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Все новое — это хорошо забытое 

старое. И еще: ничто не ново под 

Луной. Как часто мы произносим 

эти фразы по совершенно разным 

поводам! Серьезным и не очень. 

Например, общим местом являет-

ся утверждение, что за тысячелетия 

цивилизации человеческая природа, 

характеры ничуть не изменились. 

И сегодня в наших современниках 

легко узнать героев, например, гоме-

ровского эпоса, созданного почти 

три тысячи лет тому назад. Разве 

не найдем мы среди наших совре-

менников и знакомых легкомыслен-

ных Парисов, готовых пожертвовать 

всем, даже судьбой и благополучием 

близких и целого города, ради сво-

ей страсти? Разве не видим мы по 

телевизору тщеславных Гекторов 

и Ахиллов, смыслом жизни которых 

является только всемирная слава? 

Разве не сталкиваемся мы с людьми, 

которые ведут свои дела так, как буд-

то они хитроумные и многоопытные 

Одиссеи? Все типажи гомеровских 

героев вполне узнаваемы и в XXI в. 

Наверное, этим и объясняется много-

вековой интерес к давним поэмам.

По мнению многих знатоков 

искусства, еще тяжелее найти что-

то принципиально новое в сюже-

тах художественных произведе-

ний. По этому поводу вспоминаю 

одну из сцен старого советско-

чехословацкого фильма «Соло для 

слона с оркестром». Международное 

жюри проводит конкурс цирковых 

номеров. После очередного высту-

пления один из членов жюри гово-

рит: «Старо. Такой номер показывали 

еще в Древнем Египте». Его коллега 

удивляется: «Откуда вы это знаете?» 

Ответ: «Нужно хоть изредка читать 

папирусы».

Не знаю по поводу цирка и папи-

русов, но вот в литературе точно 

почти все сюжеты уже давным-

давно придуманы, и эрудированно-

го читателя удивить неожиданным 

сюжетом очень тяжело. Возьмем, 

например, детективы. Какая главная 

задача любого хорошего детектива? 

Держать читателя в неведении о том, 

кто является преступником, до самой 

последней страницы. Самый надеж-

ный прием для достижения этой 

цели — сделать преступником само-

го следователя. Он расследует пре-

ступление, но почему-то забыл, что 

сам его и совершил! Так построены 

бестселлеры (романы и фильмы) 

XX и XXI вв. — «Сердце Ангела», 

«Остров Проклятых». Ряд можно 

продолжать. Но этот прием был 

придуман еще в V в. до нашей эры! 

Чтобы убедиться в этом, рекомендую 

прочитать трагедию Софокла «Эдип-

царь»: чтение захватывающее даже 

для знатоков современного детектив-

ного жанра! Фивийский царь Эдип 

берет под личный контроль рас-

следование таинственного убийства 

его предшественника — царя Лая… 

Какие результаты дало расследование 

и какие последствия имело для всех 

участников трагедии, рассказывать 

не буду, лучше прочитать.

Ну, про моду и говорить нечего. 

Брюки-клеш сменяются брюками-

дудочками, потом опять клеш, потом 

опять дудочки… В какой-то корот-

кий момент и клеш, и дудочки одно-

временно присутствуют в гардеробе 

модника, а потом опять меняются 

по очереди.

Но, кажется, есть область челове-

ческой жизни, где нет никаких воз-

вратов к хорошо забытому старо-

му. Только новое и только вперед! 

Кажется, эта область — научно-

технический прогресс. Вот, напри-

мер, главная тема номера — циф-

ровое производство и цифровые 

двойники. Разве это не самые свежие 

идеи третьего десятилетия XXI в.? 

Цифровая трансформация, цифро-

вой след, цифровые двойники — 

разве кто-то раньше пытался опи-

сать весь мир цифрой и формулами? 

Но берем в руки трагедию Пушки-

на «Моцарт и Сальери» и читаем: 

«Музыку я разъял, как труп. Пове-

рил // Я алгеброй гармонию». Чем 

не идея математического описания 

процесса музыкального творчества? 

А ведь для музыканта сочинение 

музыки — тот же производственный 

процесс. Получается, можно считать, 

что Сальери у Пушкина говорит про 

цифровое производство музыкаль-

ных сочинений.

Идеи о музыкально-математи-

ческом устройстве (так называемое 

учение о гармонии сфер) и о числовой 

сущности всего мира еще в VI до н. э. 

высказывал и античный математик 

Пифагор. По Пифагору, в основе 

всех вещей лежат числа или отноше-

ния чисел, и весь окружающий мир 

имеет числовую сущность. Согла-

ситесь, такой взгляд на мир гораздо 

масштабнее и радикальнее простой 

идеи цифрового производства!

И все-таки, по моему мнению, все 

достижения и гениальные мысли 

наших великих предшественников 

не отменяют того, что мир продолжа-

ет развиваться и каждый день в нем 

появляется что-то принципиально 

новое, в том числе новое цифровое 

производство. Просто полезно хоть 

изредка читать папирусы, чтобы 

знать достижения и неудачи наших 

предшественников и по возможно-

сти не повторять их ошибок.

СЛОВО РЕДАКТОРА I 3

Главный редактор
Владимир Никифоров
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 ЦИФРОВИЗАЦИЯ РУКАМИ СИСТЕМНОГО ИНТЕГРАТОРА
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 СПАСУТ АВТОИНДУСТРИЮ
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КОРПОРАТИВНОЕ РЕШЕНИЕ 
WIFI 6E ОТ ARUBA

Компания Aruba (Hewlett Packard Enterprise) объя-

вила о создании первого в отрасли портфеля корпо-

ративных решений стандарта Wi-Fi 6E и анонсирова-

ла его первого представителя — AP-635, кампусную 

точку доступа серии 630*. Последняя инновация 

в технологии Wi-Fi — Wi-Fi 6E — определяет работу 

устройств Wi-Fi в диапазоне 6 ГГц, который Феде-

ральная комиссия по связи (Federal Communications 

Commission, FCC) в апреле 2020 г. открыла для 

использования в США без необходимости лицензи-

рования в рамках крупнейшего практически за два 

последних десятилетия расширения возможностей 

технологии Wi-Fi.

Новые решения Aruba Wi-Fi 6E являются частью 

Aruba ESP (Edge Services Platform) — первой в отрасли 

облачной платформы на базе искусственного интел-

лекта, созданной для автоматизации, объединения 

и обеспечения безопасности Edge-систем. Автома-

тизированная и универсальная платформа Aruba 

ESP, основанная на базе AIOps, концепции сетевой 

безопасности Zero Trust и единой инфраструктуры 

от кампуса до филиала, способна предвидеть и устра-

нять проблемы на границе сети еще до их возникнове-

ния. Aruba ESP непрерывно анализирует данные всех 

площадок, контролирует соблюдение уровней обслу-

живания SLA, выявляет аномалии и самостоятель-

но оптимизирует сеть, а также обнаруживает новые 

устройства в сети и обеспечивает их безопасность.

Используя новые продукты Wi-Fi 6E от компании 

Aruba, потребители получают увеличенную емкость 

диапазона 6 ГГц с более широкими каналами и зна-

чительное снижение уровня помех вместе с макси-

мальной агрегированной пропускной способностью 

3,9 Гбит/с для поддержки сервисов и приложений, 

чувствительных к полосе пропускания и задержкам, 

таких как видео высокой четкости, унифицированные 

коммуникации следующего поколения, дополненная 

и виртуальная реальность, «Интернет вещей» и облач-

ные вычисления. Более того, благодаря возможностям 

новой ультратрехдиапазонной фильтрации, которая 

минимизирует помехи между диапазонами 5 и 6 ГГц, 

компании смогут максимально эффективно исполь-

зовать весь частотный спектр нового диапазона.

www.arubanetworks.com

Из отчета Grand View Research следует, что объем рынка «умного произ-

водства» к 2028 г. достигнет $590 млрд. Среднегодовые темпы прироста рынка 

в прогнозном периоде (2021–2028 гг.) ожидаются на уровне 12,4%. Ускоряет 

рынок интеллектуального производства применение роботов, аналитики боль-

ших данных, технологий «Интернета вещей». На малых предприятиях также вне-

дряются системы управления производством (MES) и решения для 3D-печати.

Правительства разных стран поддерживают инициативы в сфере «умных» 

производственных технологий. Например, в КНР действует программа «Сде-

лано в Китае 2025». Согласно программе, правительство Китая инвестирует 

в отрасль почти $3 млрд. Правительство Индии продвигает интеллектуальное 

производство в рамках инициативы SAMARTH — Udyog Bharat 4.0.

Ведущими сферами по применению «умных» технологий стали автомоби-

лестроение, аэрокосмическая промышленность и оборонная отрасль.

Ожидается, что переход от операционных технологий к эффективному искус-

ственному интеллекту и аналитике данных станет основной тенденцией.

Интеграция аппаратного и программного обеспечения будет в центре внима-

ния поставщиков решений. Также высоким спросом на рынке будут пользовать-

ся унифицированная проектная архитектура и киберфизические системы.

www.iot.ru

Корпорация Anritsu объявила о внедрении улучшенной функции измерения 

синхронизации в анализатор Network Master Pro MT1000A — самый компакт-

ный в своем классе анализатор, позволяющий тестировать мобильные сети со 

скоростями до 100 Гбит/с. Согласно прогнозам, в будущем сети пятого поко-

ления (5G) смогут поддерживать все большее число приложений и сервисов, 

таких как воспроизведение потокового видео высокой четкости, автономное 

вождение, телеметрия «Интернета вещей» (IoT), «умное производство» и т. д. 

Обновив данную функцию анализатора MT1000A, Anritsu упрощает создание 

синхронизированной по времени инфраструктуры — ключевой технологии, 

поддерживающей работу сетей 5G.

MU100090B — это модуль ГНСС*1, поддерживающий системы GPS, Galileo, 

ГЛОНАСС, Beidou и QZSS. Устройство получает сигналы от каждой из этих 

систем и выводит опорные временные сигналы с возможностью отслеживания 

по стандарту UTC, а также сигналы частотой 10 МГц, служащие высокоточ-

ными опорными метками времени для портативного анализатора MT1000A, 

позволяющего проводить тестирование протокола точного времени (PTP) 

и отклонений в сетях SyncE на скоростях до 25 Гбит/с.

Кроме того, несколько анализаторов MT1000A, расположенных на раз-

личных удаленных объектах, могут контролироваться и управляться через 

центральную станцию с помощью ПО MX109020A для удаленного доступа 

(SORA).

www.anritsu.com

ОБЪЕМ РЫНКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА К 2028 Г. ДОСТИГНЕТ $590 МЛРД

АНАЛИЗАТОР NETWORK MASTER PRO MT1000A 
ПОЛУЧИЛ ОБНОВЛЕННУЮ ФУНКЦИЮ 
ИЗМЕРЕНИЯ СИНХРОНИЗАЦИИ ДЛЯ 
УСТАНОВКИ И ОБСЛУЖИВАНИЯ СЕТЕЙ 5G
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Министерство цифрового развития, связи 

и массовых коммуникаций России (Минцифры) 

предложило предоставить разработчикам в сфере 

искусственного интеллекта (ИИ) платный доступ 

к пакетам государственных данных. Это следует 

из проекта концепции, которую ведомство предста-

вило в рамках тематической экспертной сессии АНО 

«Цифровая экономика».

Как пояснил представитель АНО «Цифровая эко-

номика», в текущей версии концепции в дата-сеты 

входят любые данные: о медицинских обследованиях 

и поставленных по ним диагнозам, уровне цен в раз-

личных регионах, составе почвы для сельскохозяй-

ственных работ и т. д.

Из проекта следует, что в зависимости от типа 

данных формированием, анонимизацией и обе-

зличиванием их наборов будут заниматься или 

госоператор (для данных ограниченного досту-

па), или аккредитованные организации, или сами 

ведомства. Предполагается, что дата-сеты будут 

формироваться на платной основе, а их стои-

мость будет определяться исходя из сложности 

и объема. Большие массивы данных, имеющих ту 

или иную степень секретности, смогут получить 

организации, аккредитованные профильными 

ведомствами, например ФСБ, а доступ к дата-

сетам, содержащим общедоступную информацию, 

будет безвозмездным. Аккредитованные организа-

ции смогут обогащать дата-сеты коммерческими 

данными.

www.rbc.ru

МИНЦИФРЫ МОЖЕТ 
ПРЕДОСТАВИТЬ 
РАЗРАБОТЧИКАМ НЕЙРОСЕТЕЙ 
ПЛАТНЫЙ ДОСТУП 
К ГОСДАННЫМ

19 февраля 2021 г. марсоход NASA «Настойчивость» (Perseverance) успеш-

но приземлился на Марсе и приступил к исследовательской миссии «Марс-

2020». Марсоход оснащен камерами разного типа — важным инструментом, 

необходимым для выполнения его задач. Информация с камер собирается 

и обрабатывается компьютером-на-модуле (CoM) COMEX-IE38, разработанным 

и изготовленным израильской фирмой CompuLab. Дополнительный модуль 

COMEX-IE38 также используется для управления блоком хранения данных 

на спускаемой ступени ракеты (при раскрытии парашютов, посадке и т. д.).

Модули COMEX-IE38 размером с кредитную карточку основаны на про-

цессорах Intel Atom поколения Bay Trail (Intel Atom третьего поколения). 

В конструкции марсохода используются два устройства хранения данных 

(DSU) на базе CoM-модулей COMEX-IE38, которые получают фото- и видео-

информацию с камер на борту в необработанном виде и передают ее на DSU. 

После этого она обрабатывается и сжимается CoM-модулем, а затем пере-

носится на твердотельный накопитель емкостью 480 Гбайт, откуда позднее 

отправляется на Землю. NASA выбрала модули COMEX-IE38 не случайно: 

платформа максимально отлажена и стабильна. Кроме того, тепловыделение 

не превышает нескольких ватт, что крайне важно в условиях Марса с его раз-

реженной атмосферой, поэтому энергоэффективные модули на базе Bay Trail 

отлично подошли.

COMEX-IE38 является готовым продуктом, приобрести который может 

любой желающий, потратив около $150. По некоторым данным, за последние 

годы компания CompuLab закупила десятки тысяч чипов Intel Atom для соз-

дания модулей COMEX-IE38, которые используются в самых разных сферах 

деятельности человека, начиная от медицины и заканчивая нефтедобычей.

Дистрибьютором компании CompuLab в России является компания 

«ФИОРД» из г. Санкт-Петербург.

www.fiord.com

КОМПЬЮТЕРЫНАМОДУЛЕ COMPULAB 
РАБОТАЮТ НА МАРСЕ
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КОМПАНИЯ CONGATEC 
ПРЕДСТАВИЛА I.MX 8M PLUS  
СТАРТОВЫЙ НАБОР ДЛЯ 
ПРИЛОЖЕНИЙ МАШИННОГО 
ЗРЕНИЯ С УСКОРЕНИЕМ ИИ

Компания congatec расширяет свою экосистему 

i.MX 8 новым стартовым набором для приложений 

встраиваемого интеллектуального машинного зре-

ния с ускорением искусственного интеллекта (ИИ). 

Основанное на компьютере-на модуле (Computer-

on-Module, COM) SMARC с процессором i.MX 

8M Plus, это решение станет оптимальным вари-

антом стартового набора для использования 

нового интегрированного в процессор компании 

NXP нейронного процессора (Neural Processing 

Unit, NPU). Обеспечивая производительность 

до 2,3 TOPS (триллионов операций в секунду) 

для ИИ на основе глубокого обучения, процессор 

может запускать механизмы вывода и библиоте-

ки, такие как нейронная сеть Arm Neural Network 

и TensorFlow Lite.

В основе набора лежит новый SMARC 2.1 

компьютер-на-модуле conga-SMX8-Plus. Для уско-

рения алгоритмов глубокого обучения он осна-

щен четырьмя мощными ядрами Arm Cortex-A53 

и одним контроллером Arm Cortex-M72 и NXP 

NPU и поставляется с пассивным охлаждением. 

3,5-дюймовая несущая плата conga-SMC1 / SMARC-

ARM напрямую соединяет 13-мегапиксельную 

камеру Basler dart daA4200-30mci BCON для камеры 

MIPI с объективом F1.8 f4mm через MIPI CSI-2.0 без 

каких-либо дополнительных модулей преобразова-

теля. Наряду с MIPI CSI-2.0 также поддерживаются 

камеры машинного зрения с подключением через 

USB и GigE. Что касается программного обеспече-

ния, то компания congatec предоставляет загрузоч-

ную SD-карту с уже предварительно настроенным 

загрузчиком, образом ОС Yocto с соответствующи-

ми BSP и уже оптимизированным для процессора 

со встроенным программным обеспечением 

машинного зрения от компании Basler, которое 

позволяет системе быстро обучаться логическому 

выводу ИИ на основе захваченных изображений 

и видеопоследовательностей.

Типичные примеры применения решения — 

автоматические кассовые терминалы в розничной 

торговле, системы безопасности зданий, системы 

видеонаблюдения для навигации и в автобусах 

и др. Сценарии промышленного использования 

включают выполненные на основе машинного 

зрения человеко-машинные интерфейсы с иден-

тификацией пользователя и управлением на осно-

ве жестов, а также робототехнику с поддержкой 

машинного зрения и системы для визуального 

контроля качества.

www.congatec.com

Компания «РН-Пурнефтегаз», которая входит в нефтегазодобывающий 

комплекс НК «Роснефть», начала использовать беспилотные летательные 

аппараты (БПЛА) для контроля уровня парниковых газов на объектах под-

готовки, переработки, транспортировки нефти и газа. Мониторинг прово-

дится с помощью дистанционного лазерного сканера и видеокамеры высокого 

разрешения, установленных на БПЛА. В режиме реального времени также 

осуществляется камеральная обработка, составляется фотоплан и тепловая 

карта в случае выявления отклонений.

Мониторинг будет проводиться на 40 объектах подготовки, переработки 

и транспортировки нефти и газа. За год планируется обследовать более 700 км 

трубопроводов. Эффективность контроля уровня парниковых газов бес-

пилотниками в два раза выше, чем у пилотируемой авиации. Кроме того, 

использование БПЛА позволит проводить мониторинг на отдаленных, 

трудно доступных производственных площадках.

www.rosneft.ru

Норвежская компания Nordic Semiconductor, развивая серию nRF53, пред-

ставляет свою последнюю разработку — двухъядерный чип nRF5340, под-

держивающий Bluetooth 5.2. Этот чип значительно мощнее предыдущих 

разработок компании и охватывает весь набор опций, свойственных Bluetooth- 

и Low Power-решениям.

nRF5340 выпускается в компактном корпусе WLCSP95 4�4 мм. Количество 

выводов и интерфейсов осталось аналогичным QFN94 в 7�7 мм.

Чип nRF5340 найдет применение в таких областях, как медицинское обо-

рудование, «умный дом», промышленный сегмент, контроль освещения, пор-

тативные устройства низкого энергопотребления, трекинг активов.

www.nordicsemi.com

РНПУРНЕФТЕГАЗ ПРИМЕНЯЕТ 
БЕСПИЛОТНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ КОНТРОЛЯ 
УРОВНЯ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ

ДВУХЪЯДЕРНЫЙ ЧИП NRF5340 NORDIC 
SEMICONDUCTOR В КОРПУСЕ WLCSP 
ДОСТУПЕН СЕРИЙНО
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Перспективные комплексы авиации будут оснащать-

ся датчиками системы антиобледенения с элементами 

искусственного интеллекта (ИИ). Серийное произ-

водство новых датчиков уже началось, как сообщили 

в пресс-службе концерна «Техмаш» (входит в контур 

управления холдинга «Технодинамика» Ростеха).

Ученым удалось найти оптимальное конструктор-

ское решение для «умного» датчика и разработать про-

граммное обеспечение, гарантирующее надежность 

и точность работы устройства в динамике, при резко 

меняющихся значениях углов атаки.

Датчик разработан и производится в Новосибирском 

научно-исследовательском институте электронных 

приборов. Новые датчики системы антиобледенения 

можно использовать как на военных истребителях, так 

и на гражданских самолетах.

Датчик не просто сигнализирует о начале обледенения 

и измеряет толщину льда, но и дает прогнозы в целом 

по ситуации, считывая природные факторы. Исходя 

из полученных данных, можно избежать обледенения, 

которое крайне опасно для любого воздушного судна.

tass.ru

В РОССИИ НАЧАЛОСЬ 
ПРОИЗВОДСТВО ДАТЧИКОВ 
АНТИОБЛЕДЕНЕНИЯ 
С ЭЛЕМЕНТАМИ ИИ 
ДЛЯ САМОЛЕТОВ

Компания Gpixel представила первый в новой серии GTOF-сенсор для 

3D-визуализации, работающий по технологии Indirect Time of Flight (iToF) 

GTOF0503. Разрешение нового сенсора составляет 640�480 3-tap пикселей раз-

мером 5 мкм, выполненных по 65-нм технологии, что обеспечивает высокую 

производительность для широкого спектра применений, таких как измерение 

глубины, объема и расстояний, 3D-детализация в робототехнике, автомобиль-

ной промышленности и автоматизации производства.

Среди особенностей сенсора — его малый размер, низкая цена и высокая 

точность на коротких, средних и длинных дистанциях, в том числе в сложных 

условиях. Этого удается достичь при помощи импульсной модуляции вплоть 

до 165 МГц при 60 Гц кадровой частоты в режиме SMF (Single Modulation 

Frequency) или же при 30 Гц кадровой частоты в режиме DMF (Dual Modulation 

Frequency) с контрастом демодуляции > 80%.

Сенсор обеспечивает встроенное управление источником света, цифровой бин-

нинг 2�2 и 4�4, переворот изображения по горизонтали и вертикали, считывание 

нескольких областей интереса для увеличения частоты кадров, несколько поддер-

живаемых режимов сбора данных, измерение глубины как с одной, так и с двумя 

частотами, режимы ожидания с низким энергопотреблением и высокоскоростной 

интерфейс MIPI CSI-2, соответствующий отраслевому стандарту. GTOF0503 досту-

пен в виде кристалла (bare die) и в керамическом корпусе размером 11�11 мм.

www.gpixel.com

НОВЫЙ ITOFСЕНСОР GPIXEL GTOF0503
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НАЗВАНИЕ РУБРИКИ

Первый вопрос — обзорный, 
давайте погрузимся в тему диспет-
черизации производства. Расска-
жите читателям Control Engineering 
Россия о видах диспетчерских, 
о том, какие требования выстав-
ляют заказчики к их концепции 
в 2021 г. Что особенно важно: 
на предприятиях хотят услы-
шать о трендах, которые помогут 
выбрать наиболее гибкое реше-
ние диспетчеризации. Чтобы его 
не потребовалось через несколь-
ко лет «сносить в ноль» и строить 
заново, чтобы была возможность 

обновлять его вслед за развитием 
технологий.

С организационной точки зрения, 

диспетчерская — это специально 

оборудованное помещение центра 

управления и мониторинга техпро-

цессов на предприятии. В этом еди-

ном инфопространстве предприятия 

можно выделить собственно техно-

логические данные, связанные с изго-

товлением продукции, а также энер-

гетические и экологические типы 

данных. Быстрыми темпами сейчас 

начинает развиваться направление 

диспетчеризации промышленной 

и экономической безопасности, кон-

троль персонала в опасных зонах — 

в том числе построенных на видео-

аналитике с применением технологий 

RFID и радарных методов контроля.

Трендом диспетчеризации явля-

ются ситуационные центры пред-

приятия, основанные на концепции 

ситуационного восприятия событий. 

Их логика построена на удобстве 

восприятия информации при боль-

шом объеме данных и возможности 

детально изучать события, заранее 

выявлять и оперативно реагировать 

на угрозы (рис. 1). Для этого исполь-

КОНСОМ ГРУПП: 
ЦИФРОВИЗАЦИЯ 
РУКАМИ СИСТЕМНОГО 
ИНТЕГРАТОРА
Глобальный современный тренд в промышленности — 
активное внедрение цифровых решений с целью 
увеличить операционную эффективность предприятий. 
Российские компании активно идут по пути 
цифровизации и инноваций, повышая доход 
и производительность и снижая потребление энергии.
Корреспондент Control Engineering Россия взял 
интервью у компании «КОНСОМ ГРУПП», системного 
интегратора и одного из лидеров по выполнению 
проектов цифровизации промышленных предприятий 
в России. На вопросы ответил Артём Цыганок, 
руководитель департамента маркетинга и продаж 
«КОНСОМ ГРУПП».

АРТЁМ ЦЫГАНОК: 
«Современная диспетчерская 
тоже является частью цифрового 
двойника как источника 
достоверных данных 
о производстве»

РИС. 1.  
Ключевые преимущества 

диспетчеризации
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зуются технологии машинного обу-

чения (machine learning) и построе-

ния предиктивных моделей. Важно 

отметить оперативность и достовер-

ность данных, полученных от систем 

мониторинга без участия человека.

Мы в «КОНСОМ ГРУПП» создаем 

системы диспетчеризации предприя-

тий как инвестиционно оправданный 

инструмент для достижения наивыс-

ших технико-экономических показа-

телей, выполнения графиков работ 

и производственной программы.

Трендом пандемии стали 
облачные системы мониторинга 
и управления оборудованием. 
Такие решения относятся к тех-
нологии «Интернета вещей» (IoT). 
Как пример можно назвать APC 
SmartConnect и Eaton PredictPulse, 
появившиеся в 2020 г. Сотрудники 
центров управления техпроцесса-
ми могут наблюдать за состояни-
ем оборудования на специаль-
ных веб-порталах в Интернете 
с помощью браузера, в том числе 
на мобильных устройствах. Как 

в «КОНСОМ ГРУПП» оценива-
ют такие инициативы западных 
вендоров, есть ли планы в части 
развития программного комплекса 
«Парадигма» в сторону облачной 
версии?

Наша компания — в первую оче-

редь системный интегратор, поэтому 

мы всегда ориентируемся на требова-

ния и пожелания заказчика. При этом 

открыты к новым технологическим 

решениям. У «КОНСОМ ГРУПП» 

большой опыт построения систем 

как на платформах крупных вендоров 

(Siemens, Aveva и т. д.), так и на соб-

ственных продуктах, включая про-

граммный комплекс «Парадигма».

Мы внимательно следим за разви-

тием стандартов в области IoT, IIoT 

и ожидаем, что «Интернет вещей» — 

согласно аналитике Gartner (рис. 2) — 

скоро покинет «Долину разочарова-

ния» и перейдет на траекторию роста 

и зрелости технологии.

Зрелость технологий означает 

и появление отраслевых стандартов, 

и саму готовность промышленных 

предприятий к внедрению IoT. Что 

касается названных в вопросе реше-

ний в сфере источников питания, 

этот тренд интересен для сегмента 

малого и среднего бизнеса. На наш 

взгляд, крупные компании будут 

разворачивать облачные решения 

в своем защищенном информаци-

онном пространстве, то есть в Private 

Cloud.

При создании программных реше-

ний мы активно используем облач-

ные технологии, строим сервисную 

архитектуру. Все наши решения 

по созданию диспетчерских поддер-

живают протокол WEB 2.0, поэтому 

эксплуатационный персонал и топ-

менеджмент, включая владельцев, 

могут видеть состояние техпроцес-

сов на предприятии из любой точки 

мира, следить за изменениями пара-

метров и анализировать их.

Тренд диспетчеризации затраги-

вает и коммерческие службы пред-

приятий. Они хотят отслеживать ста-

тусы исполнения заказов и должны 

оперативно реагировать на соблюде-

ние сроков, чтобы повысить качество 

сервиса для заказчиков.

РИС. 2.  
Аналитика Gartner: кривая 
ажиотажа для «Интернета 
вещей»*
* Перевод графика не 
является официальным 
переводом Gartner.
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Программное обеспечение собствен-

ной разработки мы на данный момент 

вносим в реестр Минкомсвязи России, 

чтобы это решение стало известным 

и доступным отечественному рынку 

и предприятиям с государственным 

участием. Мы учитываем федеральное 

законодательство в сфере информаци-

онной безопасности и практику разме-

щения заказов предприятий в рамках 

законодательства.

Вслед за мировым трендом 
российские предприятия начали 
активно включаться в процесс 
декарбонизации производства. 
Как технологии АСУ ТП, предла-
гаемые «КОНСОМ ГРУПП», помо-
гают отечественным предприяти-
ям снизить энергопотребление 
по отдельным видам оборудова-
ния и предприятию в целом? Ведь 
это одна из важных составляющих 
декарбонизации производства 
и поставок.

Мы как экспертная организация 

постоянно участвуем в стратегиче-

ских инициативах наших ключевых 

заказчиков, проводя многочисленные 

НИОКР и НИР. Например, совместно 

с ЦЭСТ ПАО «Магнитогорский метал-

лургический комбинат» («ММК») 

мы создали систему контроля потре-

бления и оптимизации теплоэнерго-

ресурсов (ТЭР) на «ММК».

