

циального варианта, но обнаружил, 

что они не отвечают требованиям 

по массогабаритным характеристикам 

для портативных приложений.

Решение проблемы
Компания Advantech, идя навстре-

чу заказчику, предложила ему модуль 

SOM-5992 COM Express Basic Modul 

(рис. 4а) с самым высоким в отрасли 

объемом памяти (128 Гбайт) и ком-

пактный модуль COM Express SOM-

6898 (рис. 4б) с мощным процессором 

Intel 7-го поколения и расширенными 

функциями безопасности. При этом 

клиент полностью доверился компании 

Advantech и положился на ее обшир-

ный опыт по встраиваемым компью-

терным решениям и по настройке BIOS 

для предоставления самых компакт-

ных на текущий момент и наиболее 

безопасных портативных систем связи 

с необходимым качеством и производи-

тельностью, удовлетворяющим потреб-

ности рынка коммуникационного обо-

рудования военного назначения.

Результат сотрудничества
Модуль SOM-5992 COM Express 

Basic Module снабжен четырьмя сло-

тами памяти, что позволяет клиентам 

иметь на своих серверах до 128 Гбайт 

DDR4-памяти и превзойти конкурен-

тов в виртуализации. Благодаря высо-

ким вычислительным характеристи-

кам и функциям безопасности модуля 

SOM-6898 COM Express Compact 

Module заказчик смог обновить свои 

серверные модули визуализации 

и стать лучшим в отрасли. Компания 

Advantech поставила готовые ком-

мерческие модули COM Express с уже 

встроенными наборами функций клас-

са MIL и достигла необходимого объе-

ма производства в рекордно короткие 

сроки, что, в свою очередь, позволи-

ло ее клиенту достичь поставленных 

целей по доходам в финансовом году.

СИСТЕМЫ РАЗВЛЕЧЕНИЙ: 
МОДУЛИ COM EXPRESS 
SPARKS DESIGN

В данном случае заказчиком стал 

ведущий поставщик решений для 

развлечений в полете, который зани-

мается производством всего: от голов-

ных систем типа DSU (digital server 

unit — цифровой серверный блок) 

до видеодисплеев на спинках сидений. 

Развлекательные системы на борту 

самолетов — это системы, транс-

лирующие фильмы, музыку и игры. 

Поставщики таких систем постоянно 

адаптируются к условиям на потре-

бительском рынке и исследуют новые 

технологии, благодаря которым они 

с помощью встраиваемых компью-

терных решений могут предоставить 

оптимальные варианты развлечений 

и скрасить досуг пассажиров в полете.

При этом поставщики развлека-

тельного оборудования рассматрива-

ют пассажиров, приносящих мобиль-

ные устройства на борт самолета, как 

один из крупнейших источников 

конкуренции. Чтобы не просто оста-

ваться на плаву, но и идти впереди, 

одним из ключевых отличий, пред-

лагаемых авиакомпаниями сегодня, 

является доступ к недавно выпу-

щенным фильмам и сериалам, еще 

не доступным для широкой публи-

ки. Однако операторы США обычно 

не используют на борту воздушных 

лайнеров встроенные решения раз-

влечений, поскольку они слишком 

дороги. Вместо этого в полете в каче-

стве альтернативы пассажирам часто 

предоставляется Wi-Fi для подключе-

ния своих устройств к имеющимся 

на борту развлечениям. Тем не менее 

эта сфера (завершенные системы раз-

РИС. 4.  
Модули компании 

Advantech: а) SOM-5992 
с процессором Intel 

Xeon Processor D-1500 
из семейства продуктов 
COM Express SOM-5992 

Basic Module Type 7; 
б) SOM-6898 COM Express 

Compact Module Type 6 
с процессорами Intel 

Core/Celeron 7-го 
поколения

а

б
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влечений) заслуживает внимания. 

На сегодня общая рыночная база для 

таких систем, предназначенных для 

установки на пассажирские самоле-

ты, совокупно составляет около 200 

тыс. единиц оборудования в год.

Задача и проблемы ее 
решения

Заказчик хотел модернизировать 

свои решения, чтобы достичь более 

высокой пропускной способности 

и обеспечить пассажирам наилучшие 

впечатления от развлечений в полете. 

В то же время требовалось поддержи-

вать конкурентоспособность, сокра-

щая системные затраты, уменьшить 

расход потребляемой мощности 

и не добавлять лишний вес. Требо-

вания заказчика обобщены ниже:

Большая пропускная способность • 

сервера при сохранении веса 

и себестоимости системы.

Масштабируемое решение с уче-• 

том будущих требований к про-

пускной способности.

Решение с более длинным жиз-• 

ненным циклом продукта: время 

до морального старения оборудо-

вания собственной разработки 3–5 

лет, причем последнее решение, 

которое использовал заказчик, 

имело ограниченные возможно-

сти по дополнительному наращи-

ванию пропускной способности.

Решение
Для этого проекта был выбран 

модуль SOM-5992 COM Express Basic 

Type 7 (рис. 4а), отличающийся 

экономической эффективностью, 

возможностями настройки, низким 

энергопотреблением и наличием двух 

линий интерфейса 10 GbE. Без этого 

продукта клиенту, для того чтобы 

создать собственный дизайн модуля 

на процессоре Xeon-D, пришлось 

бы еще долго использовать морально 

устаревающее оборудование.

Кроме того, под требования заказ-

чика была выполнена следующая 

доработка:

Устранены некоторые коммута-• 

торы Broadcom, использованные 

в предыдущем дизайне моду-

ля. В результате это позволило 

сэкономить на затратах, снизить 

энергопотребление, общую зани-

маемую площадь и вес конечной 

системы.

Для того чтобы соблюсти огра-• 

ничения по размеру сервера, 

он был приведен в соответствие 

отраслевому стандарту ARINC 

600, регламентирующему приме-

нение в авиационной бортовой 

аппаратуре.

Результат сотрудничества
Компания Advantech смогла пре-

доставить отладочную плату в отно-

сительно короткие сроки. Удаление 

чипов Broadcom позволило сокра-

тить расходы клиента, сэкономив 

приблизительно $360 тыс. на годовом 

бюджете закупок. Кроме того, кли-

ент высоко оценил сам COM-модуль 

следующего поколения. Основыва-

ясь на дорожной карте продукта, 

устройство увеличит пропускную 

способность и будет поддерживать 

разрешение до 8K. Выбор именно 

этого решения осуществлялся в соот-

ветствии с требованиями заказчика 

в отношении фильмов с более высо-

ким разрешением и обеспечения 

музыки наилучшего качества. 

Р
ек

л
ам

а
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Проблемы обеспечения безопас-

ности оказывают влияние на рабо-

ту всех типов цифровых систем. 

Несанкционированные вторже-

ния в системы управления или 

нарушения их функционирова-

ния как минимум создают те или 

иные не удобства, но также могут 

поставить под угрозу целост-

ность и достоверность данных или 

вызвать недозволенные действия. 

Последствия для конечных поль-

зователей и связанные с ними про-

блемы различаются в зависимости 

от организации систем. Для поль-

зователей промышленной автома-

тизации кибер атаки могут привести 

к выпуску бракованного продукта, 

повреждению оборудования и пря-

мым угрозам безопасности функци-

онирования, включая последствия 

экологического характера. Потен-

циальная стоимость непринятия 

должных мер и отсутствия систем-

ного подхода в области кибербезо-

пасности высока и очевидна.

По мере развития систем опера-

ционных технологий (OT) их адап-

тация к кибератакам и требования 

безопасности меняются. В этом 

смысле более серьезную потенциаль-

ную угрозу нарушения безопасно-

сти из-за кибератак технологических 

и производственных процессов пред-

приятия создает тесная интеграция 

систем ОТ с системами информаци-

онных технологий (ИТ) и возмож-

ностью подключения к Интернету. 

Ключом к защите от этих типов 

угроз являются интеграция мер 

безопасности непосредственно 

в базовые функциональные узлы 

систем автоматизации и, естествен-

но, постоянная бдительность. Здесь 

уместно вспомнить слова, сказанные 

еще в 2000 г. известным криптогра-

фом и специалистом по компьютер-

ной безопасности Брюсом Шнайе-

ром: «Безопасность — это процесс, 

а не продукт».

Для решения сложной, меняю-

щейся природы безопасности поль-

зователи в первую очередь должны 

понимать связанные с этим риски, 

цифровую среду, в которой они 

работают, и доступные для них 

инструменты безопасности. В дан-

ном направлении эксперты выделя-

ют несколько элементов безопасно-

сти системы, включая физическую 

и сетевую безопасность, а также 

политики и процедуры.

Несомненно, что максимальная 

защищенность системы промышлен-

ной автоматизации в первую очередь 

зависит непосредственно от самого 

пользователя, но рассмотрим функ-

ции сетевой безопасности, встроен-

ные в определенные продукты авто-

матизации, а также лучшие практики 

по организации защищенной сети 

конечной системы.

ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ 
ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ КОНТРОЛЛЕРОВ
БЕНСОН ХУГЛАНД BENSON HOUGLAND
ПЕРЕВОД: ВЛАДИМИР РЕНТЮК

Защита систем промышленной автоматизации становится проще и эффективнее, если 
контроллеры содержат встроенные функции кибербезопасности.
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ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Устройства и методы промыш-

ленной автоматизации развивались 

на протяжении многих десятилетий, 

что привело к предложению весь-

ма широкого спектра коммерчески 

доступных продуктов. В данном слу-

чае интерес представляют приложе-

ния, в которых разработчики обычно 

развертывают отдельные контролле-

ры, даже если большинство из них 

используется параллельно в качестве 

одноранговых узлов.

Продукты, применяемые в этой 

среде, представляют собой цифро-

вые или компьютеризированные 

контроллеры, подключенные к сети, 

в частности через Ethernet. Они 

содержат:

«умные» или интеллектуальные • 

реле;

программируемые логические • 

контроллеры (ПЛК);

программируемые контроллеры • 

автоматизации (ПКА);

индустриальные персональные • 

компьютеры (ПК);

пограничные программируемые • 

промышленные контроллеры 

EPIC (Edge Programmable Industrial 

Controller).

Первые три продукта уходят 

корнями в истоки промышленной 

автоматизации и были задума-

ны до распространения ПК и еще 

до того, как появилось само понятие 

«кибер безопасность», причем многие 

ранние поколения этих продуктов 

остаются в эксплуатации и сегод-

ня. Хотя справедливости ради надо 

сказать, что их последние модели 

уже обновляются с помощью совре-

менных вычислительных и сетевых 

технологий, но в целом они, как пра-

вило, ограничены предложением спе-

циализированной вычислительной 

среды, предназначенной для уровня 

управления, принятого в той или 

иной сфере индустрии.