В этом проекте мы использовали 

предиктивную аналитику, прогно-

зировали потребление пожарной 

и питьевой воды, кислорода, аргона, 

азота и природного газа. По резуль-

татам работы ЦЭСТ получил инстру-

мент контроля и прогнозирования 

потребления ТЭР и может опера-

тивно влиять на технологов. Также 

у нас есть опыт внедрения системы 

диспетчерско-экологического кон-

троля на «ММК» [1].

В вашей компании создан новый 
отдел «Промышленные кибер-
физические системы и решения». 
Первая ассоциация, которая воз-
никает от названия подразделе-
ния, — что речь идет о системах 
на стыке кибернетики и физиче-
ского оборудования. Правильно 
ли утверждать, что этим назва-
нием компания хотела «отстро-
иться» от виртуальных систем, 
которые сейчас так популярны 
в ИТ, и показать, что проекты 
делаются именно для промыш-
ленного «железа»?

Отдел «Промышленные кибер-

физические системы и решения» 

появился как ответ на вызовы, возни-

кающие при выполнении комплекс-

ных проектов для наших заказчиков. 

Изначально в компании параллельно 

развивались два направления: АСУ 

ТП и АСУП. В первом разрабатыва-

ли классические системы управле-

ния технологическими процессами 

(от измерения физических величин 

до SCADA-систем), а второе, соответ-

ственно, занималось интеграцион-

ными проектами, включая системы 

диспетчеризации и системы монито-

ринга состояния оборудования.

Автоматизация — это быстро раз-

вивающаяся сфера, требования заказ-

чиков тоже меняются из года в год, 

порой значительно, поэтому нам 

как исполнителям требовалось удо-

влетворять запросы бизнеса на самом 

высоком уровне. Сегодня заказчики 

хотят получить комплексный про-

ект — систему, которая совместила 

бы в себе как автоматизацию отдель-

ных технологических процессов, 

так и автоматизацию производства 

в целом (включая автоматизацию 

и оптимизацию бизнес-процессов).

По этой причине мы провели 

реорганизацию внутри «КОНСОМ 

ГРУПП», создав отдел «Промыш-

ленные киберфизические системы 

и решения». Здесь мы разрабатыва-

ем, внедряем и обслуживаем системы, 

являющиеся симбиозом технологий. 

Это комплексные проекты, которые 

включают технические, интеграци-

онные и функциональные решения, 

направленные на организацию еди-

ного информационного пространства 

заказчика как инструмента повыше-

ния эффективности бизнеса.

В отделе сотрудники изучают 

векторы развития промышленной 

автоматизации, анализируют тренды 

в развитии технологий и методоло-

гий, работая на опережение. Такой 

подход — важное конкурентное пре-

имущество нашей компании на рынке 

услуг системной интеграции и про-

мышленной автоматизации.

Следующий вопрос вытека-
ет из предыдущего, но касается 
систем виртуализации в управле-
нии промышленными системами. 
Для достижения гибкости бизнеса 
в производственной сфере стали 
создавать цифровые копии (двой-
ники) реального производства. 
По прогнозам Gartner [2], начиная 

с 2021 г. для крупных промыш-
ленных предприятий актуальным 
трендом станет использование 
таких двойников и благодаря 
этому эффективность производств 
повысится на десятки процентов. 
В качестве примера новой тех-
нологии можно назвать сервис 
Microsost  Digital Twins, который 
уже испльзуется в России [3].

Можно ли ожидать, что «КОН-
СОМ ГРУПП» поддержит этот 
тренд и клиенты смогут заказы-
вать у вас цифровые копии своих 
предприятий?

Да, мы поддерживаем тренд на соз-

дание цифровых двойников. Факти-

чески современная диспетчерская 

тоже является частью цифрового 

двойника как источника достовер-

ных данных о производстве. Данные, 

которые собираются в системах хра-

нения диспетчерских, можно исполь-

зовать для построения предиктивных 

моделей.

Например, одним из последних 

значимых проектов на «ММК» стало 

создание системы слежения за мате-

риальными потоками: мы разрабо-

тали цифровые двойники складов. 

Также мы моделируем и оптими-

зируем технологические маршруты 

производства, выбирая оптималь-

ный маршрут с точки зрения техно-

логии и себестоимости (с помощью 

так называемого генератора марш-

рутов).

Перечислю созданные нами раз-

личные элементы цифрового двой-

ника производства:

модель прокатки;• 

модель охлаждения;• 

модель раскроя;• 

модель нагрева;• 

гидродинамическая модель;• 

тепловая модель;• 

механическая модель.• 

При построении предиктивных 

моделей мы тесно сотрудничаем 

с коллегами из НИУ ВШЭ (факуль-

тет компьютерных наук). Важно 

отметить, что метод Data Science, 

применяемый на промышленных 

предприятиях, базируется на сим-

биозе знаний специалистов отрасли, 

технологов и ученых.

Компания «КОНСОМ ГРУПП» 
на рынке системной интеграции 
и инжиниринга уже более 25 лет. 
За это время у вас сложилась своя 
культура выполнения проектов, 
создана высокопрофессиональ-
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ная команда. И хотя конкурентов 
на рынке систем промышленной 
автоматизации в России много, 
вы вполне успешны.

Расскажите, почему многие 
заказчики доверяют свои проекты 
именно «КОНСОМ ГРУПП».

За годы сотрудничества «КОНСОМ 

ГРУПП» с ведущими промышленны-

ми предприятиями России в области 

металлургии, горнодобывающей 

и горнообогатительной промыш-

ленности у нас накоплен большой 

опыт, сформирована база знаний 

и экспертизы. Безусловно, главный 

актив — это наши специалисты, 

которые создавали и создают проек-

ты, вводят в эксплуатацию техноло-

гически сложные производства.

Своими решениями группа ком-

паний «КОНСОМ» покрывает 

практически всю пирамиду задач 

автоматизации — от уровня сете-

вой инфраструктуры и до уровня 

корпоративных информационных 

систем, включая системы оператив-

ного календарного планирования 

(рис. 3).

Для прозрачной и эффективной 

работы над проектами у нас исполь-

зуется бизнес-инструментарий пла-

нирования и накопления знаний Jira, 

Confluence. Заказчики могут со стра-

ниц портала следить за ходом испол-

нения своего проекта на любом этапе 

реализации, обеспечивая оператив-

ную двустороннюю связь и внося 

необходимые поправки.

Еще одно важное для заказчиков 

преимущество работы с «КОН-

СОМ ГРУПП» — высокая квали-

фикация наших специалистов. 

Она подтверждена сертификатами 

IBM, Siemens, Quintiq, Schneider 

Electric, WonderWare, Cisco Systems, 

B e r n e c e r & R a i n e r ,  I n d u s r t r i e -

Electronik, Oracle, Microsoft, Lucent 

Technologies, Avaya, CommScope 

Company. Действует система посто-

янного повышения квалификации 

сотрудников, обновления сертифи-

катов у вендоров.

Отдельно следует сказать о нашем 

подходе к реализации дизайна 

отображения событийной логи-

ки на мнемосхемах, ведь с 2016 г. 

мы полностью пересмотрели подход 

к разработке. Сейчас это цельный 

и логически стройный процесс с при-

влечением промышленных дизайне-

ров. Все начинается с технического 

задания и эскизов. Затем совместно 

с заказчиками мы разрабатываем 

UX/UI — для этого в нашей ком-

пании есть специалисты по «юза-

билити» и оценке интерфейсов, 

в которых должны сочетаться про-

стота и комфорт работы с цифровой 

информацией. На дальнейших эта-

пах подключается креативная груп-

па, которая создает и согласовывает 

концепцию дизайна решения в соот-

ветствии с требованиями стандартов 

предприятия и брендбука.

Близкий к идеалу UX/UI — это 

всегда сложный и извилистый путь, 

охватывающий работу инженеров 

и дизайнеров, которые живут в раз-

ных парадигмах восприятия мира. 

Но полученный результат, который 

одобряет заказчик, — это предмет гор-

дости за общую совместную работу.

Миссия нашей компании — 

совершенствование производства 

заказчика путем совместного дости-

жения поставленных бизнес-целей 

и реализации прозрачности, целост-

ности, ритмичности производства 

при высоком качестве клиентского 

сервиса.

Уверен, что каждое предприятие, 

обратившись в «КОНСОМ ГРУПП», 

получит оптимальное и современ-

ное решение по диспетчеризации 

и управлению производством, кото-

рое можно будет обновлять и адап-

тировать в соответствии с развитием 

технологий и бизнеса. 

ЛИТЕРАТУРА
1. Нейросетевая модель в системе энергоменеджмента. 

Компонент «Индустрии 4.0». www.konsom.ru/novosti/

nejrosetevaya-model-v-sisteme-energomenedzhmenta-

komponent-industrii-4-0.

2. www.gartner.com/en/information-technology/glossary/

digital-twin.

3. https://news.microsost .com/ru-ru/features/

schneiderelectric/.

РИС. 3.  
Преимущества 
для руководителя
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Много лет назад рядом с москов-

ской станцией метро «Текстиль-

щики» располагался музей автомо-

бильного завода АЗЛК. В нем была 

представлена продукция уже исчез-

нувшего производства, но самыми 

примечательными экспонатами 

этого музея были не серийные авто-

мобили, а неосуществленные пла-

ны предприятия — перспективные 

модели, которые поражали своей 

смелостью и оригинальностью, 

но так и не дошли до конвейера. 

Чтобы запустить их в серию, заводу 

пришлось бы практически полно-

стью перестроить все производство, 

от процесса проектирования авто-

мобилей и изменения технологии 

до реального производства новых 

продуктов. Реализовать свой потен-

циал у АЗЛК не получилось, и ввиду 

ряда причин завод прекратил свое 

существование. Произошло это 

еще в доцифровую эпоху, но если 

бы предприятие работало и сегодня, 

то у АЗЛК появилось бы больше воз-

можностей для реализации амбици-

озных задумок.

ТАБЛЕТКА ОТ ПАДЕНИЯ 
РЫНКА

Современные ИТ-решения в виде 

цифровых двойников позволяют 

создавать имитационные модели 

продуктов, процессов, всего цикла 

производства, предприятия и даже 

целого города. Это результат раз-

вития технологий компьютерного 

моделирования, которые помога-

ют передавать данные с реально-

го оборудования виртуальному 

«близнецу» с помощью датчиков, 

и эта связь осуществляется на про-

тяжении всего жизненного цикла 

продукта. Конечная же, основная 

цель использования цифровых 

двойников — повышение эффек-

тивности бизнеса, то есть как раз то, 

что сегодня нужно автоиндустрии 

в связи с падением спроса.

2020-й год из-за пандемии и осла-

бления рубля оказался очень слож-

ным для российского автопрома. 

Сегодня рынок автомобильного 

производства — не только в России, 

но и во всем мире — переживает 

отрицательную динамику. По дан-

ным консалтинговой компании LMC 

Automotive, в 2020 г. продажи авто-

мобилей в мире снизились на 14% 

по сравнению с 2019-м, в России 

сокращение составило 28%. Чтобы 

сохранить рыночные доли, участ-

никам придется пересмотреть свои 

бизнес-стратегии, сфокусироваться 

на оптимизации бизнес-процессов, 

поиске новых форм организации 

труда и стать future-ready — быстро 

адаптироваться под существующие 

запросы, поддерживать развитие 

сервисной модели. Выполнить эти 

задачи проще, если перевести про-

ПЛАН B: КАК ЦИФРОВЫЕ ДВОЙНИКИ 
СПАСУТ АВТОИНДУСТРИЮ

Сегодня модельный ряд предприятий, выпускающих даже технически сложную продукцию, 
обновляется ежегодно. Это хорошо заметно на примере автомобилестроения. Такая частая 
смена модельных рядов стала возможной благодаря цифровизации производства, важнейший 
элемент которой — применение цифровых двойников.

АРКАДИЙ ДИЛЬМАН, К. Т. Н.
am.dilman@prof-itgroup.ru
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дукты и процессы предприятия 

в цифру.

Применение имитационного 

моделирования потребует инвести-

ций, но они оцениваются в десятки 

раз дешевле, чем проектирование 

и выстраивание макета производ-

ства. Еще на стадии строительства 

производства с помощью симуля-

ции на двойнике можно оценить все 

варианты выпуска продукции, а при 

проектировании изделия у органи-

зации не возникнет потребности 

в дорогостоящих тестах изделия.

Можно выделить несколько клю-

чевых бизнес-эффектов, которые 

достигаются за счет использования 

цифровых двойников в процессах 

управления современным предпри-

ятием.

R&D: БЫСТРЕЕ 
И ДЕШЕВЛЕ

Цифровые двойники — эффектив-

ное средство для сокращения сроков 

разработки новых продуктов и, как 

следствие, расширения продуктовой 

линейки и увеличения доли рынка. 

Уже на этапе R&D цифровые двой-

ники позволяют избежать информа-

ционных разрывов и непроизводи-

тельных затрат, построить на единой 

платформе эффективные процессы 

между различными подразделения-

ми и в результате сократить время 

разработки и внедрения изделий.

Так, PLM-системы обеспечивают 

интегрированный подход к управле-

нию информацией о продукте и его 

жизненным циклом. Если в выпу-

скаемую модель вносятся измене-

ния, те же переменные учитываются 

в процессах конструирования, а так-

же подготовки и контроля техноло-

гического производства — за счет 

реализации концепции «150% кон-

структорских и технологических 

составов» (так называемых супер-

составов). Такое решение упростит 

работу с конфигурациями изделий 

и поможет в будущем расширить 

число комплектаций и вариатив-

ность изделия. Можно легко убедить-

ся в преимуществах такого подхода 

на примере автомобилестроения. 

Еще на этапе заказа клиента можно 

сконфигурировать абсолютно любой 

автомобиль, используя весь список 

опций, и завод легко справится с про-

изводством такого «уникального» 

автомобиля.

Сократится, причем существенно, 

и стоимость разработки. Экономия 

достигается за счет формализации 

требований к линейке продукции, 

переходу на модульный принцип 

и повышению унификации, сокра-

щению ошибок при разработке 

и общей трудоемкости R&D.

ТОТАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 
ПРОДУКЦИИ

Технология цифровых двойни-

ков прежде всего дает возможность 

контролировать весь жизненный 

цикл продукции. Что это означа-

ет на практике работы конкретных 

отделов производства? Технологию 

можно использовать на этапе сбор-

ки продукта, при поставках готовой 

продукции и даже на этапах после-

продажного обслуживания. Уже при 

закупке комплектующих специали-

стам будут известны все технические 

характеристики деталей и материа-

лов, из которых эти комплектующие 

изготовлены. При помощи цифровых 

двойников легко автоматизировать 

работу с материальными активами. 

Благодаря имитационным моделям 

производители могут проводить 

предиктивную аналитику работы 

всего изделия вплоть до отдельных 

агрегатов и узлов, предугадывать 

их выход из строя, прогнозировать 

и планировать регламентные сервис-

ные работы.

В качестве примера приведем 

опыт производителей мобильных 

устройств и автопроизводителей, 

в практике которых нередки отзы-

вы продукции из-за обнаруженных 

уязвимостей. Сохранить лояльность 

клиентов в таких случаях поможет 

использование предиктивной ана-

литики, позволяющей заблаговре-

менно предсказать выход из строя 

отдельных деталей в ходе эксплуа-

тации. А проанализировать работу 

узлов можно посредством цифровых 

двойников. Так, Tesla устанавливает 

специальное приложение [1], кото-

рое обеспечивает работу цифрового 

двойника каждого электромобиля, 

выпускаемого компанией. Команды 

«Формулы 1», такие как Renault или 

McLaren, используют цифровых 

двойников для проведения тестовых 

испытаний как отдельных узлов, 

так и гоночных болидов в целом — 

таким образом производитель прео-

долевает ограничения на проведение 

реальных тестов, которые приняты 

в королевских гонках.

Мониторинг состояния продук-

ции — далеко не единственный, 

хотя и весьма показательный при-

мер использования цифровых двой-

ников. Их эффективность ощутима 

на протяжении всего процесса про-

изводства. При этом производствен-

ная компания выигрывает на уровне 

организации как отдельных процес-

сов, так и бизнеса в целом.

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРОИЗВОДСТВА

Завод электроники EWA, принад-

лежащий компании Siemens, исполь-

зует цифровых двойников на всех 

этапах производства. С их помо-

щью составляется технологический 

маршрут и прописываются требова-

ния к каждой выполняемой опера-

ции. При этом система управления 

производством (MES) автоматиче-

ски определяет порядок операций 

и использования сборочных линий. 

Благодаря цифровизации завод 

на 50% сократил сроки выпуска 

новых изделий, на столько же коро-

че стали сроки переналадки обору-

дования. Предприятие смогло начать 

выпуск коротких заказов (24 ч, пар-

тии до 1000 изделий), а качество при 
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этом превысило «четыре девятки» 

(99,99885%).

Всех этих показателей удалось 

достичь за счет существенного повы-

шения эффективности производства. 

Автоматизация входного контроля, 

работа с материальными активами, 

повышение общей скорости работы 

конвейера — это возможности циф-

ровых двойников для каждой детали 

или узла изделия.

РАБОТА 
С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ

Конечно, главная выгода исполь-

зования цифровых двойников — 

в работе с потребителями. Здесь циф-

ровые двойники способны совершить 

настоящую революцию. Производи-

тель получает возможность за счет 

сокращения затрат и повышения 

эффективности R&D расширить 

и модельный ряд, и число комплек-

таций и опций для каждого изделия. 

Сокращаются время и стоимость сер-

висного обслуживания, а все риски 

потенциальных поломок продук-

та своевременно прогнозируются. 

И, наконец, становится возможным 

выпуск на серийном производстве 

заказных конфигураций — такая 

опция весьма актуальна для автомо-

билестроения.

ЦИФРОВЫЕ ДВОЙНИКИ: 
РОССИЙСКАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

Использование цифровых двой-

ников — важнейшая часть цифро-

вой трансформации производства. 

В России эта технология еще не ста-

ла повсеместной. Подобно многим 

новшествам, она пока постепенно 

проникает на рынок из нефтегазо-

вой сферы и транспортной отрасли. 

Однако уже есть позитивные при-

меры.

Например, Ульяновский автомо-

бильный завод, входящий в груп-

пу «СОЛЛЕРС», реализовал PLM-

проект, который стал частью общей 

стратегии «Цифровизация УАЗ». 

Использование имитационного 

моделирования позволяет автопро-

изводителям быстрее обновлять 

и усложнять продукт, не теряя при 

этом ценовых и конструктивных 

преимуществ продукта. А примене-

ние цифровых двойников и систем 

управления производством помогает 

оптимизировать процессы выпуска 

продукции в соответствии с планом, 

избегая лишних затрат.

В рамках этой стратегии предприя-

тие планирует внедрить у себя целый 

комплекс информационных систем, 

которые в итоге сформируют соб-

ственную цифровую платформу УАЗ 

на основе цифровых двойников [2].

Тема цифровой трансформации 

появилась в повестке УАЗа на рубеже 

2017–2018 гг. Руководство предприя-

тия стало изучать соответствующий 

опыт глобальных автопроизводите-

лей, который послужил отправной 

точкой для использования инстру-

ментов цифровизации в решении 

множества бизнес-задач завода.

Предприятие уже на 25% сократило 

время проектирования новых моделей. 

Также повысился процент взаимоза-

меняемых компонентов и появилась 

возможность быстрого внедрения луч-

ших конструктивных решений на дру-

гие автомобили завода. При этом про-

ект решает комплекс задач, связанных 

с вопросами рентабельности, экономи-

ки, управления качеством и обратной 

связи с потребителем. Производитель 

активно осваивает корпоративный 

рынок и благодаря цифровым двой-

никам может предложить таким заказ-

чикам расширение модельного ряда 

выпускаемых автомобилей за счет 

использования модульных конструк-

ций и поставки кастомизированных 

автомобилей. Предприятие активно 

движется к концепции «фабрики буду-

щего», используя модель применения 

передовых производственных тех-

нологий. Составные части «фабрики 

будущего» должны быть объединены 

общими платформенными решения-

ми, которые обеспечивают управление 

всем производством: от получения 

заказа на разработку до вывода гото-

вой продукции на рынок.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Главное преимущество цифровой 

трансформации для производите-

лей — возможность всегда оставаться 

актуальными для рынка, предлагать 

продукцию, соответствующую теку-

щим потребностям заказчиков, незави-

симо от скорости изменений внешней 

среды. Эпоха моделей, выпускаемых 

десятилетиями без существенных 

изменений, ушла в прошлое. Сегодня 

любому предприятию необходимо 

выпускать то, что нужно заказчику 

прямо сейчас, без скидок на дорого-

визну исследований или сложность 

перенастройки производства. Имен-

но так сегодня должно осуществлять-

ся взаимодействие промышленности 

и потребителей. Передовые произ-

водственные технологии активно 

применяются в нашей стране в самых 

разных областях, а цифровой двойник 

в ближайшее время станет ключевым 

инструментом цифровой трансформа-

ции российской промышленности. 

ЛИТЕРАТУРА
1. www.maschinenmarkt.international/digital-twin-in-the-

automobile-industry-a-851549.

2. www.cnews.ru/news/top/2019-06-28_tsifrovoj_dvojnik_

na_chetvert_uskorit_vypusk.
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НАЗВАНИЕ РУБРИКИ

Сейчас среди большинства спе-

циалистов, работающих в произ-

водственном секторе, бытует мне-

ние, что мы находимся в середине 

четвертой промышленной револю-

ции — «Индустрии 4.0», и товарное 

производство превращается в некий 

экономический центр. Предприятия 

быстро меняются, но большинство 

людей, наблюдая, как волна за вол-

ной появляются новые технологии, 

не имеют при этом реального пред-

ставления о том, как же эти техно-

логии должны сочетаться между 

собой.

Ассоциация MESA (Manufactu-

ring Enterprise Solutions Associa-

tion — Всемирная некоммерче-

ская ассоциация разработчиков, 

системных интеграторов,  экс-

пертов и пользователей решений 

для промышленных предприятий, 

решений MES) с целью предоста-

вить простую и удобную основу 

для понимания всего того, что 

является частью «умного» пред-

приятия, приступила к разработке 

новой модели интеллектуального 

производства.

Деннис Брандл (Dennis Brandl), 

член команды MESA, разраба-

тывающей эту модель,  сказал: 

«Большинство людей не понима-

ют, как все эти новшества сочета-

ется между собой. И действитель-

но, когда практически в каждой 

стране есть собственная модель 

интеллектуального производства, 

это создает некоторую турбулент-

ность. Ассоциация MESA решила 

внести ясность в этот хаос, напра-

вив усилия на то, чтобы предоста-

вить комплексную модель «умно-

го» предприятия, которую люди 

могут реально использовать, что-

бы понять, что может представлять 

собой интеллектуальное производ-

ство в реальном мире».

ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ 
ПРОИЗВОДСТВА

Новая модель интеллектуального 

производства от ассоциации MESA 

предоставит возможность взглянуть 

на производственные операции ком-

пании и получить представление 

о жизненном цикле производства. 

Концепция жизненных циклов явля-

ется ключевой для новой модели. 

Будь то жизненный цикл продукта, 

жизненный цикл того или иного про-

изводственного актива или жизнен-

ный цикл производственного пер-

сонала. Эта идея жизненных циклов 

становится ключом к пониманию 

полной картины производственных 

операций и того, как интеллекту-

альное производство вписывается 

в такую картину.

Деннис Брандл подробнее объяс-

няет цель модели «умного» произ-

водства: «По сути, это будет способ 

по-новому взглянуть на проблем-

КАК ГРАМОТНО ПОСТРОИТЬ МОДЕЛЬ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Правильная модель интеллектуального («умного») производства может сделать предприятие 
более эффективным, поможет принимать более обоснованные решения, разработать схему, 
демонстрирующую, какое промышленное оборудование для чего используется, и понимать, 
как оно реально работает..

ДЖОН КЛЕМОНС JOHN CLEMONS
ПЕРЕВОД: ВЛАДИМИР РЕНТЮК
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ное пространство, чтобы убедиться 

в том, что вы ничего не пропустили. 

Наша модель предназначена для 

того, чтобы охватить все, что вам 

нужно в этой области. Она поможет 

людям решить, что делать, позволяя 

им формулировать трудные вопросы 

и определять, действительно ли у них 

есть необходимые ответы».

Новую модель интеллектуаль-

ного производства от ассоциации 

MESA можно рассматривать как 

некий контрольный список, очень 

тщательно продуманный и выпол-

ненный с максимальной полнотой 

так, чтобы не пропустить ни одну 

из ключевых концепций интеллекту-

ального производства. Предприятия 

могут использовать новую модель, 

чтобы убедиться, что они решают 

все проблемы, особенно те, о кото-

рых они не то чтобы думали, но даже 

и не подозревали. В свою очередь 

поставщики решений могут исполь-

зовать новую модель, чтобы обеспе-

чить клиентов всем необходимым.

И это действительно так и есть. 

Многие модели охватывают различ-

ные аспекты интеллектуального про-

изводства, и каждая подходит к нему 

с определенной точки зрения.

Не все эти точки зрения плохи. 

Те, кто не знаком с «умным» произ-

водством, могут не осознавать, что 

наблюдаемое ими основано на опре-

деленной концепции.

Ян-Кристоф Гальм (Jan-Christoph 

Galm), член совета директоров ассо-

циации MESA по региону EMEA 

(Европа, Ближний Восток и Африка), 

сказал: «Идея новой модели ассоци-

ации MESA для интеллектуального 

производства — это прежде всего 

полная прозрачность. Она должна 

быть абсолютно беспристрастной, 

без каких-либо предвзятых пред-

ставлений или точек зрения на то, 

что такое «умное» производство».

ДЛЯ УМНЫХ УСЛОВИЙ 
ПРОИЗВОДСТВА 
ТРЕБУЕТСЯ УДОБНАЯ 
МОДЕЛЬ

Модель интеллектуального произ-

водства ассоциации MESA предоста-

вит основу, способную помочь всем 

говорить на одном языке и получить 

базовый уровень для понимания 

того, что такое интеллектуальное 

производство. Это и общая модель, 

и общий язык. Затем люди, которые 

его используют, приходят к понима-

нию того, что определяет понятие 

«интеллектуальное производство».

По словам Ян-Кристофа Галма, 

«новая модель ассоциации MESA 

будет практичной. Ведь если ассо-

циация просто предложит вам еще 

одну модель, которую могут исполь-

зовать только академики, это никому 

не принесет пользы. Или даст модель, 

которую лишь очень немногие люди 

смогут понять и запутаются в ней 

уже через первые несколько страниц. 

В отличие от набора заумных фраз 

модель, предлагаемая ассоциацией 

MESA, будет практичной для всех, 

от цеха до верхнего звена управления, 

то есть от эксплуатации до проекти-

рования, ИТ и топ-менеджеров».

Еще одна особенность модели 

интеллектуального производства 

компании MESA в том, что она будет 

высокоуровневой и низкоуровне-

вой. Это позволит легко перехо-

дить от высших уровней к низшим 

и обратно так, чтобы люди явно 

понимали, что такое интеллектуаль-

ное производство.

Ян-Кристоф Гальм отметил, что 

новая модель уходит корнями в само 

название ассоциации MESA. «Ассоци-

ация MESA выросла из Manufacturing 

Execution Systems, или сокращенно 

MES, и мы не забыли о своих кор-

нях. Новая модель ассоциации MESA 

будет ориентирована на интеллек-

туальное производство, но так же, 

как и MES, оно является ключевой 

частью интеллектуального произ-

водства, MES будет ключевой частью 

новой модели от MESA. Это даст нам 

не только понимание непосредствен-

но самого «умного» производства, 

но и понимание MES, преимуществ 

MES и того, как MES вписывается 

в «умное» производство».

ПРЕОДОЛЕНИЕ РАЗЛИЧИЙ 
В ПОНИМАНИИ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА ДЛЯ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Еще одна цель модели интеллек-

туального производства, предлагае-

мая ассоциацией MESA, заключается 

в том, чтобы преодолеть разрыв меж-

ду потребностями отдельных пользо-

вателей или практиков и различных 

организаций, которые пытаются дать 

свое определение интеллектуального 

производства.

Джефф Винтер (Jeff Winter), про-

фильный эксперт группы ассоциа-

ции MESA, сказал: «Это потрясаю-

щая возможность принести пользу 

людям, которые действительно 

работают над проектами интеллек-

туального производства для своих 

компаний. Видите ли, существует 

немало подобных моделей, и многие 

из них помогают оценить свою ком-

панию на высоком уровне на предмет 

готовности или зрелости интеллекту-

ального производства. Но все такие 

модели терпят неудачу, поскольку 

не предоставляют дорожную кар-

ту для проекта интеллектуального 

производства. Они просто не обра-

щаются к проблеме использования 

различных технологий».

Эти существующие модели непло-

хие, но проблема в том, что они 

помогают компаниям только в части 

того, что им нужно для успеха. Идея 

новой модели ассоциации MESA 

состоит в том, чтобы дополнить 
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усилия этих организаций и опти-

мизировать их модели так, чтобы 

предоставить компаниям и их про-

ектам точную дорожную карту, кото-

рую они могут использовать, чтобы 

знать не только куда идти, но и как 

быстро и оптимально достичь цели 

с помощью интеллектуального про-

изводства.

КАК ПРИМЕНЯТЬ 
ТЕХНОЛОГИИ УМНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА

Новая модель поможет специали-

стам понять, как подходить к интел-

лектуальному производству и как 

интеллектуальное производство 

вписывается в их существующий 

бизнес. С помощью этой новой моде-

ли компании смогут проложить путь 

к проектам интеллектуального про-

изводства и в конечном итоге к успе-

ху, переходя от обычного к интеллек-

туальному производству. Они смогут 

увидеть, что такое «умное» производ-

ство, что необходимо для этого сде-

лать и как все это повлияет на другие 

подразделения их компании.

Джефф Винтер сказал: «Пробле-

ма всех имеющихся моделей в том, 

что они просто не учитывают тех-

нологии. Например, технология 

цифровых двойников — это очень 

круто и мощно, она предоставляет 

компаниям значительные преиму-

щества. Но эти модели не объясня-

ют, что это такое, когда их исполь-

зовать, а когда не использовать, 

где они подходят и почему вообще 

применяются. Модели не объяс-

няют, каких бизнес-преимуществ 

они достигают,  не  оценивают 

предварительных условий для 

их использования, проблем, свя-

занных с их применением, и что 

действительно необходимо для 

их успешного внедрения. И это 

лишь один пример. Но повторим 

еще раз: главным недостатком всех 

этих моделей является то, что они 

не решают поставленные вопросы 

с точки зрения технологии, а это 

как раз то (имеются в виду тех-

нологии), что в первую очередь 

определяет интеллектуальное про-

изводство».

Именно нейтральная модель 

интеллектуального производства 

отвечает на эти вопросы о техноло-

гии, предоставляя дорожную карту, 

чтобы люди могли понять, когда, где 

и зачем использовать все эти новые 

технологии.

«Более того, — подчеркнул Джефф 

Винтер, — новая модель затронет 

влияние этих технологий на все дру-

гие области деятельности компании, 

такие как цепочка поставок, произ-

водство, сети, кибербезопасность, 

управление данными, обучение, 

персонал и многое другое. Потому 

что все эти технологии имеют огром-

ное влияние на компанию в целом. 

Вы должны это понять и увидеть, 

прежде чем приступить к одному 

из проектов перехода в сферу интел-

лектуальности вашего производ-

ства».

По сути, новая модель ассоциа-

ции MESA предоставит дорожную 

карту, то есть наметит шаги, необ-

ходимые для внедрения технологии 

и в конечном итоге достижения 

успеха с ее применением. Посколь-

ку данные технологии требуют 

определенного уровня зрелости, 

компаниям, прежде чем использо-

вать интеллектуальное производ-

ство, необходимо этому научиться. 

Ни одна из технологий не являет-

ся «серебряной пулей» — прямо-

линейным и очень эффективным 

решением, устраняющим сразу все 

проблемы, и большая часть тех-

нологий, если компания и ее спе-

циалисты не готовы к внедрению, 

не смогут принести каких-либо 

экономических конкурентных 

преимуществ. 
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ПОДХОД FESTO
Компания Festo использует систе-

мы мониторинга и машинного обу-

чения, чтобы отслеживать состоя-

ние компонентов, машин и систем 

заказчиков. Благодаря этому про-

цессы производства становятся 

более эффективными и безопасны-

ми, качество продукции повыша-

ется, сокращаются простои, потери 

и потребление энергии. «ИИ — это 

«переключатель» промышленной 

автоматизации на качественно 

новый уровень эффективности. 

Мы способны предоставлять специ-

ализированные решения для наших 

заказчиков благодаря уникально-

му сочетанию экспертиз в области 

полевых устройств и исполнитель-

ных механизмов (будь то электрика, 

пневматика или техника непрерыв-

ных процессов), а также компетенций 

в сфере программного обеспечения 

и ИИ. В области интеллектуальных 

решений для промышленности смесь 

алгоритмов и инженерных компе-

тенций решающим образом влияет 

на успех в реализации систем автома-

тизации с ИИ. Именно знания и опыт 

выводят Festo вперед», — говорит 

Франк Мельцер (Frank Melzer), член 

совета директоров Festo по менед-

жменту продуктов и технологий.

Festo фокусируется на трех направ-

лениях: предиктивное обслуживание 

(Predictive Maintenance), прогнози-

руемое качество (Predictive Quality) 

и прогнозируемое потребление энер-

гии (Predictive Energy). Для выпол-

РАЗВИТИЕ 
ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА ДЛЯ FESTO

Компания Festo, как один из лидеров в области промышленной автоматизации и технического 
обучения, ставит своей целью развитие искусственного интеллекта (ИИ) в качестве ключевой 
технологии и основной компетенции, постоянно применяя полученные знания в реальных 
проектах. Уже сегодня Festo предлагает интеллектуальные решения и услуги, которые обеспечивают 
предиктивное обслуживание, прогнозируемые качество и потребление энергии.

МАРЕН КАРЛИН MAREN KARLIN
maren.karlin@festo.com
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нения задач в этих сферах исполь-

зуется, например, программное 

решение на базе ИИ Festo AX, раз-

работанное совместно компаниями 

Festo и Resolto (подразделение Festo, 

специализирующееся на ИИ). Набор 

задач всегда зависит от конкретного 

применения и целей заказчика: это 

может быть как простой мониторинг 

состояния машины или системы, так 

и реализация машинного обучения. 

Инженеры Festo адаптируют про-

граммное решение под необходимые 

требования. «По сути, перед нами 

стоят те же задачи, что мы решаем 

для своих заказчиков. Мы осущест-

вляем непрерывный мониторинг 

данных, поступающих от машины, 

и проверяем их с помощью модели 

ИИ, которая содержит описание ком-

понентов или машины в хорошем 

состоянии. Алгоритмы ИИ опреде-

ляют расхождение параметров и даже 

могут предвидеть его», — поясняет 

Франк Мельцер.

Архитектура решений на основе 

ИИ от Festo является масштаби-

руемой и может быть реализована 

на Edge-контроллере, локальном 

сервере или в облаке. Кроме того, 

архитектура открыта: Festo не огра-

ничивается применением только соб-

ственных компонентов. Компонен-

ты производства других компаний 

можно добавлять через IoT-шлюзы 

и стандартные протоколы.

ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ
Один производитель автомоби-

лей из Германии использует систе-

му предиктивного обслуживания 

в цеху сварки кузова автомобилей 

(рис. 1). Задачей клиента было повы-

сить эффективность работы и обслу-

живания сервопневматических 

сварочных клещей (рис. 2) за счет 

исключения незапланированных 

простоев. Компания Festo разрабо-

тала и внедрила алгоритмы по про-

гнозированию выходов из строя сва-

рочных клещей и интегрировала эти 

алгоритмы в существующую инфра-

структуру. Данные от всех сварочных 

клещей непрерывно собираются 

и обрабатываются. После обработ-

ки данных ошибки в работе клещей 

могут быть определены заранее, 

до наступления фактического собы-

тия. Это позволяет предотвратить 

около четверти незапланированных 

простоев в сборочном производстве 

и сдвинуть ремонт на непроизвод-

ственное время, когда оборудование 

остановлено.

Прогнозируемое потребление 

энергии компания Festo обеспечила 

на предприятии из сектора пищевой 

и упаковочной промышленности. 

Целью клиента было сократить потре-

РИС. 1.  
Цех сварки 
автомобильных кузовов

РИС. 2.  
Комплексное решение 
для сварочных клещей
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бление энергии на фабрике по розливу 

напитков (рис. 3), который осуществля-

ется на основе сжатого воздуха, свести 

к минимуму выбросы CO
2
, а также 

уменьшить затраты на энергоресурсы.

Специалисты Festo провели ком-

плексный анализ пневмосистемы всей 

фабрики и предложили использовать 

модуль энергоэффективности C2M 

(рис. 4). Этот модуль совмещает в себе 

регулятор давления, перекрываю-

щий клапан, датчики и шинный узел 

(в одном блоке), осуществляет мони-

торинг потребления сжатого воздуха, 

предоставляет информацию о возмож-

ных утечках и предотвращает падение 

давления ниже установленного уровня. 

Благодаря непрерывному мониторингу 

состояния пневмосистемы и последу-

ющей обработке получаемых данных 

с помощью программного обеспечения 

на основе ИИ информация об откло-

нениях и возможных выходах из строя 

поступает вовремя. В будущем эти дан-

ные можно будет использовать и для 

предиктивного обслуживания. 

РИС. 3.  
Автоматизированный 

розлив напитков 
в бутылки

РИС. 4.  
Модуль 

энергоэффективности 
MSE6-C2M
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ПОЛЕВЫЕ БЛОКИ ПИТАНИЯ PULS FIEPOS 
С ВЫСОКОЙ СТЕПЕНЬЮ ЗАЩИТЫ

Источник питания — это сердце любой системы. Из-за разнообразия систем и требований к ним 
производители вынуждены постоянно искать новые инженерные и дизайнерские решения в сфере 
питания. Помимо типичных функций преобразования, сегодня востребованы системы электропитания 
с интегрированными функциями связи, резервирования, защиты и, конечно, децентрализации. Для 
удовлетворения современных потребностей компания PULS GmbH выпустила новую серию систем 
электропитания FIEPOS.

ГЕОРГИЙ ГЛАДЫШЕВ
gladyshev@servostar.ru



I 27

CONTROL ENGINEERING РОССИЯ #3 (93), 2021

АППАРАТНЫЕ СРЕДСТВА

Спрос на гибкие модульные систе-

мы оказывает значительное влияние 

на системную инженерию и форми-

рует подход к ней. Децентрализация 

системных компонентов стала важ-

ным достижением с этой точки зре-

ния. Благодаря ускорению процесса 

планирования системы, упрощению 

ее обслуживания и расширения 

все больше и больше компонентов 

теперь имеет степень защиты IP54–

IP67 и переносится прямо в «поле». 

В результате шкафы можно делать 

меньшего размера, чем когда-либо, 

или вообще от них отказываться.

Что происходит с энергоснабже-

нием в децентрализованных систе-

мах и машиностроении? Продукты, 

доступные сегодня на рынке, в основ-

ном допускают три стратегии:

Отсутствие децентрализации • 

электропитания (рис. 1).

Электропитание не включается 

в процесс децентрализации и остает-

ся в центральных шкафах. Когда дело 

доходит до поставки децентрализо-

ванных периферийных устройств 

в полевых условиях, необходимо 

учитывать длинные кабельные жгу-

ты с большим поперечным сечени-

ем. Блок питания должен быть очень 

большого размера из-за потери про-

изводительности (к которой приво-

дят длинные кабели).

Источник питания в децентрали-• 

зованном шкафу.

Источник питания — вместе с дру-

гими стандартными компонентами, 

такими как электронные предохра-

нители и переключатели, — вынима-

ется из центрального шкафа и разме-

щается непосредственно на машине 

в небольшом шкафу со степенью 

защиты IP67. Компании часто сами 

занимаются проектированием 

и сборкой таких шкафов.

Решение с учетом требований • 

заказчика.

Специально для источников пита-

ния разрабатывается децентрализо-

ванное решение с учетом требований 

заказчика. Размер и механика адапти-

руются к системе вместе с электриче-

скими характеристиками.

ПРЕИМУЩЕСТВА 
И НЕДОСТАТКИ 
ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО 
ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ

Одно из важнейших преимуществ 

децентрализованного размещения 

источника питания — бо́льшая сво-

бода процесса планирования системы. 

Есть много систем, таких как конвей-

ерные ленты или производственные 

линии, которые за счет децентрали-

зованной основы можно снабжать 

энергией намного более эффективно 

и гибко. При этом не нужно увеличи-

вать размеры блока питания, а отдель-

ные части системы можно собирать 

вместе на модульной основе (рис. 2), 

что позволяет их расширять, обслу-

живать и преобразовывать быстрее 

и проще. Уменьшив размеры шка-

фов или даже полностью отказавшись 

от них, можно использовать освобо-

дившееся пространство для новых 

компонентов системы. При таком 

подходе можно уменьшить длину 

и сечение кабеля, что, в свою очередь, 

позволит снизить затраты.

Однако стоимость внедрения децен-

трализованного источника питания 

остается высокой при доступных 

сегодня решениях. Например, даже 

простые децентрализованные шкафы 

часто содержат более 10 компонентов. 

Все это должен заказать, сохранить 

и в итоге объединить в систему техни-

ческий специалист. Что касается разра-

ботки индивидуальных решений для 

клиентов, на это уходит еще больше 

времени и денег, и окупается такой 

подход только при больших объемах 

заказа. Поэтому компания PULS реши-

ла разработать децентрализованный 

стандартный источник питания, про-

стой в установке и достаточно гибкий, 

чтобы предложить жизнеспособную 

альтернативу дорогим решениям.

БЕСКОРПУСНАЯ СИСТЕМА 
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

С запуском семейства продуктов 

FIEPOS производитель PULS открыл 

разработчикам новые возможности 

по планированию систем и машин 

без использования шкафов.

В линейку входят одно- и трехфаз-

ные источники питания со степенью 

eFuse IO-Link

Без FIEPOS, централизованный вариант

Привод Привод
Привод

Шкаф

24 В DC

Источник питания

Данные

IO-Link 
master

Без FIEPOS, децентрализованный вариант

Привод Привод

Привод

24 В DC 24 В DC

24 В DC AC-шина

РИС. 1.  
Централизованное 
снабжение периферийных 
устройств в полевых 
условиях

РИС. 2.  
Децентрализованный 
подход к размещению 
компонентов
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защиты IP54–IP67 и выходной мощ-

ностью 300 или 500 Вт. Они снабжены 

IO-Link или выходным сигналом OK 

в качестве интерфейса связи. Различные 

версии устройств основаны на одной 

платформе с многочисленными кон-

фигурациями разъемов, а также допол-

нительными функциями безопасно-

сти и резервирования. PULS выделяет 

две серии продуктов FIEPOS — Basic 

и eFused (табл. 1, 2). У устройств Basic 

(рис. 3) один выход, для которого 

доступны различные штекерные разъ-

ТАБЛИЦА 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ FIEPOS BASIC И EFUSED
Параметр Значение

Диапазон входного напряжения
1 фаза 85–264 В AC

1 фаза 170–264 В AC
3 фазы 320–550 В AC

Количество выходов До 4

Выходное напряжение 24–28 В DC

Мощность (номинальная) 300 или 500 Вт

Мощность (непрерывная, при температуре не выше +45 ° C) 360 или 600 Вт

Мощность (5 с) 600 или 1000 Вт

Эффективность > 95%

Резерв мощности (при температуре не выше +45 °С) 200% (5 с)
120% (продолжительно)

Температура окружающей среды при эксплуатации 
−25…+55 °C без потери производительности 

(при линейном снижении характеристик допустима 
температура до +70 °C)

Возможность параллельного подключения Да, для устройств FIEPOS Basic с функцией спада

Тип крепления На DIN-рейку

Степень защиты IP54, IP65, IP67

Размеры (Ш×В×Г) 182×183×56 мм

Масса 1200 г

ТАБЛИЦА 2. ОСОБЕННОСТИ FIEPOS BASIC И EFUSED
Параметр FIEPOS Basic FIEPOS eFused

Разъемы для 
подключения 

7/8";• 
M12;• 
серия HAN-Q;• 
Quickon.• 

Другие конфигурации разъемов по запросу
Коммуникация IO-Link или DC-OK

Резервирование
Интегрированный 
развязывающий 

MOSFET1
–

Возможность 
параллельного 
подключения 

С функцией спада2 –

Ограничение тока 
на выходе – Выборочное отключение 

в случае неисправности

Функция 
селективности3 –

Защита чувствительных 
нагрузок с помощью 

приоритетных выходов

Активация 
ступенчатого выхода –

В соответствии 
с приоритетом с шагом 

100 мс

Примечания.
1. MOSFET — решение развязки с полевыми МОП-транзисторами, которое 
удовлетворяет потребность в минимальных потерях холостого хода. Например, 
при использовании модуля MOSFET ток нагрузки 40 А приведет только к потерям 
мощности до 3 Вт. Используя полевые МОП-транзисторы в качестве развязывающего 
элемента, можно свести к минимуму даже падение напряжения (при выходном токе 
40 А оно составит ниже 50 мВ между входом и выходом). После внедрения полевых 
МОП-транзисторов даже в режиме параллельного использования достигается лучший 
тепловой баланс, что приводит к увеличению срока службы источников питания. В этом 
процессе ток нагрузки делится поровну между отдельными источниками питания.
2. Функция спада — характеристика плавного регулирования выхода для 
распределения нагрузки при параллельной работе и со встроенным развязывающим 
полевым МОП-транзистором (MOSFET) для безопасного резервирования без внешнего 
модуля резервирования.
3. Функция селективности обеспечивает приоритетную защиту чувствительных нагрузок. 
Выход 1 имеет наивысший приоритет, выход 4 — самый низкий. Если текущее значение 
превышено, устройство сначала отключает выходы с самым низким приоритетом.

РИС. 3.  
Источник питания 

FIEPOS Basic
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емы, такие как M12-L/-T/-A, 7/8» или 

HAN-Q. Кроме того, доступна версия 

Basic со встроенным развязывающим 

полевым МОП-транзистором на выход-

ной стороне и функцией плавного 

регулирования выхода. Эти функции 

особенно полезны, когда устройства 

используются при сборке надежных 

систем с резервированием вне шкафа, 

и помогают повысить производитель-

ность системы за счет установления 

параллельных соединений.

Серия FIEPOS eFused (рис. 4) вклю-

чает до четырех выходов со внутренней 

защитой. Благодаря встроенному огра-

ничению тока эти устройства можно 

легко использовать для селективного 

распределения тока и защиты. Выходы 

конфигурируются и контролируются 

через IO-Link или через человеко-

машинный интерфейс, расположен-

ный на передней панели устройства.

С серией FIEPOS eFused можно лег-

ко организовать селективное распре-

деление тока, защиту и мониторинг 

непосредственно в полевых условиях. 

Это децентрализованная альтернати-

ва источникам питания, защищен-

ным либо внешним электронным 

четырехканальным модулем защи-

ты, либо четырьмя автоматически-

ми выключателями, либо четырьмя 

внешними предохранителями.

Благодаря выборочному рас-

пределению тока устройства eFused 

оптимальны для одновременного 

питания электромеханических нагру-

зок (например, двигателей) и чув-

ствительных потребителей, таких 

как ПЛК или датчики, с использо-

ванием децентрализованного блока 

питания с предохранителями. Также 

выборочное отключение неисправ-

ных выходов обеспечивает высокий 

уровень эксплуатационной надежно-

сти. В случае неисправности устрой-

ство выборочно отключает только 

неисправные выходы и сообщает 

об этом через IO-Link (удаленный 

сброс) или выходной сигнал OK 

(сброс на устройстве) и интуитивно 

понятный светодиодный интерфейс 

на передней панели устройства. 

Активное ограничение тока означа-

ет, что все остальные выходы продол-

жают получать напряжение без огра-

ничений. Это особенно важно для 

чувствительных и критичных к без-

опасности нагрузок, таких как ПЛК 

или датчики. Желаемые токи отклю-

чения можно установить с помощью 

кнопок на устройстве или удаленно 

через IO-Link. В каждом случае уста-

новленное значение определяет свою 

характеристическую кривую. Напри-

мер, если ток отключения установлен 

на 4 А, выход допускает 1,25-кратный 

номинальный ток, то есть 5 А, в тече-

ние 2 с, а затем отключается (рис. 5).

FIEPOS eFused также доступны 

с ограниченным по току силовым 

каналом (20 А) и дополнительным 

предохраненным каналом малой 

мощности (2–12 А).

Подведем итоги нашего обзора:

Устройства FIEPOS производства • 

PULS помогают сэкономить место 

в шкафу благодаря встроенным 

выходам с ограничением по току, 

не требуя при этом дополнитель-

ных модулей защиты.

Высокая степень защиты (IP54–• 

IP67) источников питания облег-

чает децентрализованную уста-

новку.

Функция селективной защиты • 

отключает только неисправные 

выходы.

Такие задачи, как установка токов • 

отключения, сброс неисправных 

электрических цепей и мони-

торинг, могут быть выполнены 

через IO-Link или непосредственно 

на передней панели устройства.

Характеристики и функции серии • 

FIEPOS позволяют использовать 

для электроснабжения единое 

решение, а не несколько различ-

ных компонентов. 

ООО «Сервостар» —
авторизованный партнер 

PULS GmbH в России.
Москва, Семеновская набережная, 

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

www.servostar.ru
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РИС. 4.  
Источники питания 
FIEPOS eFused

РИС. 5.  
Характеристические 
кривые, лежащие 
в основе отключения 
выходов
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИИ
У  б о л ь ш и н с т в а  л ю д е й 

ИИ ассоци-ируется в первую оче-

редь с устройствами распознавания 

лиц, в которых используются мощ-

ные графические процессоры. Это 

не совсем так: в современном мире 

ИИ может быть представлен и про-

ще. Например, классификацией спа-

ма в электронном почтовом ящике 

или алгоритмом автозаполнения 

в поисковой программе интернет-

браузера. В целом область примене-

ния ИИ очень широка (рис. 1), и для 

его реализации совсем необязательно 

использовать мощные микропроцес-

соры или ПЛИС.

В последнее время ИИ развива-

ется особенно быстро. Этому есть 

несколько причин:

б л а г о д а р я  т е х н ол о г и и  I o T • 

на интернет-серверах собраны 

довольно большие сегменты 

данных, что позволяет гораздо 

быстрее, чем раньше, обучать 

нейронные сети;

в последние годы появились • 

новые алгоритмы, благодаря 

которым нейронные сети могут 

работать эффективнее на таких 

РЕАЛИЗАЦИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 
НА БАЗЕ 32БИТНЫХ МИКРОКОНТРОЛЛЕРОВ

Искусственный интеллект (ИИ) — одно из важных направлений развития современной науки. 
Первые попытки его создания относятся еще к 1950-м гг., а с 1980-х гг. начала развиваться 
такая ветвь ИИ, как машинное обучение. Оно позволяет машинам не только имитировать 
поведение человека, но и совершенствоваться, используя накопленный опыт. Дальнейшее 
развитие математических и статистических методов машинного обучения сделало доступным 
его реализацию не только на мощных компьютерах, но и на таких относительно простых 
устройствах, как 32-битные микроконтроллеры, о чем и будет рассказано в данной статье.

ТОМАС ГОТШ THOMAS GOTSCH, ДИПТЕШ НАНДИ DIPTESH NANDI
ПЕРЕВОД: ЕВГЕНИЙ ТЕТЕРЕВ
ted@rainbow.com.ua

РИС. 1.  
Применение ИИ 

в современном мире
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периферийных устройствах, как 

32-битные микроконтроллеры.

Применение ИИ дает разработчи-

кам ряд преимуществ:

Рост прибыли. Машинное обу-• 

чение позволяет анализировать 

накапливаемые данные и нахо-

дить в них закономерности. Эти 

закономерности ложатся в основу 

новых бизнес-моделей, с помо-

щью которых можно увеличить 

прибыль.

Возможность управления риска-• 

ми.  Если есть возможность 

отслеживать и анализировать 

поведение какой-либо маши-

ны, то можно прогнозировать 

ее аварийное состояние еще 

до того, как она будет ломаться. 

Таким образом, можно вовре-

мя находить аномалии в любой 

работающей системе и выпол-

нять превентивное техническое 

обслуживание.

Снижение затрат. «Интернет • 

вещей» дает возможность каждую 

секунду отправлять в «облачные» 

хранилища огромные объемы 

данных. Внедрение машинно-

го обучения в периферийных 

устройствах (таких как микро-

контроллеры) позволяет прове-

рять и оценивать данные, прежде 

чем отправлять их в «облако». Это 

может снизить эксплуатационные 

расходы IoT-системы, ведь плата 

за облачные сервисы пропор-

циональна объему передаваемых 

данных.

Помимо развития самой техноло-

гии, появляется множество доступ-

ных средств разработки для дизай-

неров и инженеров. Сейчас на рынке 

представлены программные и аппа-

ратные средства, которые позволяют 

создавать устройства ИИ даже раз-

работчикам, не имеющим никакого 

опыта в этой сфере.

В чем же заключаются преиму-

щества и трудности реализации 

алгоритмов машинного обучения 

по сравнению с классическими алго-

ритмами на основе правил?

Большим преимуществом машин-

ного обучения является ускорен-

ное время разработки. С помощью 

машинного обучения можно обна-

руживать закономерности в дан-

ных, даже не понимая этих данных 

и не ожидая что-то получить на выхо-

де. Эта особенность выгодно отличает 

машинное обучение от классических 

алгоритмов, где нужно четко пред-

ставлять, что вы хотите получить 

в итоге. Таким образом, машинное 

обучение позволяет находить совер-

шенно новые возможности для реше-

ния задач и по-новому трактовать 

накопленные данные.

Трудности заключаются в том, что 

для реализации машинного обучения 

нужны специалисты, которые раз-

бираются в науке о данных. Только 

они смогут разработать правильную 

модель ИИ и обучить ее, особен-

но если планируется распознавать 

какие-то изображения или видео. 

Специалисты будут маркировать 

данные и разрабатывать сценарии, 

которые нужно реализовать. Други-

ми словами, для внедрения ИИ необ-

ходимы предварительная подготовка 

и инвестиции в специалистов, спо-

собных сделать нужную работу.

ОПЫТ MICROCHIP 
TECHNOLOGY

Корпорация Microchip Technology 

фокусируется на четырех основных 

направлениях в рамках машинного 

обучения (рис. 2):

Интеллектуальное машинное • 

зрение (Smart Embedded Vision). 

Для этого направления доступен 

ряд решений, реализованных 

на ПЛИС.

Превентивное  техническое • 

обслуживание (Smart Predictive 

Maintenance). Это очень актуаль-

ное направление для промыш-

ленного сектора, позволяющее 

реализовать интеллектуальные 

нейронные сети на периферий-

ных устройствах низкой произ-

водительности. Для реализации 

превентивного техобслуживания 

можно использовать все данные, 

накапливаемые в системах элек-

тропривода, энергопотребления 

и управления тепловыми режи-

мами. Можно просто добавить 

в эти системы уровень машинно-

го обучения и научить их пони-

мать и прогнозировать поведение 

механизмов.

Интеллектуальный человеко-• 

машинный интерфейс (Smart 

HMI). Сегодня представлено мно-

жество научных трудов, объяс-

няющих, как машинное обучение 

может помочь в распознавании 

человеческих жестов и прикос-

новений.

Машинное обучение для серверов • 

и рабочих станций. Это направле-

ние применимо к центрам обра-

ботки данных: в этой сфере есть 

большая потребность в обучении 

работе с данными различных про-

цессоров. Такое обучение требует 

больших вычислительных мощ-

ностей, которые подключаются 

к процессору через шины PCIe. 

Microchip Technology разработала 

ряд решений по использованию 

производительных коммутаторов 

PCIe для подключения графиче-

ских процессоров и обучения 

их способности делать логические 

выводы.

Электронные компоненты, выпу-

скаемые корпорацией Microchip 

Technology, можно использовать 

на всех стадиях работы систем 

ИИ (рис. 3).

Естественно, для реализации 

любых нейронных сетей нужен 

микроконтроллер, микропроцессор 

или ПЛИС. Однако работа системы 

ИИ начинается со «стороны» сбора 

данных, т. е. там, где установлены 

датчики. А любой измерительный 

узел имеет в своем составе не толь-

РИС. 2.  
Направления развития ИИ
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ко датчики, но и память, аналоговые 

микросхемы, микросхемы безопас-

ности и иногда аудиопроцессоры. 

Все эти компоненты разрабаты-

ваются и выпускаются Microchip 

Technology.

Следующим этапом в работе 

ИИ является обучение при помо-

щи данных. Для этого используют-

ся микросхемы программируемой 

логики (ПЛИС), память, коммута-

торы PCIe и различные устройства 

связи, которые тоже могут быть 

представлены продуктами Microchip 

Technology.

Последнее звено в цепочке ИИ — 

системы проверки данных и фор-

мирования логических выводов. 

Здесь как раз и применяются такие 

вычислительные устройства, как 

микроконтроллеры, микропроцессо-

ры или ПЛИС, также широко пред-

ставленные в ассортименте Microchip 

Technology.

По сравнению с другими ком-

паниями, которые разрабатывают 

продукты для систем машинного 

обучения, Microchip Technology име-

ет важное преимущество: корпора-

ция производит значительную часть 

микроконтроллеров и микропроцес-

соров для мирового рынка. Множе-

ство клиентов уже знакомо с про-

граммными средствами разработки 

от Microchip Technology, в частности 

со средой MPLAB X. Теперь среда 

MPLAB X интегрирована в несколь-

ко программных платформ для раз-

работки ИИ. Эти платформы соз-

даны компаниями — партнерами 

Microchip Technology и являются 

одними из наиболее популярных сре-

ди разработчиков соответствующего 

направления.