Что касается индустриальных 

персональных компьютеров — это 

не нечто из ряда вон выходящее. Это 

просто надежная версия ПК, который 

конечные пользователи могут осна-

стить различными управляющими 

программами и элементами связи, 

необходимыми для решения тех или 

иных задач контроля и управления 

в рамках своего промышленного 

предприятия.

Последний продукт, EPIC, пред-

ставляет собой новое поколение 

промышленных контроллеров, упа-

кованных в виде ПЛК и предлагаю-

щих аналогичные функции управ-

ления в режиме реального времени, 

но с добавлением многих функций, 

подобных ПК, и преимуществами 

связи, удобными для ИТ.

Если говорить об элементах циф-

ровой коммуникации, то их включе-

ние для подобных продуктов имеет 

весьма большое значение. Причем 

это касается не только удобства кон-

фигурирования и обслуживания, они 

не менее важны и для подключения 

дополнительных продуктов, таких 

как человеко-машинные интерфейсы 

(HMI) и другие современные интел-

лектуальные устройства — напри-

мер, средства визуализации и в пер-

спективе искусственного интеллекта 

(ИИ), элементы которого уже про-

кладывают себе дорогу на промыш-

ленные предприятия.

Лучшие практики для правильно-

го проектирования сетевой безопас-

ности промышленных контроллеров 

требуют тщательного рассмотрения 

следующих моментов:

операционные системы;• 

сетевые интерфейсы;• 

доступ пользователя;• 

передача данных.• 

ОПЕРАЦИОННЫЕ 
СИСТЕМЫ

Операционная система (ОС) 

любого промышленного контрол-

лера определяет степень его вычис-

лительных возможностей и возмож-

ностей ввода/вывода (I/O). Обычно 

ПЛК и ПКА используют выделен-

ные или встроенные ОС с закрытым 

исходным кодом, адаптированные 

к требуемому быстродействию логи-

ческого решения. Индустриальные 

ПК также оснащены ОС с закры-

тым исходным кодом, чаще всего 

Microsoft Windows. Другой вариант 

ОС — применение Linux с откры-

тым исходным кодом. Поэтому 

некоторые индустриальные ПК как 

раз и используют эту ОС, чтобы 

реализовать возможности, подоб-

ные ПК, многие EPIC обращаются 

и к ОС Линуса Торвальдса.

В отличие от ОС с закрытым исход-

ным кодом ОС с открытым часто 

более безопасны. Однако негативные 

тенденции здесь связаны с их миро-

вым признанием на рынке, что дела-

ет такие операционные системы, 

в частности Windows, лакомой целью 

для кибератак и опять-таки для того, 

чтобы уже хакер мог получить при-

знание в качестве их взломщика. 

И хотя перспективы для встраивания 

ОС с закрытым исходным кодом для 

использования в ПЛК пока еще отно-

сительно неясны, появление Stuxnet 

почти десять лет назад уже проде-

монстрировало, что коммерчески 

доступные платформы промышлен-

ного управления на основе закрытых 

систем не являются 100% жизнеспо-

собными объектами, эффективно 

противостоящими кибератакам.

Win32/Stuxnet — сетевой червь, 

поражающий компьютеры под 

управлением операционной системы 

Windows. Впервые он был обнаружен 

в 2010 г., причем не только на ПК 

пользователей, но и в промышлен-

ных системах, управляющих автома-

тизированными производственными 

процессами. Это был первый извест-

ный компьютерный червь, перехва-

тывающий и модифицирующий 

информационный поток между про-

граммируемыми логическими кон-

троллерами марки и рабочими стан-

циями SCADA (Supervisory Control 

And Data Acquisition). Это програм-

мный пакет, предназначенный для 

создания или обеспечения работы 

в реальном времени систем сбора, 

обработки, отображения и архивиро-

вания информации об объекте мони-

торинга или управления. Stuxnet мог 

быть использован в качестве средства 

несанкционированного сбора дан-

ных (шпионажа) и диверсий в АСУ 

ТП промышленных предприятий, 

электростанций, аэропортов и т. п. 

Уникальность программы заключа-

лась в том, что впервые в истории 

кибератак вирус физически раз-

рушал инфраструктуру. По одной 

из версий, Stuxnet был разработан 

спецслужбами США и Израиля для 

ядерной программы Ирана.

Преимущество открытого исход-

ного кода заключается в его крауд-

сорсинговой природе. То есть в воз-

можности привлечения к решению 

тех или иных проблем инновацион-

ной производственной деятельности 

широкого круга лиц для использо-

вания их творческих способностей, 

знаний и опыта по типу субподряд-

ной работы на добровольных нача-

лах с применением информацион-

ных технологий. Благодаря этому 

количество вовлеченных специали-

стов оказывается гораздо большим, 
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чем при традиционном производ-

стве промышленных контроллеров 

с закрытым исходным кодом, что, 

в свою очередь, позволяет быстро 

реагировать на выявленные пробле-

мы уязвимости.

Когда ОС с открытым исходным 

кодом используются для промыш-

ленных приложений, они должны 

быть изготовлены на заказ для кон-

кретного устройства и содержать 

только пакеты, необходимые устрой-

ству. Такое упорядочение сокращает 

возможные варианты для атаки, так-

же известные в специализированной 

технической литературе как умень-

шение векторов атаки или поверх-

ности атаки.

Кроме того, ОС, специально соз-

данная для промышленного контрол-

лера, должна быть криптографически 

подписана ее производителем. Кон-

троллер должен принимать только 

сборки ОС, утвержденные изготови-

телем, что гарантирует происхожде-

ние сборки и исключает несанкцио-

нированное изменение кода ОС.

СЕТЕВЫЕ ИНТЕРФЕЙСЫ
Современные промышленные 

контроллеры, хотя многие спе-

циализированные индустриальные 

полевые шины все еще использу-

ются, в значительной степени уже 

зависят от коммерческого Ethernet. 

В общем случае для промышленных 

контроллеров Ethernet обеспечивает-

ся физически проводными сетевыми 

интерфейсами. Однако подключение 

устройств может быть реализовано 

и через беспроводные технологии, 

например через Wi-Fi.

Однако для любой сети важно пони-

мать концепцию доверенной сети 

по отношению к недоверенной. Дове-

ренная сеть обычно находится в част-

ном учреждении и может быть сетью, 

управляемой ИТ, где известны все поль-

зователи, имеющие доступ. Недоверен-

ная сеть — это любая сеть, в которой 

неизвестны те, кто имеет к ней доступ, 

скажем, тот же Интернет.

Одним из важнейших элементов 

сетевой инфраструктуры является 

маршрутизатор — сетевое устрой-

ство, которое настраивается для 

маршрутизации трафика между 

любыми двумя сетями. Многие 

люди знакомы с маршрутизатора-

ми для домашнего использования, 

поскольку эти устройства обраба-

тывают трафик между Интернетом 

и устройствами в домашней сети. 

Эти маршрутизаторы перемещают 

данные между обеими сетями — 

доверенной и недоверенной.

Что касается промышленных при-

ложений, они имеют отличия. Это 

связано с тем, что им требуются кон-

троллеры с несколькими независимы-

ми сетевыми интерфейсами, а пото-

му доверенные и недоверенные сети 

могут быть разделены. Один сетевой 

интерфейс назначается как локаль-

ная доверенная сеть, а другой — как 

внешняя недоверенная сеть. И здесь 

есть нюанс: чтобы никакой внешний 

злоумышленник не мог подключить-

ся к доверенной сети из недоверен-

ной, эти интерфейсы не должны быть 

маршрутизируемыми (рис. 1).

Еще одна важная концепция 

сети — это шлюз безопасности (меж-

сетевой защитный экран, брандмау-

эр), который предотвращает неже-

лательный трафик от доступа к сети, 

устройству или хосту. Как правило, 

локальные исходящие соединения, 

определяемые устройством, счи-

таются заслуживающими доверия 

и, следовательно, разрешенными, 

как и соответствующие входящие 

ответы. Однако какие-либо попытки 

входящего соединения извне откло-

няются, хотя брандмауэр может быть 

настроен и для открытия определен-

ных назначенных портов и разреше-

ния входящего трафика.

Промышленный контроллер дол-

жен иметь собственный брандмау-

эр и предоставлять средства для его 

настройки. При этом для промыш-

ленных приложений доверенному 

сетевому интерфейсу потребуются 

порты, связанные с логикой управ-

ления, соединениями с портами 

ввода/вывода (I/O) или другими 

промышленными протоколами. 

РИС. 1.  
Безопасность 

промышленного 
контроллера лучше всего 

реализовать 
с несколькими сетевыми 

интерфейсами, которые 
не маршрутизируют 

трафик между 
ними, защищая 

локальную доверенную 
сеть от внешнего 

недоверенного доступа. 
Все изображения 

предоставлены 
компанией Opto 22
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Но у недоверенного сетевого интер-

фейса все порты, кроме безопасного 

порта, как правило, должны быть 

заблокированы. Это делается, что-

бы разрешать получение доступа 

к контроллеру через зашифрованное 

соединение только аутентифициро-

ванным пользователям. Поэтому 

по умолчанию рекомендуется откры-

вать только необходимые порты 

и блокировать все остальные порты, 

а недоверенному сетевому интерфей-

су вообще блокировать все порты 

доступа (рис. 2).

Здесь крайне важна правильная 

конфигурация сети, и она должна 

быть в комплексе с тщательным 

назначением доступа пользователей 

и привилегий.

ДОСТУП ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Ключевой особенностью совре-

менных компьютеризированных 

решений и подходов цифровой 

обработки, независимо от того, 

используются ли они на мобильных 

устройствах, ПК или промышлен-

ных контроллерах, является концеп-

ция учетных записей пользователей 

с назначенным доступом и привиле-

гиями. Как правило, учетная запись 

администратора должна быть соз-

дана изначально, и только у него 

есть все необходимые глобальные 

привилегии. Однако этот аккаунт 

должен быть тщательно защищен 

владельцем.

Промышленный контроллер 

не должен предлагаться на имя поль-

зователя или пароль по умолчанию 

для любой учетной записи. Вме-

сто этого должен требовать, чтобы 

администратор выбирал уникальные 

учетные данные при создании каж-

дой учетной записи. Учетные дан-

ные по умолчанию могут быть легко 

получены и использованы любым 

пользователем, в то время как уни-

кальная учетная запись администра-

тора лучше защищает контроллер 

от злоумышленников. Если учетные 

данные администратора потеряны, 

то учетная запись не подлежит вос-

становлению и потребуется сброс 

контроллера к заводским настрой-

кам по умолчанию и создание новых 

записей.

Учетная запись администратора 

предусмотрена для создания учет-

ных записей пользователей. Для 

промышленного контроллера авто-

ризованными пользователями могут 

быть не только люди, но и соответ-

ствующие программные сервисы 

с разрешенным доступом.

Рекомендуется создавать учет-

ные записи только для разрешен-

ных пользователей, предоставлять 

им лишь необходимые привилегии, 

назначать надежные пароли и всегда 

требовать проверки подлинности. 