Один из инструментов среды раз-

работки MPLAB X — визуализатор 

данных (Data Visualizer), который 

позволяет пользователям видеть 

и понимать данные, поступающие 

в микроконтроллер с любых других 

устройств. С помощью этого визуа-

лизатора можно собирать данные 

и перемещать их на платформу ИИ, 

которая вырабатывает правильный 

управляющий алгоритм на основе 

полученных данных. Этот алгоритм 

и будет загружен в микроконтрол-

лер в виде управляющей программы 

(рис. 4).

РЕАЛИЗАЦИЯ ИИ 
НА 32БИТНЫХ 
МИКРОКОНТРОЛЛЕРАХ

Д л я  р а з р а б о т к и  с и с т е м 

ИИ Microchip Technology выпускает 

две оценочные платы. Они построе-

ны на базе 32-битного микроконтрол-

лера SAMD21 (Cortex-M0+, 48 МГц) 

и совместимы со средой разработки 

MPLAB X, которая интегрируется 

в платформы разработки ИИ, разра-

ботанные компаниями-партнерами.

Первая плата, EV18H79A (рис. 5), 

содержит инерционное измеритель-

ное устройство (фактически 3-мерный 

датчик движения) InvenSense ICM-

42688-P от компании TDK. Вторая, 

EV45Y33A (рис. 6), включает инер-

ционное измерительное устройство 

BMI160 от компании Bosch. Кроме 

датчиков движения, обе платы осна-

щены прецизионным температурным 

датчиком и датчиком освещенности. 

Данные с измерителей могут переда-

ваться по протоколу Wi-Fi, поскольку 

обе платы содержат и Wi-Fi-модули. 

Таким образом, обе платы позволя-

ют достаточно быстро накапливать 

данные, создавать модели машинного 

обучения и тренировать их.

С использованием обеих оценоч-

ных плат разработан ряд приме-

ров. Один из них — детектор ано-

мальных вибраций, которые могут 

возникать при работе вентилятора 

(рис. 7). В этом примере для построе-

РИС. 3.  
Электронные компоненты 

для систем ИИ

РИС. 4.  
Взаимодействие 

платформы ИИ со средой 
разработки MPLAB X

РИС. 5.  
Оценочная плата 

EV18H79A

РИС. 6.  
Оценочная плата 

EV45Y33A



I 33

CONTROL ENGINEERING РОССИЯ #3 (93), 2021

АППАРАТНЫЕ СРЕДСТВА

ния системы ИИ используется про-

граммная платформа NanoEdge AI 

Studio, разработанная компанией 

Cartesiam. С помощью инерцион-

ного измерительного устройства 

демо-плата измеряет вибрации, 

которые возникают при работе обыч-

ного бытового вентилятора. Путем 

накопления измеренных значений 

создается база данных нормальных 

и аномальных значений вибрации, 

которая затем используется для обу-

чения системы ИИ. В результате 

плата может отличать нормальный 

характер вибраций вентилятора 

от аномального и, в случае наруше-

ния нормальной работы, сигнализи-

ровать об аварийном состоянии.

Другой пример (рис. 8) позволяет 

классифицировать различные виды 

движений. В качестве прототипов 

используются движения, выпол-

няемые при упражнениях с гантеля-

ми. Человек выполняет различные 

упражнения с гантелями, на одной 

из которых закреплена оценочная 

плата. После создания и тренировки 

модели ИИ демо-плата может разли-

чать и классифицировать физические 

упражнения. Нетрудно понять, что 

на практике подобная система может 

распознавать и классифицировать 

движения, выполняемые робота-

ми или другими исполнительны-

ми механизмами, а также находить 

в них аномалии. В этом примере для 

построения системы ИИ использо-

валась программная платформа Edge 

Impulse Studio, разработанная компа-

нией Edge Impulse.

Помимо рассмотренных примеров, 

существует еще один учебный про-

ект, позволяющий создать устройство 

распознавания голосовых команд. 

Для его реализации используется 

оценочная плата общего назначения 

DM320210 с микроконтроллером 

SAME54. Для подключения микро-

фона и преобразования аналоговых 

звуковых сигналов в цифровой код 

применяется дополнительная плата 

AC328904 c микросхемой аудиокоде-

ка Wolfson WM8904. Плата AC328904 

передает кодированный звуковой 

сигнал на микроконтроллер SAME54 

по интерфейсу I2S. Микроконтроллер 

выполняет программу, позволяю-

щую распознавать две голосовые 

команды: «да» и «нет». В первом слу-

чае на оценочной плате загорается 

левый светодиод, а во втором — пра-

вый. Индикация неизвестных команд 

выполняется путем одновременного 

свечения обоих светодиодов. Кро-

ме сигнальной индикации команд, 

может выполняться также текстовая 

индикация. В этом случае инфор-

мация о распознанных голосовых 

командах передается по интерфей-

су UART и отображается на экране 

компьютера, к которому подключена 

оценочная плата DM320210.

Этот учебный проект содер-

жит обучающие данные, модель 

ИИ и программный код. Пользова-

телю остается только запрограмми-

ровать этот код в микроконтроллер 

и проверить устройство в действии. 

В дополнение к этому разработчи-

ки проекта объясняют, как научить 

систему ИИ воспринимать другие 

команды. Для этого нужно загру-

зить новые обучающие данные 

в программную платформу Edge 

Impulse Studio, которая используется 

для данного проекта. Эта платформа 

выполняет обучение модели с помо-

щью загруженных данных, а затем 

создает программный код на язы-

ке С++, который программируется 

в микроконтроллер.

Таким образом, основная слож-

ность заключается в поиске или 

создании правильного набора дан-

ных для обучения модели. Созда-

тели учебного проекта, например, 

использовали набор Google Speech 

Commands Dataset v0.02, в то время 

как пользователь может подготовить 

свои данные.

Практическая польза рассмотрен-

ного проекта заключается, напри-

мер, в создании интеллектуального 

датчика для систем пожарной охра-

ны или систем «умный дом». Такой 

РИС. 7.  
Детектор аномальных 
вибраций вентилятора

РИС. 8.  
Классификатор движений
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датчик может воспринимать огра-

ниченный набор голосовых команд 

(«Пожар», «Тревога» и т. п.) и пере-

давать соответствующий сигнал 

на приемный терминал противо-

пожарной системы. При этом стои-

мость датчика, состоящего из микро-

фона, 32-битного микроконтроллера 

и микросхемы аудиокодека, будет 

относительно небольшой.

Корпорация Microchip Technology 

работает с тремя партнерами, разра-

батывающими платформы ИИ для 

32-битных микроконтроллеров.

Первая — компания Cartesiam. 

Ее программные продукты помо-

гают разработчикам электронных 

устройств стать специалистами 

в области машинного обучения. 

Специализацией этой компании 

является работа с ультразвуковыми 

датчиками и датчиками вибрации, 

давления, летучих органических 

веществ (т. е. загрязнителей атмос-

феры), тока, магнитного поля, тем-

пературы и т. д. Компания Cartesiam 

не специализируется на обработке 

видео и голосовых данных.

Вторым партнером является ком-

пания Edge Impulse, которая также 

работает с различными видами дат-

чиков. Особенностью программных 

продуктов Edge Impulse является 

наличие официальной бесплатной 

лицензии.

Третий партнер — это Motion 

Gestures .  Как видно по назва-

нию, компания специализируется 

на работе с сенсорным интерфейсом 

и на распознавании жестов, то есть 

на реализации двухмерного и трех-

мерного человеко-машинных интер-

фейсов.

ВЫВОДЫ
В современном мире системы 

ИИ становятся все более популярны-

ми. Разработка таких систем больше 

не требует колоссальных финансо-

вых затрат и не является прерогати-

вой государственных и оборонных 

компаний. Реализовать ИИ теперь 

возможно даже на  32-битных 

м и к р о ко н т р ол л е р а х .  Н а л и ц о 

рост мирового спроса на системы 

ИИ с целью их применения пре-

жде всего в «Интернете вещей». 

Корпорация Microchip Technology 

работает над удовлетворением это-

го спроса и предлагает аппаратные 

и программные средства для раз-

работки систем ИИ. Эти средства 

отличает техническая и финансовая 

доступность, кроме того, работать 

с ними могут даже специалисты-

электронщики, не имеющие опыта 

создания таких систем. 
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НАЗВАНИЕ РУБРИКИ

КАЧЕСТВО 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 
ЭНЕРГИИ В СИСТЕМАХ 
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 
ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

Качество электроэнергии для 

электрических сетей переменного 

трехфазного и однофазного тока 

частотой 50 Гц регламентировано 

государственными стандартами: 

ГОСТ 32144-2013, ГОСТ 33073-2014, 

ГОСТ Р 54130-2010, ГОСТ 33073-2014, 

ГОСТ 13109-97, ГОСТ IEC/TR 61000-

3-6-2020 и другими нормативными 

документами.

Отклонение от этих стандартов 

может вызвать такие нежелательные 

явления, как, например:

нарушение предельно допусти-• 

мых значений потребляемой 

мощности, приводящее к выходу 

оборудования из строя;

перегрев электродвигателей, • 

вызывающий разрушение изо-

ляции и возгорание;

сбои и ложные срабатывания • 

систем аварийной автоматики 

и устройств релейной защиты;

сбои управляющей электроники • 

жизненно важных объектов;

некорректная работа электросчет-• 

чиков;

выход из строя бытового обору-• 

дования.

Д л я  о ц е н к и  х а р а к т е р и с т и к 

КЭ необходимо комплексное изме-

рение параметров. Измеряемые вели-

чины, методика измерений и оцен-

ки КЭ подробно описаны в ГОСТ 

30804.4.30-2013 (IEC 61000-4-30:2008). 

Это достаточно сложный процесс, 

для выполнения которого необходи-

мо современное профессиональное 

оборудование, например цифровые 

вольтметры и амперметры пере-

менного тока, токоизмерительные 

клещи, частотомеры, фликерметры, 

счетчики электрической энергии 

и другие аналогичные приборы.

С другой стороны, в последние 

годы появились приборы, соче-

тающиие функции перечисленного 

оборудования и разработанные спе-

циально для определения КЭ. Опти-

мальным вариантом оборудования, 

используемого для определения КЭ, 

с точки зрения соотношения цены 

и качества является новый универ-

сальный анализатор систем электро-

снабжения с сохранением измерен-

ных значений ND45 производства 

LUMEL S. A.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
УНИВЕРСАЛЬНОГО 
АНАЛИЗАТОРА ND45 
ДЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

В конце 2020 года фирма LUMEL 

S. A. сообщила о старте поставок 

нового многофункционального 

анализатора параметров систем элек-

троснабжения ND45 (Power network 

analyzer/recorder ND45) [7]. Модель 

ND45 (рис. 1) пришла на смену ана-

НОВЫЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 
АНАЛИЗАТОР ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМ 
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ND45 ПРОИЗВОДСТВА 
LUMEL S. A.

Качество электроэнергии (КЭ) для электрических сетей переменного трехфазного и однофазного тока 
является одной из наиболее важных проблем современной электроэнергетики. Для профессиональной 
оценки характеристик КЭ необходимо комплексное измерение многочисленных параметров. 
Такие измерения представляют собой достаточно сложный процесс, для выполнения которого 
необходимо современное оборудование, совмещающее функции отдельных измерительных 
приборов. Оптимальным вариантом оборудования, предназначенного для оценки КЭ, с точки зрения 
соотношения цены и качества является новый универсальный анализатор систем электроснабжения 
с сохранением измеренных значений ND45 производства LUMEL S. A.

ВИКТОР АЛЕКСЕЕВ, К. Ф.М. Н.

РИС. 1.  
Внешний вид 

анализатора ND45
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лизатору ND40, поставки которого 

прекращены с 2021 года [8].

Анализатор позволяет измерять 

среднеквадратичные значения тока 

и напряжения с учетом заданных 

коэффициентов трансформации 

измерительных трансформаторов. 

Также рассчитывается значение тока 

в нейтральном проводе и опреде-

ляются гармоники по напряжению 

и току. С помощью этого анализатора 

определяются активная, реактивная 

и полная мощность, а также коэффи-

циенты мощности. Значение каждой 

измеренной величины может быть 

передано в управляющую систему 

через интерфейс RS-485 и сохранено 

на SD-карте.

Из наиболее важных технических 

характеристик анализатора ND45, 

прежде всего, можно отметить сле-

дующие:

полное соответствие междуна-• 

родным и российским стандар-

там в области контроля качества 

электроэнергии;

непрерывные мониторинговые • 

измерения в реальном времени 

по классу А с усреднением для 

интервалов в 3 с;

непрерывные экспертные измере-• 

ния по классу S с усреднением для 

интервалов 10 мин и 2 ч;

ТАБЛИЦА 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ, ИЗМЕРЯЕМЫХ АНАЛИЗАТОРОМ ND45

Параметр Символ Диапазон Неопределенность
Класс А Класс S

Среднеквадратичное RMS напряжение. 
Усреднение: 200 мс, 1 с Urms L1, Urms L2, Urms 

L3, Uavg L123

Un = 230 В: 23–345 В (Ku = 1)
до 1,38 МВ (Ku ≠ 1) Un = 57,7 

U: 5,7–70 В (Ku = 1), до 280 кВ (Ku ≠ 1)

±0,2% Udin

Усреднение: 3 с, 10 мин, 2 ч ±0,1% Udin ±0,2% Udin

Напряжение RMS основное Усреднение: 
200 мс, 1 с, 3 с, 10 мин, 2 ч

Ufund L1, Ufund L2, Ufund 
L3, Ufavg L123

Un = 230 В: 23–345 В (Ku = 1)
до 1,38 МВ (Ku ≠ 1) Un = 57,7 

U: 5,7–70 В (Ku = 1), до 280 кВ (Ku ≠ 1)
±0,2% Udin

Линейное напряжение 
Усреднение: 200 мс, 1 с, 3 с, 10 мин, 2 ч

Umf L1-2, Umf L2-3, Umf 
L3-1, Umf avg L123

Un = 400 В: 40–600 В (Ku = 1)
до 2,4 МВ (Ku ≠ 1) Un = 100 

U: 10–120 В (Ku = 1), до 480 кВ (Ku ≠ 1)
±0,5% Unmf

Асимметрия напряжения
Усреднение: 200 мс, 1 с, 3 с, 10 мин, 2 ч Vunb 0–100% ±0,3%

Напряжение полупериода
Усреднение: 200 мс 

Uhalf1 L1, Uhalf24 L1, 
Uhalf1 L2, Uhalf24 L2, 
Uhalf1 L3,  Uhalf24 L3.

Un = 230 В, U: 23–345 В (Ku = 1)
до 1,38 MВ (Ku ≠ 1) Un = 57,7 

U: 5,7–70 В (Ku = 1), до 280 кВ (Ku ≠ 1)

±0,2% Udin ±1% Udin1

Гармоники, Усреднение: 1 с
Har1 UL1 ... Har51 UL1, 
Har1 UL2 ... Har51 UL2, 
Har1 UL3 ... Har51 UL3

0–100%

Um ≥ 1% Unom
±5% Um

Um < 1% Unom
±0,05% Unom

Дополнительные интервалы измерения 
напряжения. Усреднение: 15, 30, 60 мин U Demand

Un = 230, U: 23–345 В (Ku = 1)
до 1,38 МВ (Ku ≠ 1) Un = 57,7 

U: 5,7–70 В (Ku = 1)
до 280 кВ (Ku ≠ 1)

±0,1% Udin

Ток RMS, усреднение: 200 мс,1 с Irms L1, Irms L2, Irms L3, 
Iavg L123

In = 5 A: 0,05–7,5 A (Ki = 1)
до 150,0 кА (Ki ≠ 1) In = 1 A :

0,01–1,5 A (Ki = 1)
до 30,0 кА (Ki ≠ 1)

±0,2% In

Ток RMS, усреднение: 3 с, 10 мин, 2 ч ±0,1% In ±0,2% In

Нейтральный измеренный ток, 
усреднение: 1 с, 3 с, 10 мин, 2 ч IN

In = 5 A: 0,05–7,5 A (Ki = 1)
до 150 кА (Ki ≠ 1) In = 1 A :

0,01–1,5 A (Ki = 1)
до 90 кА (Ki ≠ 1)

±0,5% In

Нейтральный рассчитанный ток, 
усреднение: 1 с, 3 с, 10 мин, 2 ч INC

In = 5 A: 0,15–22,5 A (Ki = 1)
до 450,0 кА (Ki ≠ 1) In = 1 A :

0,03–4,5 A (Ki = 1) 
до 450 кА (Ki ≠ 1)

±0,2% In

Гармоники, усреднение: 1 с
Har1 IL1, Har51 IL1, Har1 
IL2, Har51 IL2, Har1 IL3, 

Har51 IL3
0–100%

Im ≥ 3% Inom
±5% Im

Im < 3% Inom
±0,15% Inom

Частота, усреднение: 1 с, 10 с f Основной 50 Гц: 42,5–57,5 Гц, 
дополнительный 60 Гц: 51–69 Гц ±0,05% Гц

Перенапряжения
Провалы

Прерывания
f = 50 Гц 10 мс, 
f = 60 Гц 8,3 мс

Swell
Dip

Interrupt

Un = 230 В, U: 23–345 В (Ku = 1), 
до 1,38 МВ (Ku ≠ 1) Un = 57,7 В

U: 5,7–70 В (Ku = 1)
до 280 кВ (Ku ≠ 1)

±0,2% Udin ±1% Udin

Примечание. В таблице использованы следующие обозначения:
· Погрешность измерения по отношению к значению Udin согласно PN-EN-61000-4-30.
· Диапазон Ku = 1–4000 и Ki = 1–20000.
· Udin — значение, полученное из заявленного напряжения питания Uc = Un по коэффициенту трансформации согласно PN-EN-61000-4-30.
· Im, Um — измеренные значения токов и напряжений в соответствии с PN-EN-61000-4-7.
· Inom, Unom — номинальные токи и напряжения в соответствии с PN-EN-61000-4-7.
· In, Un — номинальные значения токов и напряжений согласно PN-EN-61000-4-30.
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возможность использования • 

как в 3-, так и в 4-проводных, 

3 - ф а з н ы х ,  с и м м е т р и ч н ы х 

и несимметричных сетях;

непрерывная запись измерений • 

в реальном времени с фиксацией 

и маркировкой провалов, перенапря-

жений и пропадания напряжений;

программируемые режимы запи-• 

си событий;

запись до 32 Гбайт данных • 

на SD-карту памяти;

отправка сообщения по электрон-• 

ной почте при возникновении 

сигнала тревоги;

поддержка протоколов HTTP, • 

TCP/IP,  FTP-сервер,  DHCP-

клиент;

возможность обмена информаци-• 

ей с внешним веб-сервером;

встроенные интерфейсы RS-485, • 

Modbus Slave, Ethernet 100, Base-T 

(Modbus), USB;

цветной сенсорный экран LCD • 

TFT 5,6" 640×480 пикселей;

степень защиты: IP65;• 

синхронизация RTC-часов с сер-• 

вером времени NTР;

анализ гармоник тока и напря-• 

жения до 51-ой включительно 

по классу I (в соответствии с EN 

61000-4-7);

4-квадрантное измерение элек-• 

троэнергии;

измерение фликера;• 

измерения экстремумов U, I, P, • 

Q, S;

шесть аналоговых выходов 0/4–• 

20 мА;

импульсные входы для подключе-• 

ния до 6 внешних счетчиков;

дополнительный диапазон изме-• 

рений сетевого напряжения 

3×69,3/120 В.

Последние семь из перечисленных 

характеристик ND45 являются новы-

ми по сравнению со снятым с произ-

водства анализатором ND40.

В таблице 1 приведены технические 

характеристики основных параметров, 

измеряемых анализатором ND45.

Анализатор ND45 имеет встро-

енный процессор, позволяющий 

обрабатывать, усреднять, группи-

ровать и сохранять в памяти резуль-

таты измерений, которые отмечены 

в таблице 1. На основе полученных 

экспериментальных данных встроен-

ный процессор вычисляет теоретиче-

ские характеристики переменного тока 

с использованием достаточно сложного 

математического аппарата, например 

преобразований Фурье, функций ком-

плексной переменной и т. д. В таблице 

2 перечислены параметры, которые 

могут быть получены с помощью ана-

лизатора ND45 дополнительно к изме-

рениям, приведенным в таблице 1.

Сравнение данных таблиц позво-

ляет говорить о том, что анализатор 

ND45 может быть использован для 

оценки коэффициента качества 

однофазных и трехфазных сетей 

общего пользования в полном 

соответствии с действующими 

российскими и международными 

документами. С помощью много-

функционального анализатора 

ND45, совмещающего функции 

учета электроэнергии и измерения 

ее параметров, можно организовать 

непрерывный мониторинг сетей 

электроснабжения, гарантирующий 

получение точных и корректных 

оценок КЭ.

Перечисленные в стандарте ГОСТ 

IEC/TR 61000-3-6-2020 параметры, необ-

ходимые для оценки эмиссии в указан-

ной точке оценки, могут быть получе-

ны с помощью анализатора ND45. Это 

позволяет говорить о том, что анали-

затор ND45 может быть использован 

также для выявления и анализа сетевых 

наводок, обусловленных подключени-

ем к сети мощных установок с нелиней-

ными нагрузками.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ 
УНИВЕРСАЛЬНОГО 
АНАЛИЗАТОРА 
ПАРАМЕТРОВ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ 
ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ND45

Анализатор ND45 разработан для 

измерения, обработки и хранения 

на SD-карте параметров трехфазной, 

Базовые показатели 
качества 
электроэнергии для РФ 
регламентированы 
в стандарте 
ГОСТ 32144-2013.

Подробнее:

Методы измерений, 
способы усреднения 
и порядок расчета 
показателей качества 
электроэнергии 
определены в стандарте 
IEC 61000-4-30-2017.

Подробнее:
ТАБЛИЦА 2. ПАРАМЕТРЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ 
ПОЛУЧЕНЫ С ПОМОЩЬЮ АНАЛИЗАТОРА ND45 
ДОПОЛНИТЕЛЬНО К ИЗМЕРЕНИЯМ, ПРИВЕДЕННЫМ 
В ТАБЛИЦЕ 1 ИНТЕРВАЛЫ ИЗМЕРЕНИЙ: 200 МС, 1 С, 3 С, 
10 МИН, 15 МИН, 30 МИН, 1 Ч, 2 Ч

Интергармоники IHar ULi (до 51-й)
Коэффициент искажений напряжений и тока (U/I) THD U 
Коэффициент искажения группы гармоник (U/I) THDS U 
Коэффициент искажения подгруп гармоник (U/I) THDG U 
Частично взвешенный коэффициент искажения 

(U/I) PWHD U 

Активная потребляемая и генерируемая энергия EnP± 
Реактивная (L/C), генерируемая и потребляемая 

энергия EnQ±

Полная энергия генерируемая и потребляемая ∑EnS±
Активная, полная, реактивная 

(емкостная и индуктивная) мощность P ±, Q ±, ∑S ±

Коэффициент искажения мощности dPF
Коэффициент активной мощности PF

Коэффициент tgφ tgφ 
Угол между напряжением и током φ 

Угол между фазными напряжениями ∢ U 
Температура/Сопротивление T1, Ω

Примечание. В таблице символ ± означает потребляемое (положительное) 
и генерируемое (отрицательное) значения. Приведенные параметры 
определяются для всех линий L1, L2, L3.
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3- или 4-проводной электрических 

сетей в симметричных или несимме-

тричных системах.

Сигналы измеряемых линий элек-

тросетей можно подключать к ана-

лизатору ND45 по перечисленным 

ниже схемам:

3-проводная сеть; прямое изме-• 

рение;

3-проводная сеть; полупрямое • 

измерение;

3-проводная сеть; косвенное • 

измерение с использованием двух 

трансформаторов тока и двух или 

трех трансформаторов напряже-

ния;

4-проводная сеть; прямое изме-• 

рение;

4-проводная сеть; полупрямое • 

измерение;

4-проводная сеть; полупрямое • 

измерение с использованием 

четырех трансформаторов тока;

4-проводная сеть; косвенное изме-• 

рение с использованием трех транс-

форматоров тока и двух или трех 

трансформаторов напряжения;

4-проводная сеть; косвенное изме-• 

рение с использованием четырех 

трансформаторов тока и двух или 

трех трансформаторов напряжения.

Подробные схемы подключения 

приведены в инструкции по эксплуа-

тации ND45 [25]. В качестве примера 

на рис. 2 приведена схема подключе-

ния в случае полупрямого измере-

ния параметров 4-проводной сети 

с использованием четырех транс-

форматоров тока.

Разъем RJ-45 используется для 

подключения к сетям LAN или 

WAN. Интерфейс Ethernet позволяет 

использовать такие веб-сервисы, как 

веб-сервер, FTP-сервер, Modbus TCP/

IP. Этот интерфейс контролируется 

двумя светодиодами: желтый све-

тодиод загорается, когда ND45 пра-

вильно подключен к сети Ethernet, 

а зеленый диод Tx/Rx загорается при 

обмене информацией.

В анализаторе имеется последова-

тельный интерфейс RS-485, с помо-

щью которого осуществляется связь 

с внешним компьютером и с други-

ми контроллерами, выполняющими 

функцию Master. Асинхронный, ком-

муникационный протокол Modbus, 

реализованный на последовательном 

порте, соответствует спецификации 

Modicon PI-MBUS-300 Rev G.

В настройках Modbus RTU опреде-

ляется тип кадра передачи по RS-485, 

скорость передачи, ID-идентификатор 

устройства в сети Modbus, задержка 

ответа и вынужденная задержка вре-

мени отклика.

В окне конфигурации Modbus 

TCP имеется возможность кор-

ректировать ID-идентификатор 

устройства в сети Modbus TCP/IP, 

включение режима Modbus TCP/IP 

и порт TCP/IP Modbus. В режиме 

Modbus RTU реализованы функции 

«03, 04 — регистры чтения» (общее 

адресное пространство), а также 

функция «17 — идентификация 

устройства».

Анализатор имеет два интерфей-

са USB: для подключения к хосту 

(разъем USB) и для подключения 

внешнего устройства (разъем мини-

USB-устройство).

Интерфейс USB-Host предназна-

чен для обмена информацией между 

SD-картой и устройством, подклю-

ченным к USB-хосту.

Информация в анализаторе ND45 

сохраняется на SD-карте емкостью 

32 Гбайт. Все архивные файлы данных 

и журналы (но не более 20 Мбайт) 

первоначально записываются во вну-

треннюю память анализатора, а затем 

переносятся в виде файлов специаль-

ного формата на SD-карту. В случае 

отключения электроэнергии гаран-

тируется максимум 1 Мбайт дан-

ных, сохраненных во внутренней 

памяти. Доступ к SD-карте с уровня 

ND45 можно получить через веб-

сервер, FTP-сервер или встроенный 

диспетчер файлов.

Релейные выходы, сконфигури-

рованные как нормально разомкну-

тые (NO), сигнализируют о выходе 

выбранной величины из измеритель-

ного диапазона.

Программное обеспечение анали-

затора позволяет менять настрой-

ки для отдельных аварийных сиг-

налов, включая источник и тип, 

а также те условия, при которых 

включаются сигналы тревоги. При 

этом на экране анализатора в соот-

ветствующем разделе появляется 

сообщение о характере возникнув-

шей аварии.

В анализаторе ND45 предусмотре-

ны две группы из трех двоичных вхо-

дов с общим заземлением, с частотой 

переключения до 4 Гц. Эти входы 

позволяют подключать до шести 

внешних импульсных счетчиков.

Двоичные входы BI1–BI6 управля-

ются сигналами:

0 В: двоичный вход неактивен;• 

5–24 В: активный двоичный • 

вход;

8–24 В: вход подсчета (высокий • 

уровень).

Импульсные выходы могут также 

использоваться для проверки потре-

бления 3-фазной активной и реак-

тивной энергии.

Анализатор ND45 может быть 

использован в качестве профессио-

нального счетчика расхода электро-

энергии. Кроме того, что анализатор 

позволяет проводить измерения актив-

ной, реактивной и полной мощности, 

он поддерживает 4-квадрантные изме-

рения электроэнергии и дифферен-

цированные тарифы в разное время 

суток. Также существует возможность 

РИС. 2.  
Схема подключения 
анализатора ND45 
к силовым линиям 
в случае измерений 
параметров 4-проводной 
сети с использованием 
четырех трансформаторов 
тока
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оценки потерь энергии в трансформа-

торах и в линиях.

Управление и программирование 

анализатора ND45 осуществляет-

ся с помощью сенсорного экрана. 

Основное меню содержит три группы 

элементов: навигационные, функцио-

нальные и информационные окна.

На рис. 3 показана панель управле-

ния анализатора ND45.

На рис. 3 цифрами обозначено:

1. Общие настройки анализатора: 

дата, время, настройки отобра-

жения и т. д.

2. Конфигурация измерительных вхо-

дов: трансформаторы, диапазоны 

измерения, частоты, датчики тем-

пературы/сопротивления и т. д.

3. Настройки аварийных сигналов: 

определение источника, условия 

аварии, срабатывание реле, ава-

рийные сообщения по электрон-

ной почте, информирование 

о событиях.