Именно это является наилучшей 

практикой в части кибербезопасно-

сти. Тщательное управление учет-

ными записями пользователей дает 

администратору полный и деталь-

ный контроль над тем, кто и что 

может получить доступ к системе 

и, следовательно, кто и что не может 

от нее получать или изменять в ней 

(рис. 3).

Общим требованием для внешних 

пользователей является подключе-

ние к контроллеру через Интернет. 

Безопасный порт, который шифру-

ет всю передачу данных и разрешает 

подключаться только аутентифи-

цированным пользователям, может 

выполнить это требование, создав 

безопасное соединение.

Другой способ — использование 

отдельного устройства в сети, способ-

ного создать для внешних клиентов 

или серверов защищенный туннель 

виртуальной частной сети (Virtual 

Private Network –— VPN). Однако 

настройка VPN может потребовать 

широкого участия и координации 

с ИТ-персоналом. Поэтому лучшим 

вариантом считается выбор контрол-

лера с уже встроенными возможностя-

ми безопасного VPN-туннеля, что дает 

персоналу OT полный контроль над 

VPN-подключениями для безопасного 

соответствия их потребностям (рис. 4) 

без участия третьих лиц.

Независимо от того, используете 

вы контроллер c уже встроенными 

функциями безопасности или сете-

вые устройства узла, для удаленных 

подключений через любую форму 

ненадежной сети рекомендуется 

всегда применять правильно настро-

енный безопасный VPN-туннель 

и отключать его, когда в нем нет 

необходимости.

ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ
Смысл оснащения контроллеров 

сетевыми интерфейсами заключается 

в обеспечении соединений для пере-

дачи данных. Однако основная цель 

этой статьи заключается в том, как 

предотвратить соединения, по край-

РИС. 2.  
В этом примере конфигурация брандмауэра открывает только определенные порты 
для протоколов OT и лишь в локальной доверенной сети (в данном случае — eth0), 
запрещая все подключения из недоверенной сети (eth1). Доступ к контроллеру groov EPIC 
возможен только через порты 80 и 443 (когда порт 80 открыт, любой входящий трафик 
автоматически перенаправляется на порт 443, который является безопасным)

РИС. 3.  
Для эффективной безопасности решающее значение имеют детальный контроль учетных 
записей пользователей и применение сложных паролей для аутентификации, поскольку 
они помогают отражать атаки злоумышленников
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ней мере от неавторизованных лиц. 

Связь на доверенной стороне для 

контроллера относительно проста, 

и, как уже говорилось, входящие 

соединения по ненадежной сети 

должны проходить через VPN или 

быть заблокированы. Но давайте 

рассмотрим вопрос, как вы будете 

передавать данные, если VPN слож-

но настроить? Например, как OEM-

производитель будет получать необ-

ходимые для него данные от машин 

на объектах клиентов для выставле-

ния счетов или технического обслу-

живания?

РИС. 4.  
Некоторые контроллеры 

для удаленного 
подключения могут быть 

настроены персоналом 
OT для установки 

безопасного VPN-
туннеля, показанного 

здесь оранжевой 
подсветкой. Это может 

быть полезно как 
на временной основе 

для устранения 
неполадок, так 

и на постоянной 
для нормальной работы

РИС. 5.  
Исходящие протоколы, 

такие как MQTT, 
позволяют контроллерам 
безопасно инициировать 

соединения для 
передачи данных через 

брандмауэр и, не требуя 
открытия входящих 

портов, обеспечивают 
лучшую безопасность
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Ответ заключается в использова-

нии исходящих протоколов обме-

на данными от устройств. Одним 

из таких протоколов является 

MQTT (message queuing telemetry 

transport) — упрощенный сетевой 

протокол, работающий поверх TCP/

IP и ориентированный для обмена 

сообщениями между устройствами 

по принципу «издатель-подписчик» 

(рис. 5). Обмен сообщениями в про-

токоле MQTT осуществляется между 

клиентом (client), который может 

быть издателем или подписчиком 

(publisher/subscriber) сообщений, 

и брокером (broker) сообщений.

Как сказано выше, исходящие 

соединения обычно разрешаются 

через брандмауэр, потому что они 

являются доверенными. Контроллер 

с использованием исходящего сое-

динения настроен на выдачу (здесь 

он выступает как издатель) данных, 

представляющих интерес, для внеш-

него центрального брокера. Удален-

ные пользователи подключаются 

и подписываются на центрального 

брокера аналогичным образом. Пото-

му что только так соединение разре-

шает двусторонний поток данных, 

при этом все соединения будут аутен-

тифицированы и зашифрованы.

Еще одна ключевая функция, кото-

рую нужно иметь в промышленном 

контроллере, — встроенное управ-

ление сертификатами безопасности. 

Сертификат безопасности в основ-

ном проверяет подлинность одного 

оборудования для другого, поэтому 

оборудование, генерирующее исхо-

дящий поток данных, может быть 

уверено в том, что оно подключа-

ется к соответствующему целевому 

назначению, а не к самозванцу.

Сертификаты могут быть реа-

лизованы различными способами, 

они могут быть созданы конечным 

пользователем или зарегистриро-

ваны через центр сертификации 

(рис. 6). Промышленные контролле-

ры, поскольку от их должного функ-

ционирования зависит не только каче-

ство продукции, но и безопасность 

персонала и среды, должны исполь-

зовать отраслевые стандарты серти-

фикации, аналогичные банковским 

и сайтам электронной коммерции.

Однако даже с учетом всех этих 

рекомендаций по безопасности суще-

ствуют и другие передовые практи-

ки, которые также следует принять 

во внимание.

КАКИЕ ЕЩЕ СУЩЕСТВУЮТ 
ПРАКТИКИ 
И РЕКОМЕНДАЦИИ

До сих пор мы рассматривали 

конфигурацию и лучшие практики 

для проектирования системы. Тем 

не менее существуют еще и проце-

дурные рекомендации по улучшению 

безопасности.

Минимизация использования • 

интерфейсов: самая кибербезо-

пасная система — это физически 

разделенная система (отключен-

ная от сети) и не имеющая внеш-

них интерфейсов. Однако, как 

правило, это непрактично, но воз-

можно, если контроллер предла-

гает уже встроенный интерфейс. 

В любом случае всегда удаляйте 

ненужные сетевые соединения 

и блокируйте неиспользуемые 

порты.

Минимизация доступа: назначь-• 

те пользователям минимально 

возможные привилегии в соот-

ветствии с тем, что им конкретно 

нужно видеть и делать, и требуйте, 

чтобы они выходили из системы, 

когда они неактивны, особенно 

это касается пользователей с пра-

вами администратора. Данный 

совет распространяется на все 

элементы системы управления, 

включая HMI, которые должны 

по возможности выполнять-

ся в информационном режиме 

и только для чтения.

Разработка и эксплуатация систе-• 

мы в условиях производства: 

помните, что это разные вещи. 

Ограничения иногда смягчают-

ся для тестирования и создания 

прототипов. Убедитесь, что кон-

троллер полностью защищен 

после тестирования и перед вво-

дом в эксплуатацию. Некоторые 

контроллеры на основе Linux для 

разработки пользовательских 

приложений разрешают пользо-

вателям применять безопасный 

доступ к оболочке (Secure Shell, 

SSH). После завершения раз-

работки убедитесь, что доступ 

к оболочке отключен.

ЗАЛОГ УСПЕХА
Лучшие практики, изложен-

ные в этой статье, служат хорошей 

отправной точкой для начала любо-

го нового проекта промышленной 

автоматизации или для повторного 

использования уже действующего 

проекта. Важно не забывать о том, 

что надежная защита должна быть 

тщательно реализована на всех уров-

нях. Она будет наиболее эффектив-

на, когда меры безопасности уже 

встроены в продукты автоматиза-

ции, а не представлены внешними 

устройствами. Встроенные функции 

безопасности помогут быстро вне-

дрить систему безопасности с мини-

мальными затратами.

О д н а ко  к а ж д а я  ко н к р е т н а я 

ситуация имеет те или иные отли-

чия и дать универсальный рецепт, 

пригодный на все случаи жизни, 

тем более в рамках статьи, сложно. 

Только вам известны все особен-

ности ваших приложений и сете-

вых архитектур, а значит, именно 

вы ответственны за их должное 

и безопасное функционирова-

ние. Встроенные функции сетевой 

безопасности для промышленных 

контроллеров могут помочь спро-

ектировать и поддерживать защи-

щенную систему, но, повторюсь, 

в конечном итоге вы несете ответ-

ственность за их разумное исполь-

зование в вашем приложении как 

часть вашей общей стратегии без-

опасности. 

РИС. 6.  
Рекомендуется, 
чтобы контроллеры 
поддерживали 
стандартные 
сертификаты 
безопасности, как 
банковские сайты 
и сайты электронной 
коммерции
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Компания «Гудвин» давно извест-

на на рынке промышленных средств 

связи. Это одно из основных направ-

лений ее деятельности. Возраст ком-

пании солидный — 23 года. За это 

время произошло многое: мы пере-

живали кризисы, открывали для себя 

новые направления работы, расши-

ряли инновационные направления 

и налаживали собственное произ-

водство.

Первым значимым направлени-

ем работы компании было создание 

систем связи операторского клас-

са на базе радиотехнологии DECT. 

Такие системы применялись для обе-

спечения связи в отдаленных местах 

проживания людей, где на то время 

(1998–2005 гг.) не было построено 

ни проводных, ни сотовых линий 

связи. Эти системы до сих пор 

работают в районах Приволжского, 

Уральского, Дальневосточного феде-

ральных округов, подтверждая высо-

кое качество и долговечность обору-

дования, выпускаемого компанией 

«Гудвин».

Следующим большим направле-

нием в области создания граждан-

ских систем связи стала разработка 

промышленных систем радиосвязи. 

Они также строились на базе стандар-

та DECT и выпускались в нескольких 

модификациях: для небольших ком-

паний и для крупных промышленных 

объектов, для работы в обычных усло-

виях и для работы под землей, а так-

же в условиях повышенной взрыво-

опасности. Системы промышленной 

радиосвязи «Гудвин-Бородино» хоро-

шо известны на рынке. За время 

работы компании реализовано более 

500 проектов для клиентов малого, 

среднего и крупного бизнеса. Одним 

из наиболее важных для себя ком-

пания считает рынок оборудования 

средств связи для нефтегазового ком-

плекса. Значительное число проектов 

было реализовано на предприятиях 

ПАО «Транснефть» и ПАО «Газпром». 

Кроме того, оборудование во взрыво-

защищенном исполнении поставля-

лось на рудники ПАО «ГМК Нориль-

ский Никель», ПАО АК «АЛРОСА», 

шахты Кузбасса, электростанции 

Госкорпорации «Росатом».

Время диктует свои условия раз-

вития. Сегодня промышленности 

уже неинтересно внедрять много 

отдельных систем — связи, безопас-

ности, оповещения, видеонаблю-

дения и т. д. Важным требованием 

стала многофункциональность 

и возможность интеграции. Именно 

по такому пути решила пойти ком-

пания «Гудвин» в развитии своих 

систем, предлагаемых корпоратив-

ным заказчикам. Разработка новой 

системы, получившей проектное 

название «Гудвин-Нева», началась 

еще в 2017 г. В структуре компании 

«Гудвин» есть особое подразделе-

ние — научно-исследовательская 

лаборатория, состоящее более чем 

из двадцати инженеров и програм-

мистов с большим опытом работы 

в отрасли. Именно здесь тестирова-

лись различные стандарты, выби-

рались оптимальные схемы работы, 

создавалась первоначальная кон-

фигурация системы. Два года ушли 

на разработку и первичное тестиро-

вание. Тестирование проводилось 

на собственном производстве, а так-

же на базе площадок постоянных 

клиентов компании. Оптимальные 

состав системы, функционал, тре-

бования по защите и т. д. — все это 

продумывалось в лаборатории и кор-

ректировалось на практике.

В результате на данный момент 

компания провела ряд пилотных 

проектов и выпустила интегриро-

ванную систему микросотовой свя-

зи с функциями мониторинга пер-

сонала, охраны труда, безопасности 

и эко-мониторинга «Гудвин-Нева». 

Система выстроена по принципу 

конструктора: под требования кли-

ента подбирается состав оборудо-

вания и стандарт связи, включается 

необходимый функционал, могут 

быть сделаны индивидуальные 

доработки. Система остается живым 

организмом — постепенно добавля-

ТЕХНОЛОГИИ IIoT ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА: СИСТЕМА 
ГУДВИННЕВА
НИКОЛАЙ КОРНЕВ, К. Т. Н.

В последнее время руководство крупных промышленных предприятий все больше внимания 
уделяет вопросам безопасности на производстве. Конечно, это не означает, что раньше такие 
вопросы не были актуальны. Однако сейчас, с внедрением технологий промышленного 
«Интернета вещей» (IIoT), возможностей для совершенствования систем охраны труда 
и безопасности на производстве стало несравнимо больше. В статье мы хотим рассказать об 
одной из таких систем, разработанной и внедряемой российской компанией ООО «Концерн 
Гудвин (Гудвин Европа)».



I 93

IIoT приложение к журналу CONTROL ENGINEERING РОССИЯ

СПЕЦПРОЕКТ

ется новое абонентское оборудова-

ние, расширяются функциональные 

возможности и осваиваются новые 

стандарты.

ОСНОВНЫЕ 
СОСТАВЛЯЮЩИЕ 
СИСТЕМЫ ГУДВИННЕВА

Система состоит из трех основных 

технологических блоков: базового 

оборудования, абонентского обору-

дования и программной платформы, 

на которую передаются все данные 

и с помощью которой диспет-

чер может наблюдать за работой 

и общаться с сотрудниками, давать 

оперативные указания, фактически 

контролировать производственные 

процессы и руководить ими. В пер-

вой версии системы были использо-

ваны партнерские платформенные 

решения и инфраструктурное обо-

рудование. Пилотный проект в такой 

конфигурации был реализован ком-

панией в конце 2018 г. на предприя-

тии нефтегазовой отрасли в Ханты-

Мансийском АО. В этом проекте 

использовалось базовое оборудова-

ние голосовой связи DECT производ-

ства «Гудвин», оборудование сторон-

них производителей для обеспечения 

передачи координат и данных, або-

нентское оборудование «Гудвин» 

и партнерское решение по управля-

ющей платформе. После успешного 

тестирования такого состава систе-

мы было решено создать собствен-

ную платформу, а также разработать 

базовое оборудование с применени-

ем новых для компании стандартов. 

Сегодня система «Гудвин-Нева» 

на 80% состоит из оборудования 

и решений компании «Гудвин».

ИНФРАСТРУКТУРНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ GOODWIN

В качестве инфраструктуры 

в системе «Гудвин-Нева» (как, впро-

чем, в любой подобной системе) 

должны использоваться базовые 

станции для передачи всего массива 

информации (в основном варианте 

системы «Гудвин-Нева» это базо-

вые станции стандарта LoRaWAN) 

и система маяков для передачи 

координат (стандарт BLE). Должна 

быть обеспечена возможность под-

ключения к спутниковой связи, если 

речь идет об оценке местоположения 

на улице. Также необходимо базовое 

оборудование для передачи голосо-

вой информации, если система эту 

функцию включает, — в основном 

варианте системы для этого исполь-

зуется радиосвязь стандарта DECT. 

Сейчас уже протестирован новый 

вариант системы, работающий 

в стандарте NB-IoT. В этом варианте 

используются базовые станции сото-

вых операторов, а голосовая связь 

может быть реализована на базе GSM 

(данная функция пока находится 

в разработке, планируются испыта-

ния во второй половине 2020 г.).

Система включает группу наимено-

ваний инфраструктурного оборудова-

ния собственного производства ком-

пании «Гудвин» (рис. 1). Это базовые 

станции LoRaWAN, базовые станции 

DECT и маяки BLE нескольких вари-

антов: для использования в помеще-

ниях и на улице, обычного и взрыво-

защищенного исполнения, а также для 

использования в качестве меток для 

средств индивидуальной защиты.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 
БЛОКИ СИСТЕМЫ 
ГУДВИННЕВА

Функционал системы разделен 

на базовый и четыре дополнительных 

блока (рис. 2). В базовый блок вхо-

дит наблюдение за местоположением 

сотрудников, контроль «красных зон» 

(запретных территорий), контроль 

активности и падений сотрудников, 

передача SOS-сигнала и коротких 

сообщений. Дополнительные бло-

ки — это пакеты функций «голос», 

«здоровье», «СИЗ» и «экология». 

Пакет «голос» включает возможности 

двусторонней голосовой связи, боль-

шее число передаваемых сообщений, 

запись переговоров. Пакет «СИЗ» — 

управление метками на спецодежде 

и средствах индивидуальной защи-

ты (в систему может быть включе-

но до восьми типов таких средств). 

Пакет «здоровье» предусматривает 

наблюдение за состоянием человека, 

контроль времени его присутствия 

РИС. 1.  
Инфраструктурное 
оборудование 
производства Goodwin
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на рабочем месте, контроль обще-

го времени присутствия в опасных 

зонах, контроль пульса, падений, 

а также оценку наличия алкоголь-

ного опьянения. Пакет «экология» 

актуален на предприятиях, где есть 

необходимость контроля уровня 

температуры, влажности, загазован-

ности, уровня СО
2
 в помещениях.

По набору функций видно, каким 

предприятиям система необходима: 

в первую очередь тем, где есть необ-

ходимость наблюдения за место-

положением рабочих — удаленно 

работающих бригад, обходчиков, 

строителей и т. п. Также применение 

этой системы актуально там, где есть 

особые условия охраны труда (стро-

гий контроль состояния здоровья, 

ношения спецодежды), опасные про-

изводства, где нужно контролировать 

активность сотрудников, возмож-

ность падений, в том числе с высоты. 

Такие предприятия есть в химической 

и нефтегазовой отраслях, энергетике, 

металлургии, производстве строи-

тельных материалов, добывающих 

отраслях и во многих других.

АБОНЕНТСКОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 
ПРОИЗВОДСТВА GOODWIN

Все абонентское оборудование, 

работающее в системе «Гудвин-

Нева», является запатентованной 

разработкой компании «Гудвин» 

и выпускается на нашей собственной 

производственной линии. Это про-

мышленный радиотелефон «Урал» 

и многофункциональный персональ-

ный коммуникатор, о котором следу-

ет рассказать подробнее.

Персональные коммуникаторы 

Goodwin (рис. 3) передают координа-

ты местонахождения человека, оцени-

вают его активность. В них встроено 

несколько важных датчиков, в числе 

которых газоанализатор, датчик темпе-

ратуры и влажности. Также с помощью 

этих устройств передаются данные 

о наличии у человека средств индивиду-

альной защиты, а при одновременном 

подключении персонального браслета 

Goodwin контролируется пульс работ-

РИС. 2.  
Функционал системы 

«Гудвин-Нева» 
и применяемые 

технологии

РИС. 3.  
Персональные 

коммуникаторы Goodwin
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ника. Тестирование коммуникаторов 

подтвердило, что их можно применять 

при достаточно низких температурах: 

при температуре –40 °С и работе всех 

датчиков они не выключаются в тече-

ние 12 ч, то есть с запасом отрабаты-

вают смену. Можно использовать их 

и в горячих цехах. Также коммуникато-

ры выпускаются во взрывобезопасном 

исполнении. Доступны разные типы 

зарядных устройств: индивидуальные 

проводные и беспроводные, а также 

групповые.

Персональный коммуникатор 

Goodwin компактен и достаточно прост. 

Он меньше промышленной рации, кре-

пится на ремень или нагрудный кар-

ман. Есть возможность закрепить его 

на каске (такое крепление сделали под 

конкретный заказ, однако оно ограни-

чило доступный функционал). Допол-

нительно с коммуникатором может 

использоваться специальный персо-

нальный браслет или фитнес-браслет 

для контроля частоты сердечных 

сокращений. Все остальные показатели 

снимают датчики, «вшитые» в сам ком-

муникатор. В итоге абонентское устрой-

ство служит своеобразным хабом для 

приема информации от внутренних 

и внешних датчиков (внешние — мая-

ки BLE, браслеты, метки на средствах 

индивидуальной защиты) и ее пере-

дачи на платформу. В ближайшее вре-

мя появится версия, в которой будет 

установлен «черный ящик» — слот, 

в котором будет сохраняться информа-

ция на время, пока рабочий находится 

в зоне плохого покрытия принимаю-

щих информацию станций.

Также к категории абонентских 

устройств относится уже упомянутый 

выше персональный браслет Goodwin 

(рис. 4). Его отличие от простого 

фитнес-браслета в назначении и нали-

чии определенных функций. Посколь-

ку персональный браслет предназначен 

для работы на промышленных пред-

приятиях, он, как и все абонентские 

устройства Goodwin, выпускается 

во взрывобезопасном исполнении 

со степенью защиты не ниже IP65. 

С точки зрения функций работа брасле-

та сводится к контролю состояния здо-

ровья: частоты сердечных сокращений, 

температуры тела, содержания кислоро-

да в крови. Замерять количество шагов 

и строить трек перемещений, считать 

затраченные калории и напоминать 

о питье воды необходимости нет: эти 

функции либо не востребованы, либо 

выполняются платформой.

Промышленный радиотелефон 

«Урал» был разработан еще до соз-

дания системы «Гудвин-Нева» для 

обеспечения связи на производстве 

в стандарте DECT. Форм-фактор 

этого телефона привычен и удобен, 

поэтому его решили доработать 

и включить в систему. «Урал» обла-

дает ограниченной функционально-

стью коммуникатора. В нем обеспе-

чиваются функции голосовой связи, 

оценки местоположения, передачи 

сообщений и сигнала SOS, работают 

датчик падений и газоанализатор. 