4. Настройки вида окон, создание 

пользовательских вариантов.

5. Настройка идентификации анали-

затора в сети Ethernet, настройка 

FTP-, WWW-, SMTP-серверов 

и электронной почты.

6. Настройки Modbus RTU, TCP/IP 

и других протоколов связи.

7. Настройка параметров и условий 

архивирования.

8. Безопасность, установка паролей 

и прав доступа.

9. Установка параметров провалов, 

прерываний, перенапряжений 

и выбросов.

10. Конфигурация параметров анало-

говых выходов и реле.

11. Информация о модели анализато-

ра и ПО.

12. Сохранение изменений конфигу-

рации, экспорт настроек в файл.

С помощью виртуальной клавиа-

туры можно вводить строчные и про-

писные буквы, цифры, специальные 

символы. В окнах навигации — кон-

тролировать и менять параметры 

измерений и их визуализации. Напри-

мер, информационное окно со всеми 

значениями Urms, измеряемыми 

в интервале 1 с, показано на рис. 4.

На рис. 4 цифрами обозначены:

1. Пример правильного измерен-

ного значения, который содер-

жит все измерения компонентов, 

необходимые для агрегирования 

значений.

2. Тревога, связанная с отображае-

мым значением.

3. Значение было неправильно рас-

считано. Измерение является 

неполным для агрегации.

4. Неверное значение или отсутствие 

значения.

С помощью сенсорного экрана 

можно задавать параметры изме-

ряемых и вычисляемых величин, 

а также выводить полученные зна-

чения на экран в графическом виде. 

На рис. 5 показана векторная диа-

грамма, полученная по результа-

там измерений напряжений, токов 

и частоты (Urms, Irms, f).

На рис. 5 цифрами обозначены:

1. Сводная таблица значений, пред-

ставленных на векторной диа-

грамме.

2. Главное окно, содержащее вектор-

ную диаграмму.

3. Измеряемый параметр, содер-

жащий указание значения угла 

и метки с описанием.

4. Описание измеренного параметра 

с дополнительной информацией 

о фазе.

5. Значение измеряемого параметра 

в цифровой форме.

6. Блок, описывающий выбранный 

измеренный параметр.

Для удобства оператора при дли-

тельном мониторинге параметров 

сетей предусмотрен вывод текущей 

информации в аналоговом виде 

(рис. 6).

На рис. 6 цифрами обозначены:

1. Время агрегирования представ-

ленного значения.

2. Дополнительная информация, 

описывающая фазу, связанную 

с представленным значением.

3. Описание представленного пара-

метра.

4. Измеренное значение в цифровой 

форме.

5. Аналоговый индикатор, представ-

ляющий значение измеренного 

параметра.

6. Единица, описывающая измерен-

ное значение.

7. Шкала аналогового дисплея для 

представленного измеренного 

значения.

8. Минимальное и максимальное зна-

чения.

В анализаторе ND45 предусмотре-

но несколько вариантов учета расхода 

электроэнергии. В одних вариантах 

рассчитываются значения потреблен-

ной электроэнергии по показаниям, 

измеренным непосредственно ана-

лизатором ND45. В других случаях 

используются данные, полученные 

от подключенных к импульсным 

входам анализатора ND45 внешних 

счетчиков электроэнергии.

В анализаторе ND45 предусмотре-

но проведение 4-квадрантных изме-

рений. При этом определяются пара-

метры, приведенные в таблице 3.

Активная мощность (Act ive 

power — P) измеряется в ваттах (Вт). 

Иногда эту величину также называ-

ют реальной мощностью (real power). 

Это мощность, которую фактически 
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РИС. 4.  
Информационное окно 

с текущими значениями 
Urms, измеряемыми 

в интервале 1 с

РИС. 5.  
Векторная диаграмма, 

полученная по 
результатам измерений 

напряжений, токов 
и частоты (Urms, Irms, f)

РИС. 3.  
Панель управления 

анализатора ND45

РИС. 6.  
Для удобства оператора 

при длительном 
мониторинге параметров 

сетей предусмотрен вывод 
текущей информации 

в аналоговом виде
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потребляют все электроприборы. 

Рассматривается два вида: активная 

потребляемая и активная генерируе-

мая. В таблице 3 приведены названия 

различных типов энергии перемен-

ного тока. Энергия переменного тока 

определяется как произведение мощ-

ности на время — например, актив-

ная мощность измеряется кВт·ч.

Реактивная энергия EnQ измеря-

ется в реактивных вольт-амперах/

час (вар·ч — Varh). Эта энергия нака-

пливается в емкостях и называется 

«реактивная потребляемая емкостная 

(EnQ+⊣⊢)». Также она накапливает-

ся в индуктивностях — «реактивная 

индуктивная потребляемая (EnQ+⌇)». 

Затем реактивная энергия частично 

возвращается к источнику в конце 

цикла переменного тока, через емко-

сти — «реактивная генерируемая 

емкостная (EnQ–⊣⊢)» и через индук-

тивности — «реактивная индуктив-

ная генерируемая (EnQ–⌇)».

Полная мощность S (Apparent 

power) измеряется в вольт-амперах 

(В·А) и определяется как произведе-

ние действующих значений напря-

жения и тока — Urms × Irms. Если 

записать полную мощность в вектор-

ном виде S = P + jQ, где реактивная 

мощность Q, в единицах реактивные 

вольт-амперы (V·Ar), откладывается 

по оси ординат, а реальная мощность 

P в ваттах откладывается по оси 

абсцисс, то в графическом виде полу-

чим диаграмму с четырьмя квадран-

тами (рис. 7) [26].

Диаграмма на рис. 7 показывает 

соотношение между фазовым углом ϕ, 

полной, активной и реактивной мощ-

ностью и соответствующей энергией. 

Фазовый угол ϕ между напряжением 

Urms и током Irms считается положи-

тельным в математическом смысле 

(против часовой стрелки).

Как видно на рис. 7, в первом ква-

дранте оба типа мощности P и Q 

(а значит, и энергии EnP и EnQ) имеют 

положительное значение и потребляют-

ся пользователем — в соответствии с тер-

минологией стандарта IEC 62053 [27].

В первом квадранте используется 

термин Import P, Q, то есть наблюда-

ется импорт активной и реактивной 

мощности.

Во втором квадранте реактивная 

мощность положительная, а актив-

ная — отрицательная (Export P). 

Математически это означает, что 

мгновенная мощность отрицательна, 

когда направления напряжения и тока 

в двухполюснике противоположны 

и энергия возвращается из двухпо-

люсника источнику переменного 

синусоидального тока. Физически 

активная мощность не может быть 

отрицательной. Однако ситуацию 

можно представить таким образам, 

как будто вы подключили к своей 

домашней сети генератор перемен-

ного тока, который мощнее вашей 

сети.

В третьем квадранте реактивная 

и активная мощности имеют отри-

цательное значение. В четвертом ква-

дранте реактивная мощность отри-

цательна, а активная положительна. 

Это условие Import P энергии.

Четырехквадрантные измерения 

позволяют получить векторную 

характеристику активной и реактив-

ной мощности с учетом потреблен-

ной и генерируемой энергии. Таким 

образом, можно оценить истинное 

значение той части электроэнергии, 

которая действительно перешла 

к потребителю.

Анализатор ND45 поддерживает 

работу с веб-сервером, доступ к кото-

рому осуществляется в браузере 

ТАБЛИЦА 3. ПАРАМЕТРЫ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ В ПРОЦЕССЕ ПРОВЕДЕНИЯ 
4КВАДРАТНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ

№ Параметр Символ Единица 
измерения

Активная энергия
1 Энергия активная потребляемая L1 EnP+ kWh кВт•ч
2 Сумма энергии активной потребляемой L123 ƩEnP+ kWh кВт•ч
3 Энергия активная генерируемая L1 EnP- kWh кВт•ч
4 Сумма энергии активной генерируемой L123 ƩEnP- kWh кВт•ч

Реактивная индуктивная энергия
5 Энергия реактивная индуктивная потребляемая L1 EnQ+ ⌇ kvarh квар•ч
6 Сумма энергии реактивной индуктивной потребляемой L123 ƩEnQ+ ⌇ kvarh квар•ч
7 Энергия реактивная индуктивная генерируемая L1 EnQ — ⌇ kvarh квар•ч
8 Сумма энергии реактивной индуктивной генерируемой L123 ƩEnQ — ⌇ kvarh квар•ч

Реактивная емкостная энергия
9 Энергия реактивная емкостная потребляемая L1 EnQ+⊣⊢ kvarh квар•ч

10 Сумма энергии реактивной емкостной потребляемой L123 Ʃ EnQ+⊣⊢ kvarh квар•ч
11 Энергия реактивная емкостная генерируемая L1 EnQ – ⊣⊢ kvarh квар•ч

12 Сумма энергии реактивной емкостной генерируемой L123 Ʃ EnQ – 
⊣⊢

kvarh квар•ч

Полная энергия
13 Энергия полная L1 EnS kVAh кВ•А•ч
14 Сумма энергии полной L123 ƩEnS kVAh кВ•А•ч

РИС. 7.  
Графическая 
интерпретация полной 
мощности в векторном 
виде (S = P + jQ)
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путем ввода IP-адреса, назначенного 

конкретной версии анализатора.

Веб-сервер позволяет проводить 

следующие удаленные операции 

с анализатором ND45:

включение/выключение и переза-• 

грузка анализатора;

конфигурирование процесса изме-• 

рений и визуализация данных;

контроль аварийных ситуаций;• 

просмотр и редактирование фай-• 

лов с данными измерений;

контроль системной информа-• 

ции;

обновление программного обе-• 

спечения.

Для переключения на FTP-сервер 

нужно в окне браузера ввести IP-адрес 

анализатора и использовать параме-

тры доступа к FTP в окне Ethernet. 

В настройках Ethernet можно вклю-

чать (или отключать) DHCP. При 

этом будут автоматически получены 

параметры IP-интерфейса Ethernet 

от внешних DHCP-серверов.

Аварийные сообщения могут быть 

отправлены на указанные адреса 

по сети Ethernet. Для этого на вкладке 

Ethernet configuration в разделе e-mail 

нужно выбрать имя сервера исходя-

щей почты, порт сервера исходящей 

почты (465), безопасность подклю-

чения (SSL/TTS), имя пользователя, 

пароль для доступа к системе, сервер 

исходящей почты, адреса электрон-

ной почты получателей.

В разделе «Безопасность» преду-

смотрен выбор пользователя Admin, 

User 1, User 2,... User 7 и редактирова-

ние данных. Для каждого пользовате-

ля назначается собственный пароль 

и индивидуальные права доступа 

к отдельным разделам меню.

Анализатор ND45 содержит дан-

ные в 16- и 32-разрядных регистрах. 

В 16-битных регистрах нумерация битов 

идет от младшего до старшего (b0–b15). 

В 32-разрядных регистрах содержатся 

байты: B4 B3 B2 B1. Все указанные адреса 

являются физическими адресами. 
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Согласно последним данным Меж-

дународной федерации робототехни-

ки (IFR), наиболее роботизирован-

ной страной является Сингапур: там 

используется 918 роботов на 10 тыс. 

рабочих, затем идут Южная Корея 

(855) и Япония (364). Для сравнения, 

в России 6 роботов на 10 тыс. рабо-

чих. Почему роботов по-прежнему 

так мало во всем мире?

Дело в том, что роботы исполь-

зуются только на серийных произ-

водствах, где производят тысячи 

однотипных деталей, например 

в автомобилестроении или электро-

нике. Очевидно, что число подобных 

компаний ограниченно и в какой-то 

момент может быть исчерпано.

Конечно, производители роботов 

крайне заинтересованы в роботиза-

ции несерийного рынка, ведь таких 

производств тысячи. И сами несе-

рийные компании были бы рады 

использовать роботов с той же степе-

нью эффективности, как это проис-

ходит сейчас на конвейерных линиях. 

Почему же этого не происходит?

Причин несколько. Одна из важ-

нейших — роботов сложно и дорого 

программировать. Постановка зада-

чи для одной детали может занимать 

дни или недели. Если типов деталей 

десятки или сотни (как на несерий-

ном производстве), то роботизация 

в таких условиях становится просто 

бессмысленной. Кроме того, роботы 

совершенно не способны адаптиро-

ваться к изменениям реального мира. 

Если у детали, с которой им необ-

ходимо работать, есть небольшие 

отклонения (в силу заготовительного 

производства, например), то задача 

для них становится невыполнимой 

и снова требует программирования.

Решить перечисленные проблемы 

могут адаптивные роботы, не тре-

бующие программирования. Про-

граммное решение для этого созда-

ла компания Abagy Robotic Systems. 

Увидеть, как оно работает, можно 

на примере предприятия «Воронеж-

стальмост», где финишную сварку 

проводят с помощью роботов.

ЗАДАЧИ И ВЫЗОВЫ
Решение ABAGY работает на пред-

приятии уже второй год. Задачи, 

которые его участники сформули-

ровали для себя на старте, в рамках 

традиционной робототехники каза-

лись нереализуемыми:

На комплексе должны свари-• 

вать более 50 различных деталей 

в месяц.

Работать необходимо с изделиями, • 

которые предварительно соби-

раются вручную, то есть могут 

отличаться друг от друга (человек 

неидеален, а для робота отклоне-

ние в 0,5 мм уже проблема).

Требуется учитывать, что погруз-• 

ка 1,5-тонных плит в робототех-

ническую ячейку производится 

краном, то есть разместить деталь 

с точностью до миллиметров 

затруднительно.

Желательно не нанимать для • 

обслуживания комплекса новых 

сотрудников.

Решение должно быть экономи-• 

чески эффективным: существен-

но сокращать затраты на метр 

шва в сравнении с человеческим 

трудом.

Без перепрограммирования
Роботы на платформе ABAGY могут 

адаптироваться к изменениям в про-

изводственных циклах и между ними. 

Благодаря этой технологии не нужно 

постоянно перепрограммировать 

и откалибровывать роботизирован-

ную ячейку для каждого нового или 

нестандартного действия или движе-

ния, которое необходимо выполнять 

роботам. Цена переключения робота 

с одного изделия на другое — 0 руб.

Для адаптации требуется загрузить 

3D-модель изделия в любом CAD-

формате в программное обеспечение 

ABAGY, и система автоматически сге-

нерирует необходимую программу для 

роботов. Это позволяет варить любое 

количество изделий, которое помеща-

ется в рабочую зону комплекса.

Программирование происходит 

за несколько минут. Например, 

на создание программы для металло-

конструкции с 80 сварочными швами 

ABAGY требуется 6,5 мин (рис. 1). 

При традиционном программиро-

вании потребовалось бы несколько 

дней или даже неделя.

Адаптивность к отклонениям
Генерация команд для роботов 

в решении ABAGY происходит 

в реальном времени. Это возмож-

но благодаря машинному зрению: 

на комплексе устанавливаются 3D- 

или 2D-сканеры. С ABAGY роботы 

могут «видеть»: сравнивая 3D-модель 

и реальное изделие, они корректиру-

ют свои траектории движения.

Таким образом, то, что детали 

на предприятии «Воронежстальмост» 

перед финишной сваркой собирают-

ся вручную, не является ограниче-

нием для ABAGY. Если отклонение 

находится в пределах, заданных тех-

нологом предприятия, роботы про-

должают сварку.

КАК РОБОТИЗИРОВАТЬ НЕСЕРИЙНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО

В статье рассмотрим проект роботизации несерийного производства мостовых конструкций, благодаря 
которому предприятию удалось повысить производительность в два раза. Основой решения стали 
адаптивные роботы, не требующие программирования, — разработка российской компании Abagy 
Robotic Systems.

ЕКАТЕРИНА ДЕГАЙ
edegai@abagy.com
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Также роботы учитывают то, что 

детали предприятия крупные (до 5–10 м 

в длину) и во время сварки в силу зако-

нов физики деформируются.

Погрузка деталей
Благодаря адаптивности решение 

ABAGY позволяет также избежать 

необходимости жестко фиксировать 

положение детали в ячейке. Деталь 

достаточно разместить в рамках 

рабочей зоны и зоны досягаемости 

роботов.

В случае с «Воронежстальмостом» 

это значительно облегчает работу: 

погрузка изделий, вес которых дости-

гает 1,5 т, производится краном, 

и оператору крана не нужно пре-

дельно точно, до миллиметров, рас-

полагать деталь, он может размещать 

ее так, как ему удобнее и быстрее все-

го это сделать.

Без расширения штата
Использование технологии ABAGY 

не требует дополнительных специали-

стов и экспертов. Управление простое 

и интуитивно понятное. В произ-

водственный процесс по технологии 

ABAGY вовлечены только уже рабо-

тающие на предприятии сотрудники:

инженер-конструктор, который • 

создает 3D-модель свариваемо-

го изделия и загружает ее в про-

граммное обеспечение ABAGY;

начальник производства, который • 

управляет загрузкой оборудова-

ния в соответствии с производ-

ственным планом;

оператор роботизированной • 

ячейки, который получает зада-

ния на производство, обеспечи-

вает роботизированную ячейку 

производственными заготовками 

для сварки и выполняет простое 

обслуживание ячейки (меняет 

расходные материалы, загружает 

сварочную проволоку и т. д.).

РЕШЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ
Решение (рис. 2) включает:

два промышленных робота • 

на треках;

сварочное оборудование;• 

техническое зрение (лазерные 3D- • 

сканеры);

программно-аппаратный  ком-• 

плекс ABAGY.

Габариты комплекса составляют 

21×8×3 м (Д×Ш×В).

Типы свариваемых изделий  — 

металлоконструкции типа балки, 

опоры, связи. Максимальные габа-

риты свариваемых конструкций : 

18×3×1 м (Д×Ш×В).

Комплекс  может выполнять 

горизонтальные и вертикальные 

швы, многопроходные, с раздел-

кой, полные, пунктиры и при-

хватки.

Регулируемые параметры:

угол наклона горелки;• 

вылет проволоки;• 

отступы;• 

колебания;• 

последовательность сварных швов;• 

объединение нескольких швов и др.• 

РИС. 1.  
Интерфейс решения. 
Пример конструкции 
с 84 швами

РИС. 2.  
Робототехнический 
комплекс на предприятии 
«Воронежстальмост» под 
управлением ПО 
от Abagy [1]
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Качество швов можно увидеть 

на рис. 3.

Общая производительность ком-

плекса — 150 тыс. м сварного шва 

в год (Т1 катет 6).

Производительность на примере 

изделий  приведена в таблице.

Коммерческие преимущества 

роботизированной сварки:

экономия на зачистке — до 30%;• 

экономия проволоки — до 31% • 

(уменьшение катета шва на 1 мм);

экономия газа — до 10%;• 

экономия на браке сборки, который • 

выявляется на этапе сканирования 

перед сваркой как отклонение 

реального изделия от 3D-модели:

– стоимость передела при выяв-

лении брака сборки, который 

обнаруживает комплекс после 

сварки перед покраской;

– стоимость передела брака 

сборки, который выявлен 

уже после покраски изделия 

перед отправкой;

– стоимость передела брака 

сборки, который выявлен 

на этапе монтажа.

«До знакомства с ABAGY мы уже 

использовали роботов, но их воз-

можности были крайне ограничены, 

и мы варили только один тип дета-

лей, — рассказывает Сергей  Гурьев, 

главный инженер «Воронежстальмо-

ста». — Сейчас один комплекс заменяет 

пять сварщиков и обрабатывает боль-

ше 50 разных типов деталей в месяц. 

Наша производительность возросла 

в два раза, при этом издержки сократи-

лись в несколько раз. Что важно, реше-

ние настолько удобное и понятное, что 

мы сертифицировали наших сотруд-

ниц — девушек-крановщиц — как 

операторов робототехнической ячей-

ки. Мы уже запускаем вторую, а скоро 

и третью ячейку с софтом ABAGY».

Дмитрий Голицин, СТО и со осно-

ватель Abag y Robotic  Systems, 

отмечает: «Наша команда глубоко 

погрузилась во все нюансы этого 

производственного процесса, в том 

числе благодаря совместной работе 

с технологами на площадке этого 

завода. В результате сегодня наш софт 

может автоматически рекомендовать 

пользователям сварочные параметры 

для различных типов швов. Мы не 

ограничиваемся сваркой, также рабо-

таем и с другими производственны-

ми процессами — покраской, шли-

фовкой, резкой».

«В России мы позволяем предприя-

тиям сокращать свои издержки в 2–3 

раза по сравнению с ручным трудом. 

В Европе и США эти цифры еще выше, 

в 3–4 раза, из-за разницы в стоимости 

специалистов. Срок окупаемости про-

екта в некоторых случаях даже меньше 

одного года, — обращает внимание 

Максим Зверков, CEO, сооснователь 

Abagy Robotic Systems. — Что важно, 

мы позволяем эффективно исполь-

зовать роботов именно несерийным 

предприятиям, которые ранее, в отли-

чие от серийных производств, даже 

представить себе не могли, что робо-

ты для них могут быть экономически 

целесообразными». 

ЛИТЕРАТУРА
1. Welding with 2 robots on ABAGY sost ware. www.youtube.

com/watch?v=yGaXsFQ8x0o.

РИС. 3.  
Швы, выполненные 
комплексом ABAGY: 
а) горизонтальные; 

б) вертикальные; 
в) с закольцовкой

а б в

ТАБЛИЦА. ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ КОМПЛЕКСА НА ПРИМЕРЕ ИЗДЕЛИЙ

Изделие Описание Ручная сварка 
(1 сварщик), шт/мес.

Роботизированная 
сварка с ABAGY, шт/мес.

3000×1000×300 мм• 
Длина сварных швов 75,5 м• 29 1 робот — 72

2 робота — 144

9000×2400×800 мм• 
Длина сварных швов 149,8 м• 8 1 робот — 20

2 робота — 40

3000×1200×400 мм• 
Длина сварных швов 43,8 м• 44 1 робот — 110

2 робота — 219
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Кранами до сих пор вынуждены 

управлять вручную, и оператору 

могут помочь в этом лишь дополни-

тельные системы, обеспечивающие 

безопасность и облегчающие управ-

ление краном в определенных режи-

мах. В руках оператора по-прежнему 

остаются позиционирование крана 

и управление грузовыми навесными 

устройствами. Однако новые воз-

можности в сфере автоматизации 

процессов и цифровая трансформа-

ция производства на фоне постоянно 

растущих требований к продолжи-

тельности рабочего цикла и эффек-

тивности предприятия в целом неиз-

бежно ведут к тому, что крановые 

системы в скором будущем будут 

работать в полуавтоматическом или 

полностью автоматическом режимах.

За последние годы современная 

техника управления уже сделала 

грузоподъемные механизмы более 

мощными и функциональными. 

Так, в автомобильной промышлен-

ности 80-тонные краны для транс-

портировки инструмента перемеща-

ются на свои позиции автоматически 

и с миллиметровой точностью. Ответ-

ственность за разгон, торможение 

и аккуратную установку заготовок 

лежит не на операторе, а на электрон-

ной системе управления. Электрон-

ное маятниковое управление и демп-

фирующие системы обеспечивают 

подвеску грузов на крюке, грейфере 

или магните без качаний. Полностью 

автоматизированные технологиче-

ские краны «общаются» в режиме 

реального времени с системой верх-

него уровня — управления производ-

ством. Благодаря эффективной рабо-

те с инструментами и оптимальному 

взаимодействию с производственны-

ми установками автоматизированные 

крановые системы открывают новые 

возможности для повышения эффек-

тивности производства в целом.

Главное ожидание от современ-

ных грузоподъемных устройств — 

обеспечение быстрого, эффективного 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОГО ОБОРУДОВАНИЯ: 
РЕШЕНИЯ BALLUFF
В сталелитейной, автомобильной, бумажной и энергетической отраслях промышленности 
востребованы инновационные и многофункциональные краны для транспортировки технологического 
и инструментального оборудования. Среди требований к таким кранам — высокий уровень 
вертикальной интеграции, надежность, экономичность и безопасность. В статье рассмотрим решения 
Balluff , которые позволяют улучшить работу грузоподъемного оборудования.

ВАСИЛИЙ КРАВЧЕНКО
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и безопасного потока материалов при 

максимальной надежности. На пере-

довых производствах технологиче-

ские краны уже рассматриваются как 

маневренные роботы большой грузо-

подъемности. Тем самым автомати-

зация, будь она полной или частич-

ной, становится уже обязательным 

требованием рынка к производите-

лям кранового оборудования.

В свою очередь, никакая автомати-

зация невозможна без измерительных 

датчиков или систем, которые фак-

тически служат фундаментом любой 

системы управления. В нынешних 

условиях к этому уровню предъяв-

ляются высокие требования в части 

надежности: как оборудования, так 

и проводимых ими измерений, при-

чем в самых жестких условиях.

В частности, при работе с кранами 

в области интралогистики оператор 

или система управления должны всег-

да точно знать абсолютное положение 

крана, чтобы через «цифровой склад» 

(электронную схему содержимого цеха/

склада) можно было осуществлять авто-

матическое или полуавтоматическое 

перемещение грузов, быстро находить 

нужный товар или оборудование.

Эта задача становится особенно 

актуальной, когда на одной пло-

щадке работают два и более крана, 

поскольку возникает необходимость 

предотвращать их столкновения 

и перекосы.

Для определения положения кра-

нов и предотвращения столкнове-

ний предпочтительны лазерные 

датчики, отвечающие общим требо-

ваниям к производительности при 

нормальных условиях окружающей 

среды. Если степень загрязнения 

в зале высока или если краны экс-

плуатируются на открытом возду-

хе, лазерные системы становятся 

менее надежными и эффективными. 

Для применения в таких условиях, 

а также для всех сфер, в которых 

требуется очень высокая точность 

измерения положения и скорости, 

компания Balluff разработала систе-

му измерения абсолютного поло-

жения Magnettrack, которая может 

определять позиции объектов на рас-

стоянии нескольких сотен метров 

с точностью до 0,5 мм и с такой 

же воспроизводимостью (повторяе-

мостью значения координаты).

СИСТЕМА MAGNETTRACK
Система Magnettrack состоит 

из трех основных элементов:

магнитострикционный преобра-• 

зователь линейных перемещений 

Balluff BTL (рис. 1);

набор магнитных маркеров, каж-• 

дый из которых представляет 

собой один или несколько маг-

нитов в защитном корпусе;

программный модуль Magnettrack, • 

интегрируемый в управляющий 

контроллер.

Преобразователь Balluff BTL уста-

навливается непосредственно на дви-

жущийся объект и вместе с ним пере-

мещается вдоль магнитной трассы, 

состоящей из отдельных магнитных 

маркеров (рис. 2). Преобразова-

тель считывает положение каждого 

магнита, над которым проезжает, 

относительно своей активной зоны 

и передает эти данные в управляю-

щий контроллер, где программный 

модуль Magnettrack вычисляет рас-

стояние между соседними магнитами 

и на основании этих данных строит 

абсолютную систему координат.

Magnettrack обладает высокими 

надежностью и точностью и являет-

ся абсолютной системой измерения 

положения, что позволяет восстанав-

ливать координату в случае сброса 

питания, а адаптивный алгоритм 

программного модуля обеспечива-

ет автоматическую перенастройку 

системы в случае внесения измене-

ний в магнитную трассу, например 

после ремонта рельсовых путей.

Основные характеристики ком-

плекса Magnettrack:

бесконтактный и неоптический • 

принцип действия;

дистанция позиционирования: • 

3–700 м и более;

точность, воспроизводимость: • 

от 0,5 мм (доступны бюджетные 

версии с погрешностью на уровне 

10 мм);

максимальная скорость движения • 

объекта: до 7 м/с;

ударопрочность: 150g/6 мс в соот-• 

ветствии с IEC 60068-2-27;

РИС. 1.  
Установка 
преобразователя 
Balluff  BTL

РИС. 2.  
Преобразователь Balluff  
BTL, установленный на 
каретке мостового крана
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в и б р о с т о й к о с т ь :  2 0 g  п р и • 

10–2000 Гц в соответствии с IEC 

60068-2-6;

степень защиты: IP67 в соответ-• 

ствии с IEC 60529.

Система Magnettrack (рис. 3) 

работает без износа, не требует тех-

нического обслуживания и нечув-

ствительна к ударам, вибрациям 

и загрязнениям. Расчетный срок 

службы системы составляет 15 лет.

Сравнительно высокую точность 

и надежность при использовании 

крана обеспечивает высокоточная 

магнитная система измерения дли-

ны BML с магнитно-кодируемой 

лентой или кольцом. Для точного 

позиционирования крюка в дина-

мических приложениях использу-

ются точные, надежные и быстро 

работающие датчики с магнитной 

кодировкой. Они подходят как 

для линейного, так и для враща-

тельного применения. В обычных 

случаях применяется измеритель-

ная система, основанная на кос-

венном измерении размотки троса 

через привод канатного барабана, 

однако этого не всегда достаточно, 

поэтому некоторые пользователи 

используют датчик перемещения 

BML, который обеспечивает кран 

второй, прямой измерительной 

системой.