При необходимости телефон может 

быть скоммутирован с персональ-

ными браслетами и метками средств 

индивидуальной защиты.

ПЛАТФОРМА 
GOODWINIOT

Еще одна очень большая часть 

системы, введенная в эксплуатацию 

в 2020 г., — это управляющая плат-

форма Goodwin-IOT (рис. 5). Она 

может быть установлена на компью-

тере диспетчера, а также на смартфоне 

любого допущенного сотрудника — 

бригадиров (для контроля работы 

своих бригад), ИТ-специалистов (для 

оценки работоспособности системы), 

руководителей компании (для обще-

го руководства и контроля). В систе-

му вносятся данные о том, кому 

из сотрудников выданы конкретные 

абонентские устройства. В соответ-

ствии с должностью — какие сред-

ства индивидуальной защиты долж-

ны быть на этом сотруднике, в какие 

помещения ему разрешено входить, 

кто является его руководителем. Так-

же вносятся данные о его нормальной 

частоте пульса, замеренной в спокой-

ной ситуации и в условиях работы. 

Платформа сохраняет все внесенные 

контрольные значения, получает 

показания от всех установленных дат-

чиков, анализирует их и сигнализиру-

ет диспетчеру и бригадирам в случае 

нарушения контрольных значений. 

На платформе сохраняются все дан-

ные о том, где был и сколько времени 

там провел каждый работник, имею-

щий зарегистрированное абонентское 

устройство, какие указания он полу-

чил от диспетчера или бригадира при 

решении нештатных задач. Все дан-

ные на экране отображаются в режи-

ме онлайн, задержка может состав-

лять всего несколько секунд (система 

настраивается под требования заказ-

чика и передает данные с необходимой 

частотой, рекомендуемые интервалы 

передачи сигналов — 7–30 с в зависи-

мости от разных показателей).

Вся информация, загруженная 

в платформу, хранится на специаль-

ных серверах и может быть получе-

на в виде агрегированных отчетов. 

В автоматическом режиме ведется 

оперативная аналитика по показаниям 

работы каждого абонентского устрой-

ства (каждого сотрудника), ее может 

видеть диспетчер и бригадир. Анали-

тика за более длительный период вре-

мени формируется в отчеты с настраи-

ваемыми параметрами. Такие отчеты 

могут выдаваться по запросу, а также 

могут быть интегрированы в другие 

системы, работающие на предприя-

тии, — например, в системы, отвечаю-

щие за управление персоналом.

ЭКОНОМИКА ПРОЕКТОВ 
ПО ВНЕДРЕНИЮ СИСТЕМЫ 
ГУДВИННЕВА

В I квартале 2020 г. были разверну-

ты пять пилотных зон, частично или 

РИС. 4.  
Персональные 
браслеты Goodwin
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полностью построенных на оборудо-

вании Goodwin, — это собственный 

завод компании на территории тех-

нополиса «Москва», где производит-

ся все оборудование, а также терри-

тории двух компаний нефтегазовой 

отрасли, предприятия по производ-

ству цемента и химического завода.

По опыту реализации как соб-

ственного проекта компании, так 

и клиентских проектов можно уже 

сейчас говорить о возможном эко-

номическом эффекте от примене-

ния данной системы. Вот несколько 

кратких историй внедрения, свиде-

тельствующих об этом:

Опыт завода компании «Гудвин». • 

Вследствие более точного учета сум-

марного времени, которое сотруд-

ники проводят непосредственно 

на рабочих местах, удалось сокра-

тить количество рабочего времени, 

оплачиваемого сверхурочно.

Опыт клиента, у которого про-• 

водилось тестирование систе-

мы. После анализа получен-

н ы х  з а  м е с я ц  н а б л ю де н и й 

о том, сколько человек работает 

на каждом конкретном участке, 

как часто работники уходят «на 

перекур» и покидают периметр 

участка, где должны вести рабо-

ты, стало понятно, во-первых, 

почему не выполняются сроки 

по проектам, а во-вторых, как 

можно оптимизировать оплату 

труда сторонних бригад рабо-

чих. Сокращение фонда оплаты 

труда по этим бригадам состави-

ло порядка 20%, а оперативный 

контроль работ позволил более 

точно планировать сроки работ 

и выполнять эти планы.

ПЛАНЫ ПО РАЗВИТИЮ 
СИСТЕМЫ

Планы по развитию системы 

связаны в основном с разработкой 

абонентского оборудования — как 

новых видов, так и нового функцио-

нала существующих устройств.

В персональных коммуникаторах 

Goodwin модификации NB-IoT долж-

на заработать голосовая связь на базе 

GSM. Также будет повышена точность 

определения местоположения внутри 

помещений, появится возможность 

аудио- и видеорегистрации событий.

Во всех моделях добавится функ-

ция «черный ящик» — встроенная 

дополнительная память для того, 

чтобы при выходе из зоны действия 

базовых станций, передающих дан-

ные, не терялась информация о том, 

что происходило с человеком. Дан-

ные будут храниться в блоке допол-

нительной памяти и передаваться 

на сервер в момент возвращения 

сотрудника в периметр наблюдения.

Жизнь внесла свои коррективы 

в планы развития технологий. Так, 

в последние несколько месяцев из-за 

пандемии стала очень востребована 

функция контроля расстояния между 

сотрудниками, которая в плане разрабо-

ток компании «Гудвин» стояла в конце 

текущего — начале следующего года. 

Планировалось, что такая функция 

будет добавлена в персональный ком-

муникатор, однако в связи со всплеском 

интереса к ней мы решили для начала 

реализовать ее в более простых форм-

факторах — в метке для спецодежды 

и в персональном браслете. Решение 

будет представлено с приложением 

для смартфонов, а позже — с выдачей 

агрегированных отчетов на платформе 

Goodwin-IoT. Метки средств индиви-

дуальной защиты и браслеты будут 

работать одновременно как метки и как 

маяки, сохраняя в памяти не менее двух 

тысяч записей о приближении другого 

сотрудника с нарушением «социальной 

дистанции». Такая функция, вместе 

с контролем общего состояния работ-

ников, позволит более четко управлять 

персоналом в периоды неблагоприят-

ной инфекционной обстановки, один 

из которых мы сейчас переживаем.

Необходимо отдельно отметить, что 

все функции, находящиеся на стадии 

разработки, будут проходить апроба-

цию на конкретных производствах. 

Внедрены будут только те решения, 

которые будут признаны необхо-

димыми и дающими качественную 

информацию для повышения произ-

водительности предприятия. 

РИС. 5.  
Функции 

и настраиваемые 
параметры платформы 

Goodwin-IOT
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В 2020 г.  обсуждение такого 

вопроса, как ОЕЕ, кажется немного 

устаревшим. Как бы это ни называ-

лось — OEE, отчеты о простоях или 

использование производственных 

активов, — тема не нова. За прошед-

шее время сам термин «актив» обрел 

немалую популярность и из бухгал-

терской сферы перешел на новый, 

более широкий уровень. Теперь под 

ним понимают совокупность машин 

и оборудования, зданий и сооруже-

ний, а также человеческий ресурс, 

то есть все, что так или иначе участву-

ет в процессе изготовления конечного 

продукта — товара или услуги. Кста-

ти, термин OEE может иметь и другие 

специфичные для конкретного сцена-

рия названия — например, «очистка 

на месте» (метод очистки внутренних 

поверхностей труб, сосудов, техноло-

гического оборудования, фильтров 

и соответствующей арматуры без 

разборки, или вариация на тему, как 

быстро выполнить ремонт/обслу-

живание и вернуть активы в рабочее 

состояние).

Статьи более чем десятилетней 

давности описывают, как рассчитать 

OEE или измерить время простоя 

активов. Для этого в течение мно-

гих лет использовалась методология 

«Лин»1, или «Шесть сигм»2. Однако 

какое отношение это «устаревшее» 

понятие имеет к индустриально-

му «Интернету вещей» (Industrial 

Internet of Things, IIoT) и современ-

ной аналитике? Ответ прост: благо-

даря IIoT и расширенной аналитике 

использование OEE в качестве пока-

зателя эффективности производ-

ственного процесса улучшается.

Как это работает? Во-первых, при-

ходит облегчение после многих лет 

страданий в таблицах, посвящен-

ных проблемам простоя. Во-вторых, 

значительная экономия обусловлена 

тем, что сама аналитика показывает 

простои, причем не только состояв-

шиеся, но и вероятностные, которые 

можно предупредить, а вред от них 

минимизировать. Наконец, ускорен-

ное принятие решений и превентив-

ных мер приводит к трансформации 

бизнеса на новый уровень. Эти суще-

ственные преимущества усиливают 

важность отчетов о простоях.

Но прежде чем мы рассмотрим 

истории успеха, углубимся все 

же в отчеты о простоях и OEE.

НАГЛЯДНЫЕ 
ИЛЛЮСТРАЦИИ

Отчеты о простоях являются при-

мером «описательной аналитики», 

потому что они отражают только 

то, что уже произошло. И хотя сам 

по себе этот термин связан с отчетами 

и визуализацией в виде статических 

и исторических данных, однако если 

отчеты периодически обновляются, 

даже с использованием панели мони-

торинга, они все равно остаются лишь 

описательной аналитикой. Сами числа 

могут быть не статичными, но расчеты 

и параметры (коды неисправностей, 

измерения и т. д.) все равно фикси-

руются в виде точек информацион-

ной панели конкретного исполнения 

(рис. 1) как уже свершившийся факт.

Исходя из сказанного, описатель-

ная аналитика считается базовой. 

Она вызывает на экран то, что сле-

дует найти по заранее определенным 

методикам расчета, а затем измеряет 

и представляет в заданном виде про-

IIoT КАК СПОСОБ ПОВЫСИТЬ OEE: 
АНАЛИТИКА SEEQ
МАЙКЛ РИССЕ MICHAEL RISSE
ПЕРЕВОД: ВЛАДИМИР РЕНТЮК

Расчет общей эффективности оборудования (overall equipment eff ectiveness, OEE) — это уже 
хорошо известный подход к анализу данных, однако современные приложения позволяют 
взглянуть на него по-новому и получить больше возможностей. Статья написана на основе 
практических примеров, которые наглядно иллюстрируют точку зрения автора.

РИС. 1.  
Отчеты, отображенные 

на этом экране, 
представляют собой 

описательную аналитику, 
фиксирующую то, 

что уже произошло или 
что уже происходит. 

Все рисунки 
предоставлены 

компанией Seeq Corp.