СЕНСОРНЫЕ СИСТЕМЫ 
ДЛЯ МОНИТОРИНГА 
СОСТОЯНИЯ

Во всем мире среди производи-

телей кранов набирает оборот при-

менение систем контроля состояния, 

которые обеспечивают раннее опо-

вещение о повреждениях приво-

дов, подвижных частей, колесных 

пар и рельсовых путей. Компания 

Balluff вывела на рынок компактный 

датчик контроля состояния (BCM), 

с помощью которого можно кон-

тролировать сразу несколько физи-

ческих величин, таких как вибрация, 

температура, влажность и давление 

окружающей среды (рис. 4). Все изме-

ряемые величины обрабатываются 

и передаются в систему управления 

верхнего уровня через двунаправ-

ленный интерфейс IO-Link. Дат-

чики крепятся либо к приводным 

двигателям, либо к тележкам крана 

(рис. 5). Система управления немед-

ленно обнаруживает любые откло-

нения от нормы, и оператор может 

вмешаться до того, как возникнут 

массивные повреждения и систе-

ма остановится на несколько часов. 

Надежные датчики с уровнем защи-

ты IP69K нечувствительны к воздей-

ствию грязи и воды.

Применение таких систем востре-

бовано на крупнотоннажных транс-

портных кранах, поскольку позволя-

ет предотвратить незапланированные 

и дорогостоящие простои.

СИСТЕМА ВИЗУАЛЬНЫХ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ 
ДЛЯ ОПЕРАТОРОВ 
И ПЕРСОНАЛА

Предупреждения и демонстрацию 

операторам кранов различных рабо-

чих состояний можно организовать 

с помощью универсальной светоди-

одной сигнальной лампы SmartLight 

производства Balluff.

РИС. 3.  
Система антистолкновения 

кранов на базе системы 
Magnettrack

РИС. 4.  
Датчик мониторинга 

состояния BCM

РИС. 5.  
Пример установки датчика 

BCM
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У SmartLight есть несколько 

режимов индикации: «Световой 

индикатор» (Stacklight), «Уровень» 

(Level), «Бегущая строка» (Runlight) 

и «Флексовый режим» (Fleximode), 

и они позволяют передавать визу-

ально большое количество сообще-

ний. Каждым сегментом лампы 

можно управлять отдельно, а цвета 

и зоны — свободно программиро-

вать. Светодиодная сигнальная лампа, 

помимо обычных событий, таких как 

«кран готов» (зеленый непрерывный 

свет) или «неисправность» (красный 

мигающий), может сигнализировать 

посредством свободно выбираемо-

го цвета бегущей лампы о процес-

се подъема или транспортировки, 

показывать через увеличивающееся 

цветовое наполнение лампы, сколько 

процентов максимально допустимой 

нагрузки висит на крюке, и т. д. Опыт 

показывает, что у производителей 

кранов востребованы такие задачи 

для индикации через SmartLight, как:

выполнение подъема, транспор-• 

тировки;

уровень весовой нагрузки;• 

скорость транспортировки;• 

уровень вибрации и температуры • 

(контроль состояния оборудова-

ния и рельсовых путей).

SmartLight предлагает множество 

настраиваемых под пользователя 

вариантов отображения информа-

ции. Преимущество лампы заключа-

ется в том, что при внесении измене-

ний или дополнений она не требует 

демонтажа или установки дополни-

тельных сегментов.

АВТОМАТИЗАЦИЯ УЧЕТА 
С ПОМОЩЬЮ 
МАШИННОГО ЗРЕНИЯ

В последнее время на предприя-

тиях тяжелой промышленности все 

чаще применяется машинное зрение 

для решения задач по учету и отсле-

живанию перемещаемых на произ-

водстве единиц технологического 

оборудования, заготовок или готовых 

изделий. Примером могут служить 

перемещения сталеразливочных ков-

шей, слябов и рулонов стали. В стан-

дартных решениях комплектующие 

систем машинного зрения устанав-

ливаются как посты контроля на пути 

перемещения контролируемых объ-

ектов, и идентификация объектов 

происходит по нанесенным на них 

штрих-кодам, 2D-кодам или цифро-

буквенным обозначениям (нанесен-

ным с использованием стандартных 

шрифтов). При таком подходе воз-

никают трудности в отслеживании 

объектов, перемещаемых кранами, 

особенно если места загрузки или 

разгрузки не предопределены и опе-

ративно выбираются персоналом 

в соответствии с обстановкой. Как 

правило, учет перемещаемых таким 

образом объектов ведется вручную, 

кто ведет к задержке в передаче 

информации в электронную систему 

управления производством и увели-

чению вероятности ошибки в учете 

объектов. В свою очередь, это спо-

собствует:

увеличению количества простоев, • 

связанных с потерей и поиском 

необходимых объектов;

ошибкам в выборе заготовок, • 

имеющих отличные от необхо-

димых геометрические размеры 

или химический состав;

повышению вероятности ошибки • 

при отгрузке заказчикам готовых 

изделий с последующим получе-

нием рекламаций.

Для надежного контроля объектов, 

перемещаемых кранами, компания 

Balluff разработала систему машин-

ного зрения, которая позволяет произ-

водить учет объектов непосредственно 

на подвесе крана. При использовании 

этой системы совместно с системой 

позиционирования кранов Magnettrack 

появляется возможность построить 

систему динамического контроля 

за перемещаемыми промаркирован-

ными объектами по территории все-

го цеха с четким определением мест 

загрузки и разгрузки. В результате это 

помогает избежать ошибок, описан-

ных ранее, получить максимальный 

экономический эффект от проведен-

ной модернизации, а также подгото-

вить инфраструктуру для создания 

цифрового двойника цеха или про-

изводства.

Оборудование компании Balluff 

позволяет создавать надежные систе-

мы учета и отслеживания объектов 

на предприятиях тяжелой промыш-

ленности благодаря широкому спек-

тру компонентов, входящих в систе-

му машинного зрения. Среди них:

Широкая номенклатура инду-• 

стриальных камер с разреше-

нием 1,3–24 Mп. Это позволяет 

гибко выбирать решения, в том 

числе работать с кодами неболь-

шого размера на больших рас-

стояниях, передавая полученные 

изображения в контроллер пост-

обработки.

Большой выбор объективов с раз-• 

личными фокусными расстоя-

ниями. С помощью них можно 

подбирать необходимое и доста-

точное поле зрения для конкрет-

ной задачи.

Широкая линейка смарт-камер, • 

в которые встроено программное 

обеспечение BVS-Cockpit. Благо-

даря простой схеме управления 

смарт-камеру можно быстро 

интегрировать в текущий процесс. 

Широкие возможности настройки 

инструментов для работы с полу-

ченным изображением позволяют 

камерам предоставлять системе 

управления готовый результат 

анализа.

Контроллер SmartVision со встро-• 

енным пользовательским интер-

фейсом BVS-Cockpit управляет 

подключенными индустриальны-

ми видеокамерами. Программное 

обеспечение включает развитую 

систему стандартных инструмен-

тов для работы с изображением, 

а также предоставляет возмож-

ность использовать свои пользо-

вательские инструменты на осно-

ве библиотек компании HALCON 

для решения нестандартных задач. 

Контроллер передает результаты 

обработки изображения в цен-

тральную систему управления.

Защитные корпусы для всех видов • 

камер со степенью защиты IP67, 

с опциями обогрева (при уста-

новке в уличных условиях) или 

охлаждения (при работе в усло-

виях «горячих» цехов).

Светильники для подсветки объ-• 

ектов в видимом и ИК-диапазонах, 

предназначенные для надежного 

распознавания кодов на различ-

ных дистанциях.

В целом решения компании Balluff 

обеспечивают фундамент для авто-

матизации грузоподъемных механиз-

мов, которая позволяет значительно 

повысить эффективность произ-

водств. Решения Balluff уже успешно 

применяют производители кранов, 

например Bang Kransysteme GmbH & 

Co. KG, что помогло им обеспечить 

полную загрузку производства зака-

зами даже в трудный экономический 

период.

Система Magnettrack была реа-

лизована в России и апробирована 

на крупных металлургических пред-

приятиях, поэтому ее возможностя-

ми могут воспользоваться и отече-

ственные компании. 
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Как уже неоднократно говорилось, 

регламенты по технике безопасности 

написаны кровью. Это, безусловно, 

касается всех сфер трудовой дея-

тельности человека, однако среди 

них выделяются тяжелая промыш-

ленность, строительная индустрия, 

портовое и крановое хозяйства, 

горно добывающая и нефтегазовая 

промышленность, сельское хозяйство, 

лесозаготовка и деревообработка. Эти 

отрасли объединяет широкое исполь-

зование транспортной техники, в том 

числе крупногабаритной и специаль-

ного назначения. Помимо угрозы без-

опасности, даже одна авария с участи-

ем такой техники может на несколько 

дней остановить все работы и приве-

сти к очень большим убыткам, а воз-

можностей для возникновения таких 

инцидентов, к сожалению, очень 

много. На рис. 1 показаны типичные 

аварии с тяжелым автотранспортом, 

а в таблице приведен анализ аварий, 

произошедших при выполнении 

открытых горных работ [4].

Техника, используемая в таких 

отраслях, отличается сложностью 

управления, связанной с ее специ-

фикой. Кроме того, низкая скорость 

движения транспорта специального 

назначения (как правило, крупногаба-

ритного) во время выполнения манев-

ров создает иллюзию безопасности, 

в то время как конструктивные осо-

бенности подобной техники обуслов-

ливают наличие слепых зон, которые 

недоступны для непосредственного 

визуального контроля оператора.

Сегодня на рынке представлены 

различные варианты построения 

систем предупреждения столкно-

вений, определяемые типом спец-

техники и конкретными условиями 

эксплуатации. В таких системах 

используется несколько дополняю-

щих друг друга технологий: тех-

нология получения и обработки 

информации об удаленных объектах 

с помощью активных оптических 

систем, радиолокация, видеокаме-

ры (в том числе машинное зрение), 

а также радиосвязь (в частности, 

спутниковая навигация).

Что касается систем предупрежде-

ния столкновений на основе видеока-

мер, то, кроме обычных видео камер 

на основе 2D-технологии, в них 

используются и две 3D-технологии. 

Первая, так называемая времяпро-

СИСТЕМА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ СТОЛКНОВЕНИЙ 
VISIONARYB ОТ SICK ДЛЯ СПЕЦТЕХНИКИ

Анализ статистики несчастных случаев с участием транспортной техники специального назначения 
показывает, что наиболее распространенным видом аварий, представляющих серьезную опасность 
для жизни и здоровья людей, является наезд крупногабаритной техники на легковой автотранспорт 
и людей. Большинство подобных инцидентов происходит из-за плохого обзора оператора спецтехники. 
В данной статье представлена система помощи водителю Visionary-B компании SICK AG (Германия), 
выполненная на основе разработанного компанией стереоскопического машинного зрения. Это 
продолжение серии статей по решениям компании SICK AG, направленным на обеспечение 
безопасности труда в различных отраслях промышленности, в том числе и со сложными условиями 
работы на открытых пространствах [1–3].

ВЛАДИМИР РЕНТЮК
Rvk.modul@gmail.com

РИС. 1.  
Типичные аварии 

с техникой, 
использующейся при 

ведении открытых горных 
работ
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летная, или ToF-технология (от 

англ. Time-of-Flight — время проле-

та), основана на облучении объекта 

импульсами света или модулирован-

ным светом, как правило, в невиди-

мом для человеческого глаза инфра-

красном диапазоне (такие системы 

подробно описаны в [5]). Вторая — 

3D-технология на основе стереоско-

пического машинного зрения.

Для реализации системы предот-

вращения столкновений на основе 

стереоскопического машинного 

зрения требуются как минимум две 

видеокамеры, разнесенные на опре-

деленное расстояние. Они работа-

ют подобно человеческому глазу. 

Заданная контрольная точка в про-

странстве, определяющая расстояние 

до цели (в данной ситуации — любо-

го объекта, который может привести 

к аварии или несчастному случаю), 

будет находиться в разных положе-

ниях в каждой камере, что позволит 

системе вычислять положение этой 

точки в пространстве. Хотя опреде-

ление расстояния этим методом 

строится на весьма сложных алго-

ритмах и вычислениях, основным 

преимуществом стереоскопических 

систем является то, что для них, как 

правило, не требуется активное осве-

щение, то есть подсветка собствен-

ным источником света. В большин-

стве случаев им, в отличие от систем 

на основе ToF-технологии, достаточ-

но внешнего освещения.

Кроме того, системы предотвра-

щения столкновений на основе сте-

реоскопического машинного зрения 

обычно дешевле, поскольку обходят-

ся без сложного аппаратного реше-

ния с высоким быстродействием [5], 

хотя для нахождения соответствую-

щей точки и разработки трехмерно-

го изображения может понадобиться 

высокопроизводительный процессор. 

Еще один важный положительный 

момент заключается в том, что эти 

системы могут выводить для фикса-

ции (например, хранения данных) 

и обычные двумерные изображения 

с высоким разрешением.

Специалисты немецкой ком-

пании SICK AG (SICK) разработа-

ли на основе стереоскопического 

машинного зрения системы пре-

дотвращения столкновения серий 

Visionary-T (индекс «Т» означает, что 

в системе используется ToF-камера) 

и Visionary-S (индекс «S» означает, 

что в основе системы лежит техно-

логия структурированной подсветки, 

Structured light), особенности которых 

уже были рассмотрены в [5]. В рам-

ках данной статьи будет представ-

лена еще одна серия — Visionary-B. 

Это система помощи водителю про-

мышленных транспортных средств 

специального назначения, которая 

помогает водителям при маневриро-

вании, контролируя «мертвые зоны» 

позади машин сразу в трех измерени-

ях: по дальности, глубине и ширине 

[6]. Один из примеров ее применения 

приведен на рис. 2.

АКТИВНАЯ СИСТЕМА 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
О СТОЛКНОВЕНИИ 
СЕРИИ VISIONARYB

Как уже было сказано, наиболее 

частые причины несчастных случа-

ев с автотранспортом специального 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
О СТОЛКНОВЕНИИ

УПРАВЛЕНИЕ
ДВИЖЕНИЕМ

СЕТЕВОЕ
ПОДКЛЮЧЕНИЕ

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ 

СТРОИТЕЛЬНАЯ И ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ ТЕХНИКА СПЕЦИАЛЬНАЯ И КОММУНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА

РИС. 2.  
Практический 
пример применения 
системы Visionary-B 
на промышленных 
транспортных средствах 
специального назначения

ТАБЛИЦА. ПЕРЕЧЕНЬ АВАРИЙ, НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ПРОИСХОДЯЩИХ С ГОРНОЙ ТЕХНИКОЙ 
ПРИ ВЕДЕНИИ ОТКРЫТЫХ ГОРНЫХ РАБОТ

Место инцидента Участники Ситуация Последствия
Площадка пересменки Автосамосвалы Столкновения техники Легкие и средние повреждения техники

Площадка 
пересменки

Автосамосвалы, 
персонал

Наезд на персонал 
во время начала движения или 

во время движения 
по площадке

От легких телесных повреждений 
до летального исхода

Площадка загрузки 
около карьерного 

экскаватора

Автосамосвалы, 
карьерный 
экскаватор

Задевание автосамосвалов 
движущимися частями 

карьерного экскаватора
Легкие, средние и тяжелые повреждения техники

Площадка заправки 
с топливозаправщиком

Топливозаправщик, 
экскаватор, 

автосамосвал

Начало работы карьерного 
экскаватора или автосамосвала 
до того, как топливозаправщик 

покинул место заправки

Легкие или средние повреждения карьерной техники, 
сильные — топливозаправщика. Нанесение тяжелого 

вреда здоровью или летальный исход — для оператора 
топливозаправщика

Территория карьера Автосамосвал, 
легковой транспорт Наезды на легковой транспорт

Легкие повреждения автосамосвала, сильные 
повреждения легкового транспорта. Нанесение 

тяжелого вреда здоровью или летальный исход — 
для водителя легкового транспорта
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назначения, используемым на стро-

ительных площадках, в открытых 

и подземных горных выработках, 

в сельском и лесном хозяйстве, а так-

же с коммунальными и специальны-

ми транспортными средствами, — 

маневрирование и движение задним 

ходом. Активная система помощи 

водителю Visionary-B, разработанная 

компанией SICK, предназначена для 

наблюдения за зоной вокруг и позади 

такой техники, невидимой для води-

теля или оператора. Датчик системы 

трехмерного (стереоскопического) 

зрения, подходящий для использова-

ния на открытом воздухе и под зем-

лей, определяет различные объекты 

в слепой зоне оператора и выдает ему 

соответствующие предупреждения.

Такие сенсорные автоматизирован-

ные системы широко востребованы 

для применения в сельскохозяйствен-

ных и лесных машинах, строительной 

технике, в горнодобывающей про-

мышленности, а также в специаль-

ной технике для сферы коммуналь-

ного хозяйства. Одна из областей, где 

датчики используются в мобильных 

машинах, — создание надежных 

систем, которые обнаруживают риск 

столкновения и предупреждают 

о нем водителя. Основной причиной 

возрастающей популярности систем 

предупреждения о столкновениях 

служит тот факт, что с помощью под-

ходящих технологий для поддержки 

водителя или оператора машины 

можно предотвратить большое 

количество столкновений и аварий. 

Активных функций предупреждения 

недостаточно, система помощи води-

телю также должна уметь различать 

объекты в зависимости от их важ-

ности. Помимо выполнения особых 

задач при обнаружении и оценке объ-

ектов, сенсорные решения должны 

быть спроектированы таким образом, 

чтобы выдерживать жесткие условия 

внешней среды, в которой использу-

ются машины и техника специально-

го назначения.

Системы серии Visionary-B компа-

нии SICK отвечают всем этим требо-

ваниям, а также имеют еще одну осо-

бенность: они были разработаны как 

активные системы. Это означает, что 

как только потенциально опасный 

объект появляется в определенной 

зоне обнаружения, система подает 

звуковой и визуальный сигналы. 

В отличие от решений для пассивно-

го мониторинга такие системы осво-

бождают водителя от потребности 

постоянно смотреть в монитор. Вме-

сто этого он может сосредоточиться 

на вождении автомобиля, зная, что 

система своевременно предупредит 

его, если возникнет потенциаль-

но критическая ситуация (рис. 3). 

Тем не менее такую систему следует 

использовать лишь для поддержки 

водителей. Этот продукт не являет-

ся компонентом безопасности, как 

определено в Директиве 2006/42/ЕС 

о безопасности машин и оборудова-

ния Европейского парламента и Сове-

та Европейского Союза, но может 

служить одним из эффективных ком-

понентов общей системы, отвечаю-

щей требованиям этой директивы.

Система  Vi s ionary-B  — это 

3D-система предупреждения о стол-

кновениях типа plug and play [7]. 

Ее роль заключается в минимизации 

риска столкновений в моменты, когда 

транспортные средства или машины 

специального назначения трогают-

ся с места, при их маневрировании 

и на повороте, путем отслеживания 

слепых зон, невидимых из кабины 

водителя или оператора. Доступ-

ны два подсемейства системы — 

Visionary-B CV и Visionary-B PS.

Благодаря интеллектуальной оцен-

ке данных Visionary-B CV оптималь-

на для помощи водителям сложных 

внедорожных коммерческих транс-

портных средств, которые использу-

ются в портах, шахтах или на строи-

тельных площадках. Если объект 

находится в одной из двух заранее 

сконфигурированных зон тревоги 

и ситуация становится критической, 

датчик активирует аудиовизуаль-

ное предупреждение через монитор. 

Visionary-B CV передает для этой 

цели предварительно полностью 

обработанную информацию и циф-

ровые сигналы со значительным 

сжатием данных. Сенсор, монитор 

и блок обработки представляют 

собой единый пакет «под ключ» — 

простой в настройке и использова-

нии и быстро работающий. Обеспе-

чиваются как высокая надежность 

сбора данных, так и механическая 

прочность сенсорной головки. Дат-

чик также характеризуется высоким 

температурным диапазоном.

Visionary-B PS позволяет пользова-

телям решать еще несколько проблем. 

По качеству данных и надежности 

система Visionary-B PS не отличается 

от Visionary-B CV. Однако она предо-

ставляет необработанные трехмерные 

данные, классы и положения объек-

тов, а также двухмерное изображение 

2D-камеры в головке датчика Color, 

которое блок обработки передает в виде 

потока данных через Ethernet. Таким 

образом, при использовании этого 

варианта монитор не требуется. Ком-

бинация необработанных 3D-данных, 

изображения 2D-камеры в головке дат-

чика Color и предварительно обрабо-

танные данные в виде позиций и клас-

сов объектов позволяют системе решать 

множество задач, таких как мониторинг 

местности при валке деревьев, проверка 

состояния зерна, обеспечение сопрово-

ждения через виноградник, удаление 

РИС. 3.  
Система Visionary-B 

компании SICK 
представляет 

собой систему 
помощи водителю, 
предназначенную 

для повышения 
осведомленности 
о столкновениях

РИС. 4.  
Система помощи 
водителю серии 

Visionary-B компании 
SICK (показан комплект 

Visionary-B CV, в вариант 
Visionary-B PS монитор 

не входит)
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обледенения крыльев самолета или 

размещение контейнеров в портах. 

В результате процессы, выполняемые 

в суровых внешних условиях, ста-

новятся более эффективными, точ-

ными и экологически безопасными. 

Visionary-B PS состоит из блока обра-

ботки и 2D-камеры в головке датчика 

Color, передающей 2D-изображение 

и 3D-облако точек (карту глубины). 

Эти данные можно использовать для 

контроля глубины котлована/траншеи, 

уровня заполнения контейнера, вычис-

ления объема насыпей и габаритных 

размеров грузов.

Состав системы Visionary-B пока-

зан на рис. 4. Кроме основных бло-

ков, как минимум одной сенсорной 

головки и блока обработки, в ком-

плект поставки входят и все необхо-

димые для установки всех механиче-

ских и электрических компонентов 

системы крепежные детали.

Решение типа «два в одном» соче-

тает в себе активный 3D-датчик для 

предупреждения о столкновении 

со встроенной 2D-камерой, снимаю-

щей в реальном времени. Благо-

даря этому водитель может видеть 

2D-изображение в реальном времени 

и получать доступ к записям несколь-

ких предыдущих часов работы маши-

ны. Когда система установлена   на 

высоте 1–2,4 м, угол обнаружения 

(105°×90°) позволяет ей покрывать 

незаметную для водителя область 

позади транспортного средства, 

которая составляет 6 м в длину и 4 м 

в ширину. Блок обработки обраба-

тывает данные трехмерного изо-

бражения и на основе полученных 

измерений присваивает объектам 

различные классы. Система сохраня-

ет записи последнего периода работы 

и использует интеллектуальные алго-

ритмы, позволяющие ей игнориро-

вать объекты, которые могут не иметь 

отношения к предупреждению о стол-

кновении. В то же время датчик пере-

дает изображение в реальном времени 

и сигналы тревоги на монитор в каби-

не оператора. Предупреждения о стол-

кновении выдаются в виде звуковых 

и визуальных сигналов.

Для того чтобы система предупре-

ждения о столкновении была надеж-

ной и приемлемой для водителей, 

важно, чтобы она постоянно выявля-

ла опасности и могла отличать их от 

нормальной рабочей среды возле 

машины. Это стало возможным 

благодаря системам обнаружения 

объектов, основанным на стерео-

скопическом принципе, к которым 

относится и Visionary-B. Последняя 

может не только определять наличие 

различных объектов на пути следова-

ния, но и измерять точное расстояние 

от них до автомобиля [6]. Принцип 

действия системы показан на рис. 5, 

а ее практическое использование — 

на рис. 6, 7, 8 и 9.

РИС. 5.  
Принцип работы технологии 
стереоскопического зрения: 
а) два снимка со слегка 
различающихся перспектив; 
б) два снимка наложены 
друг на друга; в) полученный 
снимок с информацией 
о глубине объектов

РИС. 6.  
Интеллектуальная 
система помощи 
водителю Visionary-B, 
отслеживая слепую зону 
водителя, служит ценным 
дополнением к машинам 
и механизмам, 
используемым 
на строительных 
площадках, в сельском 
хозяйстве и на 
лесозаготовительных 
работах. На рисунке 
показан пример работы: 
а) на строительной 
площадке; б) в сельском 
и лесном хозяйстве

РИС. 7.  
Система Visionary-B 
на ричстакере 
предупреждает 
водителя о возможных 
столкновениях 
с неподвижными 
или движущимися 
объектами, а также при 
движении задним ходом 
или маневрировании 
в ограниченном 
пространстве

а

а

б

б

в
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2D-камеры в головке датчика 

снимают окружающую среду авто-

мобиля с двух разных позиций: 

так, как она воспринимается чело-

веческим глазом. Система обработ-

ки объединяет эти две картинки 

и путем вычисления выдает инфор-

мацию об их глубине, другими сло-

вами, добавляет третье измерение. 

На основе информации о трех-

мерном изображении 3D-датчик 

может определять ширину и высо-

ту объектов. Это позволяет системе 

различать объекты, которые могут 

привести к столкновению, и объек-

ты, которые не могут — например, 

бордюры или неровности поверх-

ности. Встроенный блок обработки 

данных, разработанный компанией 

SICK, надежно обнаруживает два 

класса объектов во внешней среде.

Первый класс (рис. 10) состоит 

из объектов меньшего размера, чем 

объекты второго класса, но более 

40×80 см. В пределах зоны действия 

этого класса обнаруживаются стены 

и другие важные предметы, напри-

мер распределительные щиты. 

На рис. 10 можно увидеть три обна-

руженных объекта, которые обведе-

ны рамкой. Во второй класс попа-

дают все объекты размерами более 

РИС. 8.  
Пример использования 

Visionary-B в портах

РИС. 10.  
Класс объектов 1

РИС. 11.  
Класс объектов 2

РИС. 9.  
Пример использования 

системы Visionary-B для 
предотвращения наезда 

на персонал
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40×160 см. Более широкие объекты, 

как, например, стены, в зоне обна-

ружения игнорируются. На рис. 11 

слева показано, что сигнал тревоги 

выдается только из-за распредели-

тельного щита. Как видно из этого 

рисунка, выбор объектов второго 

класса может использоваться в узких 

проездах. Настройка системы толь-

ко для предупреждения водителя 

об объектах класса 2 отлично подой-

дет для таких проходов и проездов, 

поскольку это предотвратит выдачу 

ненужных предупреждающих сиг-

налов.

Гибкая конфигурация зон сигна-

лизации также позволяет различать 

типы предупреждений, чтобы води-

тель мог соответствующим образом 

реагировать. Система Visionary-B 

не будет отправлять ошибочные 

сигналы тревоги. Водитель получа-

ет уведомление только в том случае, 

если ситуация действительно кри-

тическая. Еще одно преимущество 

системы Visionary-B — модульная 

концепция, которая позволяет про-

ектировать систему помощи води-

телю в соответствии с конкретным 

транспортным средством и целями 

ее использования.

Сегодня доступно тринадцать 

различных конфигураций системы 

Visionary-B. К ним относятся вари-

анты с одной сенсорной головкой 

для отслеживания направления 

движения транспортного средства, 

с двумя автоматически переключае-

мыми сенсорными головками для 

контроля движения вперед и назад 

и с двумя сенсорными головками, 

работающими одновременно, кото-

рые охватывают территорию вокруг 

и позади машины, что особенно 

важно для больших транспортных 

средств.

Система  помощи водителю 

Visionary-B способна бесперебойно 

работать в суровых условиях окру-

жающей среды. Она отличается 

высокой устойчивостью к внеш-

ним воздействиям и подходит для 

использования на открытом возду-

хе в самых разных средах, например 

в шахтах, портах [2] и на строитель-

ных площадках. Корпус датчика 

имеет наивысшую степень защиты 

IP69K и выдерживает рабочие тем-

пературы –40…+75 °C. Он также 

соответствует высоким стандартам 

устойчивости к ударам и вибрации. 

Блок обработки, который часто 

можно установить в более безопас-

ном месте кабины водителя, также 

имеет достаточно высокую степень 

защиты IP67 и диапазон рабочих 

температур –20…+40 °C. Он так-

же рассчитан на длительный срок 

службы и может выдерживать жест-

кие условия эксплуатации. В блоке 

обработки данных используются 

проверенные на практике алгорит-

мы, гарантирующие, что прямой 

солнечный свет, дождь, влажные 

и блестящие поверхности дороги 

и другие воздействия окружающей 

среды не будут препятствовать 

надежному обнаружению объектов 

или выдаче системой предупрежде-

ний о столкновении.

Систему Vis ionary-B можно 

применить в широком спектре 

интересных приложений.  Так, 

например, одна версия Visionary-B 

позволяет переключаться между 

двумя сенсорными головками. 

Она может использоваться в экс-

каваторах для наблюдения за зоной 

позади машины и за зоной сбоку, 

где взгляд водителя блокируется 

стрелой экскаватора. Фронталь-

ные погрузчики, самосвалы и кат-

ки также являются типичными 

примерами строительных и гор-

нодобывающих машин, которыми 

можно гораздо безопаснее управ-

лять с помощью активной системы 

помощи водителю.

В сельскохозяйственной и лесо-

заготовительной технике система 

Visionary-B тоже может своевре-

менно обнаруживать возможные 

опасности и аварии и передавать 

предупреждение водителю. Умень-

шение ущерба, наносимого транс-

портным средствам, то есть сокра-

щение времени простоя и высокий 

уровень надежности, особенно 

важно в критические периоды года, 

например во время сбора урожая. 

В муниципальных и специальных 

транспортных средствах, например 

в грузовиках, используемых для 

сбора мусора и вторсырья, систе-

ма Visionary-B также постоянно 

контролирует слепую зону води-

теля и оказывает ему активную 

поддержку при маневрировании 

транспортного средства в слож-

ных условиях плотной городской 

застройки.

Существует и множество других 

возможных применений рассмо-

тренной системы помощи водителю. 

Visionary-B можно установить даже 

в готовые модели автомобилей без 

сложной доработки. Также все вари-

анты системы подходят и в качестве 

комплексных решений для дооснаще-

ния и могут быть легко сконфигури-

рованы. Пример установки системы 

на колесный погрузчик в совместном 

с SICK проекте для Pfeifer & Langen 

показан на рис. 12 [8].

1 4 7
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РИС. 12.  
Пример установки 
системы Visionary-B 
на колесный погрузчик

РИС. 13.  
Состав и назначение 
компонентов системы 
помощи водителю 
семейства Visionary-B 
компании SICK
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Благодаря инновационной техно-

логии 3D-снимка и надежной меха-

нической конструкции машинное 

зрение 3D Visionary-B от компании 

SICK хорошо подходит для слож-

ных условий движения, которые 

имеют место в портах, на строи-

тельных площадках и в сельском 

хозяйстве. Основываясь на стерео-

скопическом принципе, Visionary-B 

предоставляет в каждом снимке 

2D-изображения и 3D-данные. При 

необходимости полные исходные 

данные, а также результаты интел-

лектуальной обработки изобра-

жений могут передаваться в виде 

уже классифицированных объек-

тов с информацией об их точном 

местоположении. В качестве систе-

мы помощи водителю с монитором 

и изображением в режиме реально-

го времени Visionary-B предостав-

ляет прочную и легко конфигури-

руемую систему предупреждения 

о столкновениях и помощь в кри-

тических ситуациях. 
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КРАТКИЙ ОБЗОР СИСТЕМЫ VISIONARYB
Состав и назначение компонентов системы помощи водителю семейства Visionary-B 
компании SICK показаны на рис. 13. Обозначены:
1. Активный 3D-датчик и 2D-камера в одной системе.
2. Сенсорная головка с углом охвата 105°×90°.
3. Корпус сенсорной головки, предназначен для применения на открытом воздухе, 

класс защиты IP69K, диапазон температур −40…+75 °C.
4. Блок обработки данных (компактные размеры, высокая производительность, 

непрерывная и надежная оценка с помощью специального алгоритма).
5. Корпус блока обработки данных: прочный, класс защиты IP67, диапазон 

температур −20…+40 °C.
6. Дополнительный выход для аудиовизуального аварийного сигнала.
7. Монитор для конфигурации зон обнаружения, параметров датчика 

и транспортного средства, а также для двухмерного (2D) представления объектов. 
Визуальный и аудио- аварийные сигналы при нарушении границ определенной 
ранее трехмерной (3D) зоны обнаружения.

Преимущества системы Visionary-B:
• Интеллектуальные 3D-системы помощи водителю выдают предупреждения 

о столкновении в сложных уличных условиях в режиме реального времени 
с оптическими и акустическими сигналами.

• Решение 2-в-1: активный 3D-датчик со встроенной 2D-камерой для прямой 
трансляции изображения.

• Предназначена для использования в сложных уличных условиях, в том числе 
при ярком солнце или под дождем.

• Собственная подсветка не требуется, работает исключительно со внешним 
освещением.

• Подходит для дооснащения уже существующего парка специальных 
транспортных средств.

• Помогает пользователю сконцентрироваться на своих задачах, например 
при маневрировании.

• 3D-камера помогает при обнаружении объектов в слепых зонах вокруг 
транспортного средства.

• Данные о расстоянии — 250×496 пикселей, 2D-изображение — 
544×828 пикселей.

• Выдает по восемь 3D- и 2D-изображений в секунду, более 120 000 данных 
о расстоянии и интенсивности в одном снимке.

• Интеллектуальная обработка изображений: классификация и определение 
местоположения объектов.

• При высоте установки 1–2,4 м прекрасно перекрывает «мертвые зоны» позади 
транспортного средства длиной 6 м и шириной 4 м.

• Запись событий за последние 3 ч, облегчает анализ событий.
• Автономная система с монитором, простая и интуитивно понятная настройка 

параметров человеко-машинного интерфейса.
• Два подсемейства, 13 вариантов исполнения.
Основные области применения:
• строительная техника;
• портовое хозяйство;
• крановое производство;
• горная промышленность;
• сельское хозяйство;
• деревообработка/лесное хозяйство.
Более подробная информация о системе: https://www.sick.com/ag/en/
machine-vision/3d-machine-vision/visionary-b/c/g348851
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Серия SmartPLUS — это гибкое 

и надежное оборудование, кото-

рое можно сконфигурировать под 

конкретные нужды на специаль-

ной онлайн-платформе SmartPLUS 

Configurator:  пройти простую 

процедуру регистрации, создать 

проект и начать конфигурацию 

необходимых устройств. Интер-

фейс конфигуратора позволяет 

подобрать требующееся оборудо-

вание по техническому листу поль-

зователя (например, указать все 

составные части вентиляционной 

системы). Для наиболее точной кон-

фигурации шкафов с контрольно-

измерительными приборами поль-

зователь может отметить основные 

параметры для каждого блока уста-

новленного оборудования. После 

конфигурации заказчику будут 

доставлены полностью укомплек-

тованные шкафы с индивидуально 

подобранными решениями и уста-

новленным программным обеспе-

чением (ПО), которые останется 

только подключить.

СОЗДАНИЕ 
И ФОРМИРОВАНИЕ 
ЭКОСИСТЕМЫ SMARTPLUS

Первым продуктом, представ-

ленным в рамках серии SmartPLUS 

в 2014 г., стало решение для авто-

матизации вентиляционных уста-

новок SmartHVAC. Специалисты 

компании в короткие сроки разра-

ботали, протестировали и запустили 

в серийное производство комплекс-

ные решения для управления вен-

тиляционной системой. В комплект 

входят готовые шкафы управления, 

преобразователи частоты, приводы 

воздушных заслонок, капиллярные 

термостаты, датчики перепада дав-

ления и измерения температуры или 

влажности, а также другое полевое 

оборудование.

В ответ на современные запросы 

рынка автоматизации процессов 

в 2020 г. появился второй продукт 

экосистемы SmartPLUS — решение 

для автоматизации систем тепло-

снабжения SmartHEAT. Оно позво-

ляет автоматизировать индивиду-

альные и центральные тепловые 

пункты и котельные, а также вклю-

чает все необходимые элементы для 

полноценной автоматизации полно-

го технологического цикла.

Все решения линейки поставля-

ются в формате готовых комплектов 

оборудования с предустановленным 

ПО, что облегчает ввод оборудова-

ния в эксплуатацию и его дальней-

шее техническое обслуживание. 

Также для удобства пользователей 

каждое изделие снабжено QR-кодом 

со ссылкой на электрическую прин-

ципиальную схему и инструкцию 

по настройке.

SMARTHVAC: ПРОСТОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
СИСТЕМАМИ 
ВЕНТИЛЯЦИИ

И с п о л ь з о в а н и е  р е ш е н и я 

SmartHVAC (рис.  1) позволяет 

выполнять 95% задач по автомати-

зации приточно-вытяжных систем 

любого уровня сложности. Благо-

даря новому подходу к разработке 

РЕШЕНИЕ SMARTPLUS 
ДЛЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
КРИТИЧЕСКИ ВАЖНЫМИ ОБЪЕКТАМИ

Для эффективного и безопасного управления любым критически важным объектом — будь то 
логистический склад, котельная, цех по упаковке замороженных продуктов или больница — 
необходимо соблюдать определенную температуру, влажность, качество воздуха и другие условия. 
От этих параметров часто напрямую зависит качество работы объекта. Последствия нарушения 
теплового режима могут крайне негативно сказаться как на экономике предприятия, так и на его 
репутации. Компания Schneider Electric разработала серию решений для автоматизации систем 
вентиляции, тепло- и холодоснабжения SmartPLUS, которая позволяет наладить контроль и регуляцию 
необходимых условий в помещении.

ДЕНИС КОСОРУКОВ
denis.kosorukov@se.com

РИС. 1.  
Решение SmartHVAC
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комплектные шкафы SmartHVAC 

способны управлять всеми типовы-

ми элементами приточно-вытяжной 

системы: вентиляторами любой 

мощности, неограниченным коли-

чеством фильтров, нагревателями, 

охладителями и рекуператорами 

любого типа, увлажнителями и осу-

шителями. Также каждый шкаф 

уже в базовом исполнении снабжен 

гибким индивидуально конфигури-

руемым ПО, позволяющим достичь 

высокой эффективности работы 

вентиляционных установок. За счет 

удобного алгоритма запуска систе-

мы удается сократить временные 

затраты на установку.

Специальные алгоритмы решения 

SmartHVAC обеспечивают безопас-

ный запуск систем с водяным кало-

рифером при отрицательных темпе-

ратурах, принудительную установку 

режимов «зима/лето», автоматиче-

скую работу с минимальной скоро-

стью в выходные дни, периодическое 

автоматическое включение в режиме 

проветривания помещения и др.

SMARTHEAT: 
КОМПЛЕКСНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
ТЕПЛОВЫМИ ПУНКТАМИ

Решение SmartHEAT (рис. 2) пред-

назначено прежде всего для индиви-

дуального управления тепловыми 

пунктами и, как и другие решения 

этой линейки, представлено серий-

ными шкафами с предустановленны-

ми оборудованием и ПО. SmartHEAT 

способно управлять любыми эле-

ментами теплового пункта.

Решение предлагает возмож-

ность снизить отопительный гра-

фик в ночное время и выходные 

дни по встроенным часам реального 

времени либо по внешнему дискрет-

ному сигналу. Также оно способно 

устанавливать работу по заданным 

интервалам, осуществлять диагно-

стику неисправностей, поддержи-

вать график температуры отопления 

по температуре наружного воздуха 

и выполнять другие функции.

ЛОКАЛИЗАЦИЯ 
ПРОИЗВОДСТВА

Для компании Schneider Electric 

локализация производства стала 

одним из важнейших факторов 

экономического успеха и частью 

глобальной стратегии развития. 

Линейка SmartPLUS — результат 

работы российской команды, кото-

рая, тщательно изучив локальный 

рынок, приняла решение организо-

вать и наладить производство про-

дуктов серии SMART в Москве. Как 

и в других регионах присутствия 

компании, производство шкафов 

автоматики было развернуто в пол-

ном соответствии с международны-

ми стандартами Schneider Electric. 

Общая производственная мощность 

площадки составляет 250 шкафов 

управления в месяц.

Локальное сборочное оборудова-

ние компании представлено несколь-

кими составляющими, важными для 

обеспечения работоспособности соз-

данной системы производства. Так, 

технологичный станочный парк 

позволяет выполнять обработку 

металлических заготовок различной 

сложности и точности, полностью 

исключая ручную обработку метал-

ла. Система автоматического учета 

расходуемых материалов избавляет 

от необходимости вести бумажный 

документооборот и открывает воз-

можности эффективного использо-

вания складского пространства для 

хранения комплектующих с уче-

том всех потребностей клиентов 

в реальном времени. Сложный про-

изводственный процесс организован 

с помощью высокопрофессиональ-

ного персонала со специализирован-

ной квалификацией.

Л о к а л и з а ц и я  п р о и з в о д с т в а 

линейки SmartPLUS предоставляет 

клиентам целый ряд преимуществ, 

начиная от оперативной поставки 

товара со склада в течение несколь-

ких рабочих дней и заканчивая 

выездом специалистов для устране-

ния любых неисправностей. Кроме 

того, решения компании можно 

использовать на предприятиях, 

на которых действуют ограничения 

по применению зарубежного обо-

рудования.

Специалисты Schneider Electric 

продолжают развивать решения 

по автоматизации процессов, в том 

числе линейку SmartPLUS, работая 

над запуском решений для автома-

тизации насосных станций, телеме-

ханики и сбора и передачи инфор-

мации при развертывании систем 

диспетчеризации на объектах. Также 

компания расширяет функционал 

онлайн-конфигуратора, который 

помогает подобрать необходимое 

оборудование под конкретную зада-

чу и получить спецификацию обо-

рудования, функциональную схе-

му автоматизации и коммерческое 

предложение в режиме реального 

времени. 
РИС. 2.  
Решение SmartHEAT
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НЕОБХОДИМОСТЬ 
АВТОМАТИЗАЦИИ

При большом количестве теплич-

ного оборудования невозмож-

но обойтись без автоматизации. 

Только она превращает теплич-

ный комплекс в «умную теплицу» 

и открывает новые возможности 

для тепличного хозяйства, обе-

спечивая высокий уровень рента-

бельности производства. Системы 

автоматизированного контроля 

климата поддерживают необходи-

мый температурно-влажностный 

режим, диагностируют техни-

ческое состояние оборудования, 

позволяют экономно расходовать 

воду, тепло и энергоресурсы.

Современная фермерская тепли-

ца или тепличный комплекс — это 

конструкция из стекла, пленки или 

поликарбоната. Для согласованной 

работы инженерного оборудова-

ния в теплицах устанавливаются 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕПЛИЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ

Рост, развитие и урожайность тепличных культур напрямую зависят от условий микроклимата: 
температуры и влажности воздуха, освещения, концентрации углекислого газа и влажности 
почвы. Для поддержания оптимальных условий роста и развития культур, контроля 
параметров, регулирования полива, проветривания и освещения теплиц можно использовать 
автоматизированные системы управления. Компания «СИН-Автоматика» (г. Мытищи, 
Московская обл.), специализирующаяся на разработках АСУ для тепличных хозяйств, включила 
в свой портфель решения для разных уровней автоматизации: от поддержания температуры 
и влажности до комплексного управления всем технологическим процессом с заведением 
параметров в облачный сервис OwenCloud и SCADA-систему. Многие такие решения 
разработаны на базе оборудования ОВЕН.

ИГОРЬ СИЛУЯНОВ
info@sin-avtomatika.ru
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локальные системы управления 

вентиляцией, отоплением, зашто-

риванием.  Используется  пять 

видов зашторивания: энергосбе-

регающее, затеняющее, комби-

нированное, затемняющее и све-

товозвращающее. Для снижения 

температуры воздуха на 5–10 °С 

и создания необходимой влаж-

ности в теплице устанавливается 

система испарительного охлажде-

ния и доувлажнения. Необходимо 

также управлять искусственным 

ассимиляционным освещением, 

чтобы увеличить продолжитель-

ность светового дня в теплице, 

и подачей СО
2
 — для увеличения 

урожайности до 30% при прочих 

равных условиях.

Самая обширная с точки зрения 

управления технологическим обо-

рудованием система — система 

полива, которая может включать 

растворный узел для смешива-

ния растворов удобрений с водой 

и подачи их в магистраль полива, 

гравийный фильтр для предвари-

тельной подготовки воды, тепло-

обменник для подогрева воды, 

систему подготовки воды ОСМОС, 

накопительные емкости для под-

готовленной воды, сбора грязного 

и чистого дренажа и т. д.

От слаженной работы локаль-

ных систем зависят микроклимат 

в теплице и, следовательно, уро-

жайность и конечная прибыль-

ность предприятия.

Функциональные возможности 

АСУ теплицы:

автоматическое управление • 

режимами работы инженерных 

систем;

поддержание заданных параме-• 

тров микроклимата;

ото б р а ж е н и е  н е о б х о д и м о й • 

информации на экране контрол-

лера, монитора или мобильного 

устройства;

контроль и диагностика состоя-• 

ния исполнительного оборудо-

вания;

удаленное управление в личном • 

кабинете;

своевременное оповещение • 

персонала о нештатных ситуа-

циях.

В общем случае АСУ теплицы 

содержит следующие компонен-

ты:

первичные преобразователи • 

температуры, влажности, уров-

ня СО
2
, скорости и направления 

ветра,  солнечной радиации, 

освещенности, давления, уров-

ня и др.;

сигнализаторы достижения пре-• 

дельных значений;

блоки питания, коммутирую-• 

щее и защитное оборудование, 

органы ручного управления;

панели оператора;• 

программируемые контролле-• 

ры.

Первичные преобразователи 

служат для контроля температу-

ры, влажности, осадков, скорости 

и направления ветра, освещенно-

сти и др. Измеренные показания 

с датчиков передаются на кон-

троллер, управляющие сигналы 

с которого поступают на исполни-

тельные механизмы.

Датчики в теплице отслеживают 

условия микроклимата в режиме 

реального времени. Если темпе-

ратура опускается ниже установ-

ленного предела, система закры-

вает фрамуги для предотвращения 

поступления холодного воздуха. 

Если этого недостаточно, вводит 

в действие обогрев. Таким образом, 

все действия автоматики направле-

ны на предотвращение губитель-

ных последствий для растений.

Не менее важен контроль пока-

зателей внешней среды, поэтому 

в большинстве проектов исполь-

зуется метеостанция с комплек-

том датчиков для измерения тем-

пературы и влажности воздуха, 

скорости и направления ветра, 

освещенности, а также солнечной 

радиации и осадков. Основная 

функция метеостанции — защита 

конструкции теплицы и растений 

от внешних факторов, а следова-

тельно, защита капиталовложений 

инвестора.

Метеостанция крепится на мач-

ту на высоте 2–2,5 м над верхней 

точкой теплицы. При превыше-

нии допустимых показателей, 

поступающих с датчиков скорости 

и направления ветра, контроллер 

сигнализирует о закрытии венти-

ляционных фрамуг. Это предотвра-

щает их повреждение от порывов 

ветра. Благодаря датчику осадков 

дождя и снега осадки не попадают 

внутрь теплицы, что достигается 

регулировкой степени закрытия 

вентиляционных фрамуг.

Помимо конструктивных осо-

бенностей, в тепличном хозяйстве 

необходимо учитывать технологи-

ческие параметры, например коли-

чество углекислого газа, поскольку 

недостаток СО
2
 является важным 

фактором, ограничивающим рост 

и развитие растений. В грунтовых 

теплицах при недостаточном воз-

духообмене содержание углекис-

лого газа может упасть настолько, 

что фотосинтез практически пре-

кратится. Для контроля количества 

углекислого газа устанавливаются 

специальные датчики.

Для контроля тепличного обору-

дования и управления им исполь-

з уе т с я  д и с п е т ч е р с к и й  п у н к т 

со SCADA-системой. Для менее 

масштабных объектов целесо-

образнее организовать монито-

ринг и управление в облачном сер-

висе OwenClоud, связь с которым 

обеспечивается через Ethernet или 

по беспроводной связи стандарта 

GSM/Wi-Fi. В мобильном прило-

жении OwenClоud на устройствах, 

подключенных к Интернету, мож-

но контролировать состояние 

объекта в любой части земного 

шара.

АСУ ТЕПЛИЦЫ 
В РЕСПУБЛИКЕ 
БАШКОРТОСТАН

Один из  объектов,  который 

был автоматизирован компани-

ей «СИН-Автоматика», находит-

ся в Республике Башкортостан, 

недалеко от г. Туймазы. Теплица 

с круглогодичным циклом выра-

щивания размером 160×100×6,5 м 

занимает 1,6 га. Теплица оборудо-

вана 21 форточкой (длиной 70 м) 

с электроприводом. Для рецир-

куляции воздуха применяются 36 

вентиляторов. Функциональная 

схема управления представлена 

на рисунке.

Для поддержания температуры 

в холодное время теплица осна-

щена двумя котлами по 2,5 МВт. 

Тепло, вырабатываемое котлами, 

распределяется по 16 контурам 

отопления. На случай аварийной 

остановки котла предусмотрено 

резервное отопление 28 воздушны-

ми теплогенераторами FARM200.

Теплица покрыта двумя слоями 

качественной светостабилизиро-

ванной пленки. Для улучшения 

тепловых характеристик и повы-

шения снеговой и ветровой устой-

чивости в межпленочное про-

странство с помощью 21 насоса 

наддува, разделенных на две груп-
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пы, закачивается теплый воздух. 

Для досветки растений установле-

ны 44 группы светильников: 3900 

шт. мощностью по 600 Вт.

Для управления инженерным 

оборудованием укомплектованы, 

смонтированы и запущены в экс-

плуатацию два щита с панельны-

ми контроллерами ОВЕН СПК107. 

Контроллер ведет архив, который 

можно перенести на флешку для 

удобной работы с данными.

Систему автоматики составляет 

оборудование ОВЕН:

14 модулей дискретного ввода • 

МВ110;

6 модулей дискретного вывода • 

МУ110;

1 модуль аналогового ввода • 

МВ110;

4 блока питания БП120Б;• 

21 датчик влажности и темпера-• 

туры воздуха ПВТ10;

5 датчиков концентрации угле-• 

кислого газа ПКГ100-Н4.СО2.

В большом количестве использу-

ется электротехническое оборудо-

вание MEYERTEC. В общей слож-

ности каждый щит насчитывает 

224 дискретных входа и 96 дис-

кретных выходов типа реле. Входы 

и выходы системы сформированы 

модулями ввода/вывода Mx110. 

Кроме того, на базе модуля МВ110 

собрана метеостанция с комплек-

том датчиков температуры, влаж-

ности, скорости и направления 

ветра, освещенности и осадков 

с выходным сигналом 4–20 мА. 

Система получает данные со внеш-

ней метеостанции, что позволяет 

предотвратить повреждение фор-

точек от ветра и попадание осад-

ков внутрь теплицы. В теплице 

установлены датчики влажности 

и температуры ПВТ10 и концен-

трации углекислого газа ПКГ100-

Н4.СО2.

Система управления теплицей 

может работать как в ручном, 

так и в автоматическом режимах. 

Система подключена к сервису 

OwenCloud для удаленной кор-

ректировки параметров. Данные 

хранятся на сервисе OwenCloud 

три месяца.

Помимо основной задачи (под-

держания оптимального микро-

климата), система управления обе-

спечивает контроль возможных 

нештатных ситуаций и неисправ-

ностей оборудования, в том числе 

отключения питания, отключения 

автоматов защиты, срабатывания 

тепловых реле, выхода температу-

ры за допустимые пределы, потери 

связи с датчиками или модулями 

и др. Получив аварийный сигнал, 

система оперативно оповещает 

персонал о нештатных ситуациях 

на объекте. Уведомление об ава-

рийных ситуациях дублируется 

по нескольким каналам: аварийная 

сирена в самой теплице с выводом 

информации на панель оператора, 

рассылка уведомлений на электрон-

ные адреса ответственных работ-

ников, вывод информации на ком-

пьютер оператора. Своевременное 

извещение о нештатной ситуации 

позволяет вовремя принять меры 

и избежать выхода из строя обору-

дования, гибели урожая, а следова-

тельно, и потерь бизнеса. 

Ethernet

Метео-
станция

Датчики
температуры 
и влажности ЩУД1

Щиты управления досветкой

ЩУД4

RS-485

Ethernet

Щит 
управления 
отоплением 
ЩУО

Щит управления 
коньковой 
вентиляцией 
ЩУВ

Щит управления 
системой 
UP-DOWN 
ЩУУ

Головной
щит

Насосы 3-ходовые
клапаны 

Вентиляционные 
решетки 

Двигатели
1…N

Двигатели системы
UP-DOWN 1…N

РИС.  
Функциональная схема 
управления тепличным 

оборудованием
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ВВЕДЕНИЕ
На наших глазах происходит 

глубокая интеграция и трансфор-

мация различных отраслей хозяй-

ства, областей деятельности, сегмен-

тов науки и техники на платформе 

инфокоммуникационных техно-

логий (ИКТ, или просто ИТ). Это 

радикально меняет жизнь человека, 

среду его обитания, способы обще-

ния. Также меняется и сама вычис-

лительная техника.

Наибольшую долю рынка ИКТ 

традиционно занимают задачи при-

кладного характера, направленные 

на внедрение вычислительной тех-

ники и получение от нее реальной 

отдачи. Вместе с тем естественно воз-

никшее и стремительно развивающе-

еся разделение труда в инфокомму-

никационной (ИК) индустрии и то, 

что область ИКТ еще не оформилась 

как традиционная наука, несут в себе 

значительные технологические риски 

и угрозы. Отсутствует даже единый 

термин, отражающий все аспекты 

деятельности в ИК-области.

Тенденция к созданию глубо-

ко интегрированных прикладных 

систем на ИК-платформе предпо-

лагает системный подход к проекти-

рованию с равными приоритетами 

разработчиков всех ключевых про-

филей. Сегодня такие комплекс-

ные системы ассоциируются с КФС 

(или CPS), социокиберфизическими 

системами (СКФС, SCPS) и «Интер-

нетом вещей» (IoT).

В данной статье мы обсудим общие 

технические и технологические про-

блемы создания КФС и IoT-систем 

прежде всего со стороны их «вычис-

лительной» природы и вопросов 

подготовки ИТ-специалистов нового 

поколения для успешных разработки 

и использования таких систем.

КФС, IoT, 
ВСТРАИВАЕМЫЕ 
СИСТЕМЫ

Согласно одному из официальных 

определений, КФС — это созданные 

в результате инженерной деятель-

ности системы, которые основаны 

на бесшовной интеграции вычисли-

тельных алгоритмов и физических 

компонентов и зависят от этой инте-

грации (National Science Foundation, 

США; здесь и далее приводится 

авторский перевод терминов и опре-

делений). КФС могут быть неболь-

шими и автономными, как, напри-

мер, искусственная поджелудочная 

железа, или очень большими, слож-

ными и распределенными (регио-

нальная энергосистема).

Как отмечают многие специалисты 

(например, в [1, 2]), к появлению 

таких категорий систем, как КФС 

и IoT, привело естественное разви-

тие встраиваемых вычислительных 

систем (ВсС, ES), сетевых, или рас-

пределенных, ВсС (РВсС, NES) и бес-

проводных сенсорных сетей (WSN).

Все входящие в состав КФС вычис-

лительные и коммуникационные 

средства, включая ВсС, коммуни-

кационную инфраструктуру, базы 

данных, облачные сервисы, мобиль-

ные приложения, мы будем называть 

вычислительной компонентой КФС, 

а «физическую» составляющую — 

прикладной (рис. 1).

Можно выделить две основные 

трактовки того, что следует относить 

к КФС:

«Узкая» трактовка: это новый • 

отдельный класс систем, ИК-плат-

форма которых характеризуется 

СОЗДАНИЕ КИБЕРФИЗИЧЕСКИХ СИСТЕМ: 
ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ ИТСПЕЦИАЛИСТОВ

Двойственная природа киберфизических систем (КФС) порождает борьбу прикладных и компьютерных 
специалистов за лидерство в междисциплинарных проектах. Преодолеть эту проблему возможно 
за счет подготовки «системообразующих» ИТ-специалистов, готовых к погружению в самые разные 
прикладные области. Как формировать такого специалиста — тема данной статьи.

АЛЕКСЕЙ ПЛАТУНОВ
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тесной связью с объектом мони-

торинга и/или управления, рас-

пределенностью, интеллектуаль-

ными алгоритмами (AI, Big Data, 

VR/AR), широким использовани-

ем вычислительных сетей различ-

ного масштаба. Требуют «особых» 

методов проектирования.

«Широкая» трактовка: это новое • 

поколение технических систем, 

которое характеризуется каче-

ственным изменением всей 

технологии проектирования 

и внедрением новых техниче-

ских и технологических реше-

ний в части ИК-платформы 

(в том числе AI, IoT, Big Data, 

VR/AR) для получения каче-

ственно новой функциональ-

ности. Включает узкую трактов-

ку и не отрицает возможности 

проектировать системы любого 

назначения и масштаба по новым 

принципам.

В статье мы будем придерживаться 

широкой трактовки, считая ее более 

перспективной. Например, узкая 

трактовка относит к КФС системы 

автоматизации производства, отве-

чающие критериям инициативы 

«Индустрия 4.0», но исключает «про-

стые» системы автоматики, хотя они 

могут отличаться только набором 

функций, а не принципом проекти-

рования.

ВсС остаются наиболее харак-

терными представителями вычис-

лительной компоненты КФС. 

Их можно определять как вычис-

лительные системы (ВС), непо-

средственно взаимодействующие 

с физическим объектом монито-

ринга и/или управления, объеди-

ненные с таким объектом логикой 

работы и, часто, единой конструк-

цией [3]. Это иногда приводит 

к ложному восприятию: либо ВсС 

(без физического объекта) ото-

ждествляются с КФС, либо систе-

мы, в которых вычислительная 

компонента представлена в виде 

традиционной ВсС (без «модных» 

технологий, но с использованием 

методов бесшовной интеграции), 

считают «неполноценными» КФС, 

забывая, что мода проходит.