1 Модель «Лин» (англ. Lean, или точнее Lean production, Lean manufacturing — бережливое 
производство) — американское название производственной системы компании Toyota. Отправная точка 
бережливого производства — ценность для потребителя. Представляет собой подход к управлению 
организацией, направленный на повышение качества работы за счет сокращения потерь. Этот метод 
распространяется на все аспекты деятельности — от проектирования и производства до сбыта продукции.
2 Модель «Шесть сигм» (англ. Six Sigma) — концепция управления производством, разработанная 
в корпорации Motorola в 1986 году, получила популярность в середине 1990-х после того, как ее внедрили 
в качестве ключевой стратегии в систему качества компании General Electric. Суть концепции сводится 
к необходимости улучшения качества выходов каждого из процессов, минимизации дефектов 
и статистических отклонений в операционной деятельности. Название происходит от статистического 
понятия среднеквадратичного отклонения, обозначаемого греческой буквой сигма (σ).
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изошедшие или происходящие собы-

тия. Но, как всем нам хорошо извест-

но, на промышленных предприятиях 

и объектах все постоянно меняется, 

и самые лучшие планы подверже-

ны влиянию различных факторов, 

которые часто разрушают задуман-

ное ранее. Как сказал еще в 1880 г. 

германский генерал-фельдмаршал, 

военный теоретик Хельмут фон 

Мольтке (Helmuth Karl Bernhard Graf 

von Moltke), «ни один план действий 

не распространяется с уверенностью 

за пределами первой встречи с глав-

ными силами противника».

Врагом здесь являются измене-

ния и их потенциальные негатив-

ные последствия для OEE, вре-

мени простоя и эффективности 

использования активов. Тот факт, 

что отчеты о простоях основаны 

на методах расчета, определен-

ного еще до начала эксплуатации 

аналитической станции, означает, 

что, как только возникает что-то 

новое и непонятное, то есть как 

только происходит «встреча с про-

тивником», ценность отчета как 

отражения картины прошлого 

быстро уменьшается. Поэтому для 

борьбы с врагом необходим новый 

подход, а атаку на него возглавляют 

инженеры-технологи.

ПРОРЫВ ИНЖЕНЕРОВ
Когда для решения неизвестной 

проблемы требуется нечто боль-

шее, чем взгляд на таблицу или 

индикатор, то есть понимание — 

например, чтобы выяснить, почему 

произошло то, что не ожидалось, 

почему показатель ниже запла-

нированного или в чем состоит 

причинно-следственная связь, — 

то инженеру по обслуживанию 

оборудования нужно проанали-

зировать время простоя вместе 

с экспертом в предметной обла-

сти, таким как инженер-технолог. 

Такой подход ставит инженеров-

технологов туда, где они и долж-

ны быть, — в первую линию ата-

ки на врага. Образно говоря, они 

должны пойти на прорыв, и благо-

даря расширенной аналитике у них 

есть решение, которое работает 

значительно быстрее, чем метод 

на основе электронных таблиц.

Именно здесь наблюдается переход 

от описательной аналитики к диагно-

стической (рис. 2). Если описатель-

ная аналитика — это просто отчет 

о произошедшем событии или собы-

тиях, то диагностическая аналити-

ка — интерактивное исследование 

и обнаружение, а в некоторых случа-

ях и анализ первопричин. Диагности-

ческая аналитика представляет собой 

инструмент, при помощи которого 

определяются причины и обнаружи-

ваются корреляции. Она может вклю-

чать решения из лучших практик 

и действовать путем сравнений. Все 

это, за счет применения инноваций 

в области компьютерных наук (боль-

шие данные, машинное обучение 

и т. д.), позволяющих использовать 

продвинутый, извините за тавтоло-

гию, уровень в передовых аналити-

ческих приложениях, очень быстро 

находит практическое воплощение.

ДИАГНОСТИКА 
В ДЕЙСТВИИ

Вот наглядный пример:  при 

с у ш ке  р а з л и ч н ы х  п р о д у к т о в 

для определения оптимальной 

конечной точки важно понимать 

влияние различных параметров 

на время сушки. По словам д-ра 

Роберта Фореста (Dr. Robert Forest), 

инженера-разработчика из компа-

нии Bristol-Myers Squibb (далее — 

BMS), фундаментальный вопрос 

звучит так: «Как долго мы должны 

сушить влажный продукт (в дан-

ном случае это был кек), чтобы 

достичь нашей конечной точки 

сушки?» Если продукт сушится 

слишком долго, это неоправданно 

увеличивает время цикла. Но если 

продукт не высохнет достаточно 

хорошо, то контрольная проба ока-

жется бракованной, а значит, рас-

ход сырья и затраты на аналитику 

будут неоправданны.

Перед использованием аналити-

ческого решения Seeq, предназна-

ченного для обработки производ-

ственных данных, компания BMS, 

для того чтобы помочь определить 

время сушки, собирала много раз-

ных точек данных из данных тега PI 

System компании OSIsoft, используя 

простую сводку статистики. Сбор 

данных основывался на следую-

щем алгоритме: техники должны 

контролировать и управлять мини-

мальной, максимальной и средней 

температурой продукта, скоростью 

мешалки, температурой внутрен-

ней оболочки сушильной камеры 

и временем сушки продукта. Затем 

специалисты компании BMS срав-

нивают эти данные с фактической 

потерей растворителя из продукта, 

измеренной при отборе образцов 

в течение всего процесса сушки. 

Сбор данных вручную был утоми-

тельным, занимал много времени 

и был подвержен ошибкам из-за 

влияния человеческого фактора. 

Соответственно компания BMS при-

шла к выводу, что здесь требуется 

более автоматизированный способ 

сбора и анализа этих данных.

Типичный процесс сушки про-

ходит три стадии (рис. 3). Стадия 

1 (статическая сушка) начинается 

нагреванием без перемешивания. 

Стадия 2 — нагрев продолжается, 

но с периодическим перемешивани-

ем. На стадии 3 нагрев продолжается 

при постоянном перемешивании. 

РИС. 2.  
Инженеры-технологи 
и другие эксперты 
могут использовать 
расширенную аналитику 
для быстрой диагностики 
проблем и поиска 
основных причин простоя 
оборудования
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Компания BMS хотела определить 

некоторые ключевые параметры для 

каждой стадии сушки, чтобы опти-

мизировать данный процесс для ряда 

различных партий исходного сырья. 

Для этого компании необходимо 

было автоматически определить, 

когда работает сушилка, связав фазу 

сушки с временем сушки, температу-

рой внутренней оболочки сушильной 

камеры, температурой продукта (мак-

симальной, минимальной и средней) 

и скоростью перемешивания.

Следующим шагом было разде-

ление рабочих данных по стадиям 

сушки. На стадии 1, где нет пере-

мешивания, аналитическое решение 

Seeq использовалось для простого 

поиска данных о периодах време-

ни, когда мешалка была выключена 

на длительный срок (а не работала 

периодически), и объединения этих 

данных с результатами поиска высо-

ких температур внутренней оболоч-

ки сушильной камеры (это необхо-

димо как индикатор работы в режиме 

сушки).

Для сбора сводных данных на ста-

дии 3 поиск был настроен так, чтобы 

сначала найти те периоды време-

ни, когда мешалка была включена 

на длительный период, а затем объ-

единить их с высокими температура-

ми внутренней оболочки сушильной 

камеры. Определение параметров 

для стадии 2 было немного слож-

нее, поскольку мешалка включается 

и выключается периодически и нет 

информации от датчиков, на кото-

рой можно основывать поиск.

Для нахождения требуемых данных 

на стадии 2 компания BMS исполь-

зует функцию поиска по шаблону 

системы так, чтобы выявить все пар-

тии, в которых отображается режим 

включения/выключения мешалки. 

С помощью решения Seeq компания 

BMS создала поиск по шаблону для 

прямоугольной формы сигнала пери-

одически включающейся и выклю-

чающейся мешалки. Благодаря чему 

пользователь может указать эвристи-

ку подобия и, соответственно, опти-

мизировать полученные результаты. 

Это также позволяет комбинировать 

результаты поиска по шаблону с тем-

пературой внутренней оболочки 

сушильной камеры. Таким образом, 

можно исключить периоды време-

ни до фактического начала сушки, 

то есть стадии 2.

В ходе своего диагностического 

проекта команда Роберта Фореста 

смогла, в частности, разделить дан-

ные на три стадии и автоматически 

посчитать необходимую статистику. 

По словам д-ра Фореста, возможность 

использовать аналитическое решение 

Seeq для поиска по определенным 

данным и наложения пакетов сокра-

щала время, необходимое для сбора 

данных, и экономила в среднем один 

час анализа на пакет.

СОВМЕСТНОЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
РЕЗУЛЬТАТОВ

Используя расширенную аналити-

ку, по мере ее обработки и получения 

результатов сведения можно передать 

коллегам в виде веб-страниц, доку-

ментов PDF или обновленных изо-

бражений. Этот процесс называется 

публикацией. Таким образом, инже-

неры используют интегрированный 

подход к описательной (Descriptive 

Analytics) и к диагностической ана-

литике (Diagnostic Analytics).

Конечно, интегрированные вместе 

расширенная и описательная ана-

литика являются преимуществом 

по сравнению с использованием 

двух разных инструментов, но не 

менее важно, что инженеры могут 

создавать, публиковать и обновлять 

аналитику без какого-либо вмеша-

тельства со стороны ИТ-персонала 

или узких специалистов.

В отличие от традиционных 

OEE-отчетов,  подготовленных 

ИТ-отделами или администратора-

ми предприятия на основе факторов, 

которые приводят к отклонениям 

от ранее намеченного плана (введены 

РИС. 3.  
Пример того, как удалось 
быстро диагностировать 

систему сушки 
и оптимизировать 

ее работу

РИС. 4.  
Прогнозная аналитика 
позволяет инженерам 

выявлять потенциальные 
проблемы до того, как 

они повлияют на работу 
технологического 

и производственного 
оборудования
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в действие новые активы, появились 

новые рецепты, условия или сырье 

и т. д.), по мере необходимости рас-

ширенная аналитика обеспечивает 

инженера-технолога, работающего 

на переднем крае процесса, инфор-

мацией, требующейся для опера-

тивной итерации базовых расчетов 

и исходных данных. Соответственно 

выяснение причин простоев обору-

дования происходит быстрее благо-

даря интегрированной расширенной 

и описательной аналитике, а право 

на самостоятельное принятие реше-

ний передается сотруднику, наиболее 

близкому к процессу или активу.

ПРЕДСКАЗЫВАНИЕ 
БУДУЩЕГО

Следующий шаг инженеры-

технологи делают, внедряя про-

г н о з н у ю  а н а л и т и к у  ( р и с .  4 ) , 

дополняющую диапазон данных 

от исторических (диагностических) 

и текущих (описательных) до ожи-

даемых. Таким образом инжене-

ры могут предотвратить простои 

с помощью системы раннего пред-

упреждения, которая обеспечива-

ет предварительное уведомление 

от нескольких часов до нескольких 

недель, в зависимости от процесса, 

данных и опыта инженера по обслу-

живанию этого оборудования.

Например, для клиентов, заинте-

ресованных в переходе от планового 

технического обслуживания к про-

гнозному, возможность заблаго-

временно выяснить, когда требуется 

техническое обслуживание и какие 

детали понадобятся для этого, имеет 

решающее значение. Цель состоит 

не в том, чтобы оценить историю 

сбоев активов в отчетах о простоях 

или OEE, а в том, чтобы максималь-

но избежать простоев как таковых.

ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПРОГНОЗНОЙ 
АНАЛИТИКИ 
ПО СИСТЕМЕ КРЕКИНГА 
С НЕПОДВИЖНЫМ 
КАТАЛИТИЧЕСКИМ 
СЛОЕМ

Задача для одного нефтеперера-

батывающего завода состояла в том, 

чтобы оптимизировать его эконо-

мическую ситуацию в ближайшей 

и долгосрочной перспективе путем 

прогнозирования окончания работы 

системы крекинга с непо движным 

каталитическим слоем. Для обучения 

аналитической системы и нахожде-

ния необходимых корреляций потре-

бовался выбор и изучение историче-

ских данных, которые автоматически 

обновлялись по мере появления 

новых. Другая задача заключалась 

в том, чтобы создать возможность 

проведения совместного анализа 

и изучения проблемы между лицен-

зиаром нефтеперерабатывающего 

завода и поставщиком катализатора.

Для реализации уравнений первого 

принципа3, необходимых для расчета 

нормализованной средневзвешенной 

температуры слоя (weighted average 

bed temperature, WABT) катализатора 

реакторной системы с неподвижным 

слоем, были использованы формулы 

аналитического решения Seeq. Сле-

дующим этапом стала нормализация 

WABT для скорости подачи, качество 

сырья и продукта, соотношение обра-

батывающих газов и т. д. Затем функ-

ции прогнозирования из Seeq были 

использованы в создании необходи-

мой для прогнозирования нормали-

зованной WABT-модели как функции 

времени в условиях устойчивого 

состояния. Это позволило нефтепе-

рерабатывающему заводу определить 

дату окончания эксплуатации ката-

лизатора в сравнении с известным 

порогом производительности WABT 

и применить данную методологию 

к другим процессам, в которых также 

используются катализаторы с непод-

вижным слоем.

Преимущества решения включали 

мониторинг дезактивации катализа-

тора для совместной оптимизации 

краткосрочной экономики и плани-

рования с учетом рисков техническо-

го обслуживания. Уточненный про-

гноз конца цикла эффективности 

катализатора позволил более тща-

тельно проанализировать компро-

мисс между снижением его эффек-

тивности и затратами на техническое 

обслуживание. Расчет срока службы 

катализатора помог быстро обна-

ружить неожиданные изменения 

в работе установки крекинга и вне-

сти соответствующие коррективы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Диагностическая, описательная 

и прогнозная аналитика может 

быть выполнена на существующих 

данных из системы диспетчерского 

контроля и сбора данных SCADA 

(Supervisory Control  And Data 

Acquisition), исторических данных 

и других производственных наборов 

данных. Кроме описанных в статье 

разновидностей аналитики, есть 

еще одна ее форма. Этот тип анали-

тики пока не имеет установленного 

названия, и его можно приравнять 

к тому, что было упомянуто в начале 

статьи как «лин». Кстати, мы должны 

помнить, что конечная цель любой 

аналитики — не любопытство ради 

любопытства, а облегчение процесса 

делать «правильные вещи», то есть 

здесь мы опять вспоминаем правило 

«шести сигм».

Да, это может звучать несколько 

наивно, но инженеры, использующие 

системы аналитики Seeq, были пол-

ны энтузиазма по поводу его эффек-

тивности для быстрого определения 

правильного способа улучшения 

работы. В прошлом для изучения 

электронной таблицы требовалась 

уйма времени, а сама работа была 

обременительной, поэтому отвеча-

ющие за ход процесса специалисты 

просто не могли вовремя выполнить 

необходимые расчеты, чтобы долж-

ным и, главное, оптимальным спосо-

бом повлиять на производственные 

результаты и улучшить их.

Но в приложениях Seeq дни и неде-

ли сокращаются до минут и часов, 

что позволяет аналитикам более 

оперативно вносить изменения, учи-

тывать компромиссы и эффективно 

оптимизировать ситуацию в целом.

Никто не спорит, что отчеты 

о простоях и их варианты, такие как 

OEE, не являются новой концепци-

ей. Но они служат основой любого 

операционного руководства. Однако 

это совсем не значит, что для улуч-

шения всех видов аналитики нет 

возможности по-новому взглянуть 

на потенциал приложений расши-

ренной аналитики. Дополнительная 

информация по данной проблемати-

ке доступна по ссылкам [1, 2]. 
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Один из сегодняшних трендов, 

«Интернет вещей» сам по себе целью 

не является. Его следует реализовы-

вать исключительно для достижения 

конкретных целей. Например, цель 

может состоять в том, чтобы решить 

ту или иную бизнес-проблему, повы-

сить эффективность выполнения 

операций, оптимизировать цепоч-

ку поставок или обеспечить более 

точное отслеживание продуктов 

и/или производственных активов 

(под активами сейчас понима-

ют не только сырье и материалы, 

но и вообще все, что непосредствен-

но участвует в процессе производства 

продукции). Задач, вопросов и при-

чин может быть много. Однако про-

блема в том, что компании иногда 

задают не тот вопрос. При внедрении 

IIoT речь в первую очередь должна 

идти не о технологиях и архитекту-

ре как таковых, а о бизнес-ценности. 

Только так можно не поставить теле-

гу перед лошадью.

Как только компания определит, 

какие ей следует решить задачи, воз-

никает следующий вопрос — с чего 

начать? На что руководство ком-

пании должно обратить внимание 

в первую очередь: завод, службу 

поддержки, логистику, склад или 

коммунальную проблему? Это важ-

но, потому что любая компания, 

естественно, хочет оценить стои-

мость такого шага и окупаемость 

решения начиная с первого проек-

та. Тем не менее компания не долж-

на быть ограничена в разработке 

проекта в рамках некоего объема. 

Между прагматическим решением 

конкретной проблемы и выработ-

кой долгосрочного глобального 

видения развития компании грань 

тонкая. Без долгосрочного плани-

рования такого непростого проекта, 

как внедрение IIoT, он превратится 

в дорого стоящую игрушку и прине-

сет разочарование.

Это подводит нас к следующему 

требующему решения вопросу — 

как? Многие компании отлично раз-

бираются в том, что им нужно, но не 

вполне понимают, как это реализо-

вать. Мы, как разработчики прило-

жений IIoT, также должны ответить 

на вопрос, как сделать стратегии 

IIoT реальными для конкретной 

компании.

ИДЕАЛЬНАЯ 
АРХИТЕКТУРА IIoT

На определение лучшей архитек-

туры IoT и IIoT на местных и между-

народных форумах было потрачено 

много усилий и времени. Модель 

Всемирного форума по «Интернету 

вещей» (IoT World Forum Reference 

model) [1] уже достаточно близка 

к той, которую можно назвать эта-

лонной в качестве отправной точки. 

Приведенная на рисунке модель, 

основанная на эталонной, содержит 

все компоненты, необходимые для 

обеспечения полного решения IIoT.

В отличие от эталонной модели 

Всемирного форума по «Интернету 

вещей», состоящей из семи уров-

ней, модель на рисунке разделена 

на восемь уровней, для того чтобы 

провести различие между локаль-

ным сетевым подключением и выхо-

дом в Глобальную сеть.

С нашей точки зрения, связь 

между компьютерами или с пери-

ферийными устройствами (для 

чего используются Bluetooth, Smart 

Bluetooth, ZigBee и Wi-Fi [2–5]) 

не может относиться к той же кате-

гории, что и подключение к Гло-

бальной сети. Конечно, есть такие 

беспроводные технологии, как Sigfox 

и LoRaWAN, которые можно рассма-

тривать и как локальные, и как гло-

бальные, но они обычно продаются 

как глобальные решения для сетево-

го подключения. Это единственное 

отличие нашей модели от эталон-

ной, предложенной на форуме.

ОСОБЕННОСТИ 
IIoTПЛАТФОРМ

Помочь реализовать или «угро-

бить» любой проект IIoT может 

неправильный подход к организа-

ции локального сетевого подклю-

чения. Из-за того что IIoT стро-

ится на взаимодействии «вещей» 

в  режиме реального времени, 

локальная сеть критически важна 

для успешного внедрения любого 

решения.

Поставщики технологий, будь 

то аппаратное или программное 

обеспечение, захватывающе рас-

сказывают о своих «платформах 

IoT». Однако при реальной оценке 

платформ по сравнению с выше-

упомянутой эталонной архитекту-

рой большинство из них окажутся 

неполными или, если они даже 

завершены, пригодными только для 

конкретной нишевой области.

Эксперты компании MESA, оце-

нив ряд поставщиков «платформ 

IoT», выяснили, что «платформы» 

поставщиков можно разделить 

на две широкие области. Первые 

ориентированы на аппаратное обе-

спечение (уровни 2–5), а вторые — 

на программное (уровни 5–8). Ана-

лиз также показал, что программно 

ориентированные «платформы» 

обычно сильны на уровнях 5 и 6, 

а уровни 7 и 8 доступны только для 

нишевой функциональности.

Завершенные IoT-проекты эти 

тезисы подтверждают. Отсюда сле-

дует вывод, что полное IIoT-решение 

с достаточной добавленной стои-

мостью включает в среднем 20–35 

ИДЕАЛЬНАЯ IIoTПЛАТФОРМА
ГЕРХАРД ГРИФФ GERHARD GREEFF
ПЕРЕВОД И ДОПОЛНЕНИЯ: ВЛАДИМИР РЕНТЮК

И лучшая архитектура промышленного «Интернета вещей» (Industrial Internet of Things, IIoT), 
и самые современные технологии не принесут пользы ни одной компании, если они 
не привязаны к конкретным целям и бизнес-результатам.
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поставщиков. Это необязательно 

плохо, поскольку разные клиенты 

предъявляют разные требования, 

но в таком случае больше точек 

потенциального отказа и возника-

ют проблемы увязки в единое целое, 

должным образом функционирую-

щее. У некоторых клиентов уже 

могут быть реализованы нижние 

уровни, но им нужны программная 

платформа и приложения. Другим, 

наоборот, может потребоваться 

связь между нижними уровнями 

и существующими программными 

приложениями.

ЧТО УЧЕСТЬ ПРИ ВЫБОРЕ 
ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ IIoT

При выборе IIoT-платформы 

и партнера по ее внедрению необ-

ходимо учитывать множество 

разно образных факторов. Наи-

более важны типы услуг (или, как 

мы их называем, сервисов) и модель 

обслуживания, предоставляемые 

поставщиком. Несмотря на то, что 

большинство платформ движутся 

в направлении облачной и сервис-

ной модели, некоторые все же тре-

буют определенных капитальных 

вложений и реализации локальных 

решений. Это ключевой момент, 

особенно в отраслях, где решаю-

щее значение имеют обратная 

связь и ответная реакция в режиме 

реального времени. В таких случа-

ях поставщики часто предоставля-

ют гибридную модель, в которой 

периферийные устройства и/или 

приложения быстрого реагирования 

располагаются на уровне предприя-

тия, а отчеты, логи, аналитика дан-

ных и информационная панель — 

в облаке.

Также в среде IIoT очень важны 

специфические знания, особенно 

знание предметной области, и при-

меры использования платформы 

в конкретной сфере. Нельзя забы-

вать и про такие факторы, как 

надежность подключения, хране-

ние и извлечение данных, необхо-

димых для создания коммерческой 

ценности проекта. Кроме того, 

важно знать, насколько просто 

управлять устройствами, которые 

будут подключены к платформе, 

и насколько легко обслуживать 

саму платформу и подключенные 

устройства.

Естественно, себестоимость про-

екта или его калькуляция должны 

соответствовать потребностям кон-

кретного бизнеса. Однако при этом 

важно смотреть не только на сию-

минутные потребность и выгоду, 

но и на общую картину, оценивая 

будущие потребности. Хотя низкая 

стоимость устройства может быть 

привлекательной для реализации 

небольшого проекта, но со време-

нем, когда вы придете к идее модер-

низации и расширения, это может 

стать очень дорогим удовольствием, 

а такая необходимость может насту-

пить очень быстро. Конкуренты 

не спят, а скупой, как известно, пла-

тит дважды.

Не менее важно понимать и то, 

насколько платформа совмести-

ма с конкретным бизнесом и как 

она будет подключаться к текущей 

инфраструктуре. Масштабируе-

мость и безопасность имеют боль-

шое значение не только с точки зре-

ния оценки потенциальных затрат, 

но и с точки зрения управления 

и поддержки должного функцио-

нирования «вещей».

Безопасность платформы — 

это один из факторов, который, 

увлекшись решением технических 

и общих вопросов организации IIoT, 

легко упустить из виду. Ее мож-

но обеспечить на разных уровнях. 

О безопасности в рамках эталон-

ной модели Всемирного форума 

по «Интернету вещей» можно про-

честь в статье [6]. Крайне важно, 

чтобы любое устройство, подклю-

ченное к платформе, было аутенти-

фицировано, а канал связи в идеале 

должен быть зашифрован. Плат-

форма должна иметь возможность 

безопасно хранить данные и предо-

ставлять доступ к данным и инфор-

мационным панелям на основе прав 

пользователя, сформированных 

в группы, таких как права админи-

стратора, обратная запись, разреше-

ние «только чтение». Необходимо 

также определить, какие наборы 

данных будут видны каждой кон-

кретной группе.

Последнее соображение касается 

выбора инструментов и их способ-

ности интегрировать и обрабатывать 

данные, как снизу (уровень 2) вверх 

(уровень 8), также это называется 

интеграцией в северном направлении 

(north-bound integration), так и сверху 

(уровень 8) вниз (уровень 2), т. е. при 

интеграции в южном направлении 

(south-bound integration). Учиты-

вать это крайне важно, поскольку 

некоторые поставщики очень хоро-

РИС.  
Адаптированная для 
различения локальных 
и глобальных уровней 
эталонная модель 
Всемирного форума 
по «Интернету вещей» 
в виде стека с восемью 
слоями вместо 
семи. Изображение 
предоставлено 
компанией MESA 
International

8. Клиентские сервисы
Аналитика и информационные панели
7. Прикладные сервисы (приложения)
Контекстуализация, визуализация, моделирование, симуляция
6. Абстрагирование данных
Извлечение, передача и загрузка данных, агрегация, доступ и рабочие процессы
5. Накопление данных
Сбор данных, ведение логов, хранение, структурирование
4. Подключение к Глобальной сети
Интернет-шлюз и платформа
3. Периферийные вычисления
Анализ элементов данных, преобразование, связь и межмашинное (M2M) управление
2. Подключение к локальной сети
Связь (Bluetooth, беспроводные и проводные подключения, LoRa, ZigBee)
1. Физические устройства и контроллеры
«Вещи» (датчики, приборы, контроллеры, машины)
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ши в реализации первого варианта, 

но сталкиваются с проблемами при 

реализации второго.

В сфере IIoT значимую роль играет 

и возможность отправлять информа-

цию на приборы, поскольку простая 

отчетность в этой быстро растущей 

среде с присущим ей накоплени-

ем данных будет недостаточной. 

Стоит обратить особое внимание 

на драйверы или протоколы, под-

держиваемые платформой, и убе-

диться в том, что она поддержива-

ет протоколы IIoT, такие как OPC 

(Open Platform Communications — 

семейство программных технологий, 

предоставляющих единый интер-

фейс для управления объектами 

автоматизации и технологическими 

процессами), fieldbus, Profibus и т. д., 

а также имеют соответствующие API 

для интеграции в южном и северном 

направлениях. Доступ к данным дол-

жен быть безопасным, аутентифици-

рованным и отслеживаемым.

При выборе платформы IIoT 

очень важно ничего не упустить 

из виду и проработать все момен-

ты. Это позволит убедиться в том, 

что платформа соответствует как 

краткосрочным, так и долгосроч-

ным потребностям конкретной 

компании.

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ 
ПЛАТФОРМЫ IIoT

Рассматривая характеристи-

ки платформы IIoT, необходимо 

не упускать из виду, что нам дол-

жен быть доступен ряд функций, 

направленных на то, чтобы упро-

стить реализацию IIoT и сократить 

число поставщиков, участвующих 

в проекте. Кроме того, платформе 

нужна среда разработки интерфей-

са пользователя, удобная и простая 

в использовании. Она должна пред-

усматривать обработку различных 

протоколов связи как в северном, 

так и южном направлениях.

Пользовательский интерфейс дол-

жен позволять управлять устрой-

ствами, отслеживать их состояние 

и группировать их. Платформа 

должна предоставлять масштаби-

руемую и безопасную среду хра-

нения данных и при этом обеспе-

чивать простой доступ к данным 

и их поиск. Также необходимы 

инструменты, с помощью которых 

можно будет легко разрабатывать 

информационные панели для ана-

лиза актуальных ценностей и трен-

дов, поскольку в конечном счете 

именно это и требуется заказчику 

для принятия более эффективных 

бизнес-решений.

Хотя многопользовательская сре-

да (одна платформа для отдельных 

и сразу нескольких пользователей) 

при реализации IIoT, как правило, 

не требуется, может случиться и так, 

что компания захочет разделить дан-

ные внутри платформы. Например, 

для того чтобы не все данные были 

видны всем пользователям или что-

бы каждая пользовательская груп-

па имела собственное фирменное 

оформление панелей управления 

и свой пользовательский интер-

фейс. Кроме того, когда дела идут 

не так, как планировалось, то для 

информирования операторов лицам, 

ответственным за выполнение тех 

или иных технологических операций 

или производственных процессов, 

и менеджерам при управлении рабо-

чим процессом в среде IIoT очень 

нужны своевременные и понятные 

уведомления и аварийные сигналы.

Должны быть доступны и инстру-

менты для расширенного анализа 

данных, такие как машинное обуче-

ние (machine learning), расширенное 

распознавание образов (advanced 

pattern recognition), искусствен-

ный интеллект, робототехническая 

автоматизация технологических 

процессов и производств (robotic 

process automation), акустический 

анализ (шумы и вибрация при рабо-

те механизмов могут свидетельство-

вать о приближающемся критиче-

ском отказе), распознавание лиц 

как элемент системы безопасности 

и анализ изображений как элемент 

учета и оценки качества продукции. 

В конечном счете, при правильном 

применении эти инструменты повы-

сят эффективность и результатив-

ность бизнеса.

Если платформа не предоставляет 

перечисленные выше инструменты 

(говоря по правде, предоставляют 

их немногие), то по крайней мере 

данные для такого анализа должны 

быть доступны, чтобы их можно 

было легко извлечь с помощью стан-

дартных инструментов и протоко-

лов и передать в другие приложения, 

в которых эти инструменты есть.

Еще один важный момент заклю-

чается в том, что платформа должна 

быть гибкой в отношении того, где 

она будет размещаться: например, 

гибридная модель IIoT, вероятно, 

будет наиболее эффективной для 

перерабатывающих отраслей, требу-

ющих анализа и реакции в режиме 

реального времени. Для долгосроч-

ного устойчивого решения также 

очень важна доступность после-

продажной поддержки и поддержки 

администрирования платформы.

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ
Чтобы выбрать лучшую плат-

форму, компаниям нужно время 

на оценку предложений постав-

щиков. Стоит подойти к этому как 

к покупке автомобиля — заглянуть 

под капот и попросить продавца 

объяснить, как он учитывает раз-

личные факторы, влияющие на рас-

смотрение его предложения.

Рекомендуем посмотреть еще раз 

на все восемь уровней идеальной 

платформы, определить, что явля-

ется частью платформы, а что — 

«купленным» сторонним функцио-

налом. Не поддаваться на красивую 

рекламу и радужные обещания, 

проявить здоровый скепсис. Пом-

нить, что только рассмотрев все 

в комплексе и тщательно взвесив все 

pro et contra, можно найти наиболее 

подходящий вариант для решения 

текущих и будущих проблем для 

конкретного бизнеса. 

ЛИТЕРАТУРА
1. Сталлингс У. «Интернет вещей»: сетевая архитектура 

и архитектура безопасности. http://internetinside.ru/

internet-veshhey-setevaya-arkhitektura-i/.

2. Рентюк В. Краткий путеводитель по беспроводным 

технологиям «Интернета вещей». Часть 1. Сети, 

шлюзы, облака и протоколы // Control Engineering 

Россия. 

2017. №6.

3. Рентюк В. Краткий путеводитель по беспроводным 

технологиям «Интернета вещей». Часть 2. Ближний 

радиус действия // Control Engineering Россия. 

2018. №1.

4. Рентюк В. Краткий путеводитель по беспроводным 

технологиям «Интернета вещей». Часть 3. Wi-Fi // 

Control Engineering Россия. 2018. №2.

5. Рентюк В. Краткий путеводитель по беспроводным 

технологиям «Интернета вещей». Часть 4. Большой 

радиус действия // Control Engineering Россия. 

2018. №3.

6. Ганшин Д. Г., Сальников В. С., Цопа А. И. Архитектура 

безопасности распределенной системы IoT. 

Харьковский национальный университет 

радиоэлектроники. www.openarchive.nure.ua/

bitstream/document/5684/1/Ганшин_Сальников_

Цопа_ИСТ_2017_тез.pdf.



Реклама



Реклама