IoT не является обязательным 

ко м п о н е н т о м  К Ф С  и  о б ы ч н о 

используется в качестве унифи-

цированной коммуникационной 

среды в открытых распределенных 

системах автоматики. По определе-

нию стандарта ISO/IEC 20924:2018, 

IoT — это инфраструктура взаимо-

связанных и взаимодействующих 

объектов, людей, систем и инфор-

м а ц и о н н ы х  р е с у р с о в  в м е с т е 

со службами, которые обрабаты-

вают информацию и реагируют 

на сведения из физического и вир-

туального мира.

Появление КФС, на наш взгляд, 

связано с двумя основными факто-

рами:

отрасль ИКТ достигла состояния, • 

которое позволяет широко вне-

дрять ИК-компоненты в системы 

и процессы практически любых 

масштаба и назначения;

созданы доступные массовому • 

разработчику методы и техно-

логии, дающие возможность 

эффективно и относительно 

дешево проектировать комплекс-

ные системы с большой долей 

ИК-компонентов.

Благодаря разнообразию обла-

стей применения КФС востребован-

ным становится качественно новый 

по сложности уровень автоматиза-

ции, позволяющий проектировать 

и массово производить системы, 

которые иначе было бы невоз-

можно создать в принципе (напри-

мер, беспилотные автомобили). 

В таких, на первый взгляд, далеких 

от компьютеров системах вычис-

лительная компонента начинает 

играть ведущую роль, а обязанно-

сти ИТ-специалиста расширяются 

до полноценного системного инже-

нера.

Сегодня реализация сбалансиро-

ванного киберфизического подхо-

да остается скорее искусством, чем 

отработанной технологией. Суще-

ствующие методики и маршруты 

проектирования тяготеют либо 

к физикоцентричному, либо к ком-

пьютероцентричному подходу. 

В первом случае основные усилия 

направлены на разработку приклад-

ной компоненты КФС с ограничен-

ным учетом возможностей и рисков 

при создании вычислительной 

компоненты, что может привести 

к критическим проблемам с надеж-

ностью и эффективностью системы 

в целом. Во втором случае вычис-

лительная компонента создается 

до начала глубокого погружения 

в прикладную функциональность. 

К данным крайностям обычно тяго-

теют специалисты без достаточного 

кругозора, вынужденно играющие 

роль системного инженера в про-

ектах КФС.

На рис. 2 показана эволюция 

управляющих ВС, их элементной 
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базы, рост степени их интеграции 

с объектом мониторинга и/или 

управления. Сегодня методы про-

ектирования элементной базы все 

больше приближаются к методам 

проектирования управляющих ВС, 

особенно на уровне вычислительной 

архитектуры. Современная система 

на кристалле может «закрывать» зна-

чительную часть вычислительных 

задач КФС.

ПРОБЛЕМЫ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ 
КОМПОНЕНТЫ КФС

В ИК-отрасли есть общие про-

б л е м ы ,  кото р ы е  п р о ф и л ь н ы е 

И Т - с п е ц и а л и с т ы  ч а с т о  д а ж е 

не ощущают, но последствия от их 

нерешенности радикально ухуд-

шают условия и результаты про-

ектирования, что особенно сильно 

заметно в сфере создания КФС.

Отставание методов 
системного проектирования 
в ИК-отрасли

Необходимость массового проек-

тирования КФС приводит к резкому 

росту междисциплинарности и ком-

плексности проектов «в пересчете» 

на один коллектив. Вместе с новы-

ми прикладными вычислительны-

ми технологиями это обостряет 

проблемы роста ИК-индустрии. 

Хроническое отставание методов 

и инструментальных средств раз-

работки ВС не позволяет в полной 

мере использовать технологический 

потенциал ИК-отрасли в новых 

проектах.

Из-за объективных трудностей 

проектирования со сквозной опти-

мизацией технических решений 

по множеству вариантов во всех сте-

ках технологий задачу сводят либо 

к крупноблочному проектированию 

из готовых компонентов и по гото-

вым шаблонам, либо к заказному 

проектированию с использовани-

ем ряда навязанных или выбранных 

без должного обоснования макро- 

и микроархитектурных решений. 

Так, в рамках используемых сейчас 

индустриальных методов процесс 

проектирования КФС жестко раз-

делен на ряд фаз, которые поддер-

живаются инструментами (САПР). 

С о о т в е т с т в е н н о ,  с у щ е с т в уе т 

узкая специализация разработчи-

ков, которая формируется в вузе 

и совершенствуется в процессе 

практической деятельности. Можно 

выделить три сегмента деятельно-

сти, непосредственно относящихся 

к созданию вычислительной ком-

поненты КФС:

проектирование систем на кри-• 

сталле (включая технологии 

ASIC, ASIP, FPGA);

проектирование специализи-• 

рованных контроллеров и ВсС 

на их основе;

проектирование систем авто-• 

матики на базе готовых про-

г р а м м и р уе м ы х  л о г и ч е с к и х 

контроллеров, SCADA-систем, 

технологий информационных 

систем.

Внутри сегментов процессы 

проектирования выстроены в виде 

эффективных и почти «бесшовных» 

маршрутов, степень автоматизации 

которых постоянно растет от рутин-

ных операций уровня инженерной 

реализации к уровням проектиро-

вания, которые сегодня слабо фор-

мализованы. В каждом сегменте 

представлены канонические реше-

ния, позволяющие с приемлемым 

качеством покрывать значительную 

часть сегодняшних задач. Однако 

при кажущемся благополучии 

ситуации использование ограни-

ченного числа типовых проектных 

ИК-платформ для множества раз-

нообразных задач снижает качество 

создаваемых продуктов. Исполь-

зование существующих методов 

и средств проектирования не позво-

ляет выполнять адекватный анализ 

вариантов и влиять на внутреннее, 

глубинное устройство платформы, 

чтобы эффективно решать многие 

вопросы, среди которых:

нехватка вычислительной мощ-• 

ности;

большое энергопотребление;• 

сложность программирования • 

задач реального времени (РВ);

сложность реализации и про-• 

граммирования гетерогенных 

многопроцессорных структур;

низкая информационная безо-• 

пасность.

Необходимо констатировать, 

что сегодня отсутствуют эффек-

тивные языковые средства и спо-

собы документирования, дающие 

возможность даже просто описать 

структуру, принципы и механизмы 

функционирования современных 

ВС с многоуровневой и гетероген-

ной организацией, которыми (во 

многом умозрительно) оперирует 

ИТ-специалист, детализируя архи-

тектуру КФС. Следствие — высо-

кая непрозрачность программных 

и аппаратных средств и технологий, 

создаваемых в ИК-отрасли. Опи-

сания технических решений ока-

зываются «раздроблены» на части 

по технологическому принципу, 

во многих случаях сводятся только 

к конечным техническим докумен-

там (принципиальные электри-

ческие схемы, тексты программ, 

технические описания сложно-

функциональных микросхем).

Анализ таких документов для 

получения достоверной информа-

ции о работе системы или ее части 

(«реверс-инжиниринг») крайне 

трудо емкий сам по себе и не способ-

ствует получению цельной картины 

для специалиста-проектировщика 

(архитектора) ,  вынужденного 

работать с полным стеком техно-

логий. Таким образом, результаты 

заказного проектирования системы 

или ее компонентов, полученные 

с использованием существующих 

низкоуровневых технологий про-

ектирования и программирования, 

плохо масштабируются и малопри-

годны для повторного использова-

ния. Ситуацию усугубляет часто 

проявляющееся «плоское» мышле-

ние специалиста — нежелание или 

невозможность оперировать уров-

невыми представлениями вычисли-

тельной системы и ее частей.

Тем не менее практика показы-

вает, что при наличии команды 

высококвалифицированных раз-

работчиков возможно получать 

эффективные решения с высокой 

степенью повторного использова-

ния при умеренных затратах, что 

подтверждает отсутствие адек-

ватных методик проектирования, 

доступных массовому разработчи-

ку. Поэтому крайне необходимы-

ми и по-прежнему требующими 

научной активности остаются тех-

нологии и инструменты, принадле-

жащие ко всем основным задачам 

создания как специализированных 

ВС, так и вычислительных плат-

форм широкого назначения. При-

ведем примеры таких областей:

формальные методики проекти-• 

рования;

системная архитектура;• 

модельно-ориентированная • 

инженерия;

многоядерные и многопроцес-• 

сорные платформы;
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модели вычислений;• 

смешанные системы с критиче-• 

скими функциями (mixed-critical 

systems);

системы жесткого РВ.• 

Принцип Копеца 
и адаптивность КФС

Пример кардинально различаю-

щихся точек зрения, определяющих 

наполнение и ход проекта КФС, 

сформулирован в так называемом 

принципе Копеца [4]:

Многие (прогнозируемые) свой-• 

ства, которые мы приписываем 

системам (детерминизм, свое-

временность реакции, надеж-

ность, безопасность), на самом 

деле являются не свойствами 

реализованной системы, а скорее 

свойствами модели системы.

Опираясь на выбранные моде-• 

ли, мы можем делать выводы 

о свойствах реализации систе-

мы. Достоверность этих выво-

дов зависит от качества модели, 

а модель всегда является при-

близительной.

На практике  система почти 

никогда полностью не совпадает 

с ее восприятием инженером (моде-

лью системы), хотя бы потому, что 

нет полной информации об исполь-

зованных в проекте сторонних 

компонентах. Важно не приписы-

вать безоговорочно реализации 

системы свойства модели, а напро-

тив, рассчитывать на возможность 

проявления неожиданных свойств 

системы, в том числе при поиске 

причин ее неадекватного функцио-

нирования.

При создании КФС, имея дело 

со сложной, интеллектуальной авто-

матикой, необходимо закладывать 

в проект значительный запас гибко-

сти, дополнительные страхующие 

механизмы и решения, реализуя 

принцип адаптивности не только 

на уровне прикладных алгоритмов, 

а по возможности на всех уровнях 

организации системы. Сегодня соз-

дание таких адаптивных систем — 

открытая научная и техническая 

проблема, решение которой в обла-

сти вычислительной компоненты 

КФС требует пересмотра парадигмы 

проектирования.

Приоритеты 
в проектировании КФС

По замыслу авторов термина 

«КФС», усилия научно-технического 

профильного сообщества долж-

ны быть в приоритетном порядке 

направлены на решение проблем 

вычислительной платформы КФС, 

на развитие системного и парал-

лельного (совместного) стиля про-

ектирования, а также на вопросы 

подготовки кадров [2, 5].

Однако у значительной части 

специалистов существует иллюзия 

отсутствия фундаментальных про-

блем в области проектирования 

ВС, что приводит к увеличению 

массы незрелого и непрозрачного 

продукта и смещению приорите-

тов в исследованиях в ИК-сфере. 

Освоение и развитие системных, 

кросс-уровневых, сквозных техно-

логий и инструментов проектиро-

вания в области вычислительной 

техники отодвигается на второй 

план. Вместо этого значительные 

силы в последнее время оказались 

направлены на развитие новых, без-

условно актуальных, областей (IoT, 

Big Data, AI, Digital Industry, VR/

AR и др.), за счет чего значитель-

но сократилось финансирование 

и снизилась престижность работ, 

решающих важнейшие открытые 

проблемы фундамента вычисли-

тельной техники.

Для повышения качества про-

ектирования КФС должен быть 

восстановлен баланс в направле-

ниях исследований и в подготовке 

ИТ-специалистов.

ПОДГОТОВКА 
СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ КФС

Структура компьютинга
Для обозначения всей области 

ИКТ мы считаем удачным исполь-

зуемый в документах ACM и IEEE 

[6] термин «компьютинг», кото-

рый определяется как целенаправ-

ленная деятельность, требующая 

компьютеров, использующая ком-

пьютеры и создающая компью-

теры [7, 8]. С течением времени 

область компьютинга и сообще-

ство ИТ-специалистов распадаются 

на отдельные сегменты, которые все 

больше изолируются друг от друга. 

Приведем определения основных 

направлений компьютинга (в скоб-

ках указаны документы-источники 

из [6]):

Компьютерная инженерия (CE) • 

охватывает науку и технологию 

проектирования, конструиро-

вания, внедрения и обслужива-

ния программных и аппарат-

ных компонентов современных 

вычислительных систем, обору-

дования с компьютерным управ-

лением и сетей интеллектуаль-

ных устройств (CE2016).

Информатика (CS) охватывает • 

широкий диапазон: от теорети-

ческих и алгоритмических основ 

компьютинга до передовых раз-

работок в области робототех-

ники, компьютерного зрения, 

интеллектуальных систем, био-

информатики и в других пер-

спективных областях (CC2005).

Программная инженерия (ПИ, • 

SE) — применение системати-

ческого, дисциплинированного, 

поддающегося количественной 

оценке подхода к разработке, 

эксплуатации и обслуживанию 

программного обеспечения 

(ПО), то есть приложение инже-

нерии к ПО (SE2014).

Информационные технологии • 

(IT) — это изучение и использо-

вание системных методик выбо-

ра, разработки, применения, 

интеграции и администрирова-

ния безопасных вычислитель-

ных технологий, позволяющих 

пользователям достигать сво-

их личных, организационных 

и социальных целей (IT2017).

Информационные системы • 

(IS) — область, специалисты 

которой сосредоточены на инте-

грации решений ИТ и бизнес-

процессов для удовлетворения 

информационных потребностей 

предприятий, что позволяет 

последним эффективно и дей-

ственно достигать своих целей. 

Упор делается на технологии соз-

дания, обработки и распростра-

нения информации (CC2005).

Кибербезопасность (CSEC) — • 

компьютерная дисциплина, 

в которой задействованы тех-

нологии, люди, информация 

и процессы, обеспечивающие 

гарантии деятельности в контек-

сте существования и действий 

противников (CSEC2017).

Состав направлений компью-

тинга продолжает расширяться. 

CSEC выделяется с 2017 г. С 2020 г. 

кандидатом на отдельное направ-

ление считается наука о данных 

(DS). На рис. 3 показаны зоны 

ответственности ИТ-специалистов, 

п р и н а д л е ж а щ и х  о с н о в н ы м 
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направлениям компьютинга [7], 

а на рис. 4 — изменение соотноше-

ния этих направлений во времени.

Проблемы массового 
применения программных 
технологий

Сегодня программные технологии 

активно выходят за пределы «чисто-

го» программирования: проектиро-

вание встроенного ПО (embedded 

software), проектирование аппа-

ратных средств (языки описания 

аппаратуры, HDL), архитектурное 

проектирование (языки описания 

архитектуры, ADL) и т. д.

Прикладные  области  науки 

и техники (например, автоматика, 

робототехника, компьютерная гра-

фика, физика) активно применяют 

сегменты компьютинга IS, SE, CS, 

основанные на программных тех-

нологиях. Это создает иллюзию 

«низкого порога вхождения» для 

работы в ИК-отрасли, поэтому при-

кладные специалисты мигрируют 

в компьютинг. Аналогичная ситуа-

ция с миграцией в смежные сегмен-

ты компьютинга наблюдается среди 

специалистов по аппаратным сред-

ствам ВС. В результате в сфере ИКТ 

на всех позициях высок процент 

игроков-самоучек без профильно-

го образования и с ограниченным 

профессиональным кругозором.

К типовым проблемам примене-

ния программных технологий пере-

численными категориями специали-

стов можно отнести следующие:

программисты, как правило, • 

не экономят процессорное время 

и ресурсы памяти, что приводит 

к написанию медленных и боль-

ших по размеру программ;

программисты часто считают, • 

что все системы идеальны; такой 

взгляд приводит к катастрофи-

ческим результатам при сбоях 

оборудования, прикладного или 

системного ПО (вспомним прин-

цип Копеца);

непонимание принципов много-• 

поточных вычислений и парал-

лельной работы процессов;

часто подготовка программистов • 

не включает глубокое изучение 

моделей вычислений и архитек-

туры, системной инженерии, 

архитектурного проектирования 

ПО.

Негативное влияние на сферу 

ИКТ оказывают общие проблемы 

программирования и ПИ:

РИС. 3.  
Зоны ответственности 

специалистов основных 
направлений компьютинга 

[7]

РИС. 4.  
Эволюция областей 

деятельности внутри 
компьютинга 

(EE — электронная 
инженерия) [7]
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преобладают методологии, • 

направленные на организацию 

менеджмента проектов, а не на 

синтез технических решений;

существует большое число тех-• 

нологий, дублирующих друг дру-

га, но практически отсутствуют 

инструменты их сравнения; при 

этом темпы смены технологий 

высокие и продолжают расти;

программирование и ПИ часто • 

не разделяются;

сложность фиксации фактов • 

ошибок, их диагностики в работе 

как ПО, так и ВС в целом;

хроническое перегревание рынка • 

труда.

Профиль ИТ-специалиста 
для КФС

Н а п р а в л е н и я  ко м п ь ю т и н г а 

частично пересекаются, но по сути 

сильно различаются и образуют 

собственные парадигмы, в которых 

существуют и способны генериро-

вать решения соответствующие спе-

циалисты. Внутри парадигмы спе-

циалист обычно замыкается в узкой 

профессиональной нише, из кото-

рой выходит с трудом. За пределы 

парадигмы он не выходит почти 

никогда.

Полезно выделять компетенции 

ИТ-специалистов, относящиеся 

к созданию заказной программно-

аппаратной платформы (CS, CE, 

ВсС, SE в части системного ПО) и к 

предметно-ориентированным про-

граммным компьютерным техноло-

гиям (CS, SE, IS, CSEC).

Зоны ответственности, структу-

ру и охват профессиональной обла-

сти специалиста демонстрирует 

известная I-, T-, π-модель. «Ножки» 

символа обозначают узкие области 

специализации, горизонтальная 

«полка» — кругозор и возмож-

ность взаимодействия со смеж-

ными областями. Для создания 

вычислительной компоненты КФС 

необходимы как минимум T-, а луч-

ше π-специалисты, не находящиеся 

в плену шаблонов, навязываемых 

ограниченностью сферы ответствен-

ности. Из π-специалистов форми-

руется элита проектирования — 

архитекторы. I- и T-специалисты 

выступают носителями экспертных 

знаний в конкретных узких областях 

деятельности и полезны прежде все-

го на этапе реализации проекта.

Для создания КФС ИТ-специ-

а листы из разных областей компью-

тинга должны обладать общей систе-

мой понятий (нуждается в развитии 

и внедрении), кросс-доменным, 

кросс-уровневым языком специ-

фикации технических решений, 

быть способны к эффективному 

распределению вычислительных 

задач по компонентам платформы, 

интеграции гетерогенных платформ 

и компонентов и т. п. Для будущих 

создателей вычислительной компо-

ненты КФС необходимо обеспечить 

всестороннее образование в сфере 

компьютинга для создания доста-

точно широкой горизонтальной 

«полки» и значительное погруже-

ние в несколько тем, желательно 

далеко разнесенных друг от друга 

(например, ПО и программируемая 

логика).

Желание определить область ком-

петенций для подготовки системо-

образующего КФС-специалиста 

заставляет приоритетно объединять 

направления CE (в том числе ВсС) 

и IS, дополняя их разделами из CS, 

SE, CSEC, IT, теории автоматическо-

го управления, мехатроники. Это 

необходимо для проектирования 

с гораздо более глубоким погру-

жением в организацию вычисли-

тельной компоненты КФС, чем это 

обычно делают в сфере IS при созда-

нии бизнес-систем.

Также необходимо обеспечить 

знакомство будущих специалистов 

с прикладной физико- и бизнес-

аналитикой, моделями описания 

соответствующих процессов, тех-

нологиями программирования, 

тестирования, соответствующими 

разделами математики. Обычно 

ИТ-специалисты в основном взаи-

модействуют с интеграторами или 

с прикладными специалистами, 

а не напрямую с объектом, что 

ограничивает возможности пол-

ноценно учитывать предметную 

область.

Очевидно, что это ставит сложную 

задачу формирования обозримой 

учебной программы с правильным 

балансом знаний и расстановкой 

акцентов. Можно утверждать, что 

для создания такой учебной про-

граммы не хватает зрелости как 

самой области КФС, так и компакт-

ного интегрированного представ-

ления необходимых компетенций 

в вопросах:

быстрого погружения в конкрет-• 

ные прикладные области (навыки 

системной аналитики в широком 

диапазоне, от физики до бизнес-

процессов);

комплексного (full-stack) проек-• 

тирования специализированных 

вычислительных систем.

ПРИМЕР ПРОФИЛЯ 
ПОДГОТОВКИ КФС
СПЕЦИАЛИСТА

Сегодня представлен целый 

ряд предложений по наполнению 

учебной программы подготовки 

КФС-специалиста. Они различа-

ются объемом (от вводных кур-

сов до полноценных магистерских 

программ), наполнением (зависит 

от трактовки термина КФС), степе-

нью связи с компьютингом. Под-

робный обзор учебных программ 

представлен в [9].

Широту взглядов на наполне-

ние области КФС и ее взаимосвязь 

со смежными дисциплинами, в том 

числе на взаимоподчиненность 

и связь с сегментами компьютинга, 

демонстрируют документы коми-

тетов ТК 194 «Кибер-физические 

системы» Росстандарта РФ и ISO/

IEC JTC 1/SC41 “Internet of Things 

and digital twin”.

В [10] перечисляются следую-

щие разделы подготовки КФС-

специалиста:

математика, статистика;• 

электроника, компьютерная • 

архитектура;

компиляторы, операционные • 

системы;

встроенное ПО;• 

оптимизация;• 

модели вычислений, формаль-• 

ные методы;

Интернет и веб-ПО, беспровод-• 

ная связь;

информационная безопасность;• 

системы управления, системная • 

инженерия;

человеко-машинное взаимодей-• 

ствие;

работа в команде, управление • 

проектами;

управление развертыванием • 

и конфигурирование;

процессный подход, проблемы • 

жизненного цикла;

стандарты, экологичность и др.• 

Одним из  наиболее  полных 

и интересных документов, предла-

гающих развернутый набор компе-

тенций специалиста по КФС, мож-

но считать [7]. Приведем примеры 

из раздела “Foundations for a CPS 

curriculum”:



70 I

#3 (93), 2021 CONTROL ENGINEERING РОССИЯ

ПЕРСПЕКТИВА

Базовые вычислительные кон-• 

цепции, помимо тех, что рассма-

триваются во вводных курсах 

по программированию, такие как 

ВсС, структуры данных, теория 

автоматов и ПИ.

Организация вычислений с уче-• 

том особенностей и ограничений 

объектов физического мира, что 

предполагает понимание:

– свойств физического мира;

– организации и особенностей 

ВсС РВ;

– ограничений вычислитель-

ных ресурсов, таких как 

энергопотребление и размер 

памяти.

Владение дискретной математи-• 

кой и такими разделами непре-

рывной математики, как диф-

ференциальные уравнения, 

вероятностные и случайные про-

цессы, линейная алгебра.

Проектирование вычислитель-• 

ной компоненты КФС, объеди-

няющее:

– применение датчиков, 

исполнительных устройств, 

алгоритмов управления, 

коммуникационных прото-

колов и систем, вычислений, 

предполагающее их меж-

доменное и межуровневое 

(cross-cutting) взаимодей-

ствие;

– учет центральной роли взаи-

модействия между физиче-

скими и вычислительными 

аспектами;

– контроль над коммуникаци-

онными сетями, получением 

данных от датчиков, обра-

боткой сигналов и выдачей 

управляющих воздействий 

с учетом ограничений РВ.

Моделирование неоднород-• 

ных и динамических систем, 

объединяющих управление, 

вычисления и связь, с акцентом 

на неопределенность свойств 

объекта и гетерогенность систе-

мы, включая такие методы, как 

линейное и нелинейное моде-

лирование ,  стохастические 

модели, дискретно-событийные 

и гибридные модели, а также 

связанные с ними методологии 

проектирования, основанные 

на оптимизации, теории вероят-

ностей и динамическом програм-

мировании.

Методы проектирования КФС, • 

особенно для критически важ-

ных по безопасности, надежно-

сти и отказоустойчивости при-

менений, требующие охвата фаз 

жизненного цикла от техниче-

ского задания до тестирования, 

сертификации и сопровожде-

ния, включая вопросы формаль-

ной верификации и валидации, 

а также возможности адаптации, 

позволяющие обеспечивать эво-

люционирование системы.

ВЫВОДЫ
Для повышения качества проек-

тирования КФС нам видится необ-

ходимым вести работу по следую-

щим направлениям:

Повышение качества проекти-• 

рования вычислительной ком-

поненты КФС.

ВС в КФС являются заказными 

в силу уникальности требований. 

Их проектирование остается крайне 

трудозатратным процессом с низкой 

степенью повторного использова-

ния и, как правило, недостаточно 

высоким качеством. Мы видим воз-

можности решения этих проблем 

в усилении этапов архитектурного/

микроархитектурного проектиро-

вания, формализации абстракций 

и инструментов проектирования 

на базе единой системы понятий 

в сфере компьютинга. Необходимо 

существенно повысить прозрач-

ность и степень повторного исполь-

зования всех проектных решений, 

принимаемых до этапа реализа-

ции. Требуется увеличивать глуби-

ну проработки функциональной 

и логической организации системы 

с качественным содержательным 

документированием. Специалисты 

должны осваивать и развивать соот-

ветствующие методики и инстру-

менты.

Повышение качества подготовки • 

ИТ-специалистов.

Необходимо усиливать учебные 

программы ИТ-специалистов в части 

знаний и навыков по опорным тех-

нологиям вычислительной техники. 

Например, необходимо знакомить 

прикладных ИТ-специалистов 

с базовыми механизмами системной 

вычислительной платформы.

Подготовка КФС-специалистов.• 

Сегодня в проектировании КФС 

центральная роль все чаще пере-

ходит от прикладных специали-

стов к ИТ-специалистам. Однако 

существует явный дефицит КФС-

специалистов с глубоким понима-

нием компьютинга. Эксперименты 

по подготовке таких специалистов 

в ведущих вузах продолжаются уже 

около 10 лет [7]. Наиболее удачные, 

на наш взгляд, наборы компетенций 

представлены выше. На повест-

ке дня стоит создание реальных 

образовательных программ, позво-

ляющих с приемлемым качеством 

охватить весь необходимый объем 

знаний.

Направление проектирования 

КФС активно развивается в Уни-

верситете ИТМО. На мегафакуль-

тете компьютерных технологий 

и управления представлены основ-

ные направления компьютинга 

и другие важнейшие сегменты 

проектирования КФС (автоматика, 

мехатроника, «умные производ-

ства»). Специалисты мегафакуль-

тета развивают методы проектиро-

вания КФС, участвуют в создании 

конкретных систем. Совместно 

с ведущими научными и индустри-

альными фирмами-партнерами 

университет формирует магистер-

ские образовательные программы, 

направленные на подготовку спе-

циалистов по различным аспектам 

создания КФС, IoT и ВсС. 
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ТРАНСГРАНИЧНЫЙ 
АВТОБУСНЫЙ ПАРК 
В ЕВРОПЕ

По данным Всемирной турист-

ской организации (ЮНВТО, меж-

правительственное учреждение 

ООН), в 2019 г. Европа приняла 

около 744,3 млн международных 

туристов, что составило 51% миро-

вого международного туризма 

за тот год. Развитие и повышение 

удобства использования трансъ-

е в р о п е й с к и х  а в т о м о б и л ь н ы х 

и железнодорожных сетей способ-

ствовало увеличению европейских 

трансграничных перевозок. Что, 

в свою очередь, привело к повыше-

нию спроса на расширенные воз-

можности управления автопарком, 

информационно-развлекательные 

системы и системы удаленного мони-

торинга автобусов. Для обеспечения 

пассажиров стабильными беспро-

водными услугами и развлечениями 

при одновременном эффективном 

управлении автопарком необходи-

мы надежные бортовые системы. 

В рамках проекта основой такой 

системы стал ARK-2121V от компа-

нии Advantech — компактный кор-

пусной ПК повышенной прочности 

для автомобилей. Он поддерживает 

подключение множества устройств 

для систем управления автопарком 

и информационно-развлекательных 

систем для пассажиров.

Требования к проекту
Заказчиком выступила известная 

автобусная компания, которая через 

транснациональную сеть обслужива-

ет пункты назначения в нескольких 

европейских странах. Эта компания 

планировала заменить устаревшие 

бортовые системы улучшенными 

современными решениями. Заказчи-

ку требовалось сертифицированное 

на международном уровне прочное 

и надежное оборудование, способное 

работать в жестких условиях среды 

эксплуатации. Чтобы обеспечить 

мониторинг и отслеживание транс-

портных средств и обслуживание 

пассажиров в режиме реального 

времени и при этом гарантировать 

стабильную трансграничную беспро-

водную связь, был необходим борто-

вой контроллер с двумя SIM-картами 

сотовой связи 4G LTE. Для организа-

ции надлежащей работы бортовых 

систем и снижения эксплуатацион-

ных расходов также требовалась воз-

можность удаленного мониторинга 

устройств.

Решение
Для реализации этого проекта был 

выбран бортовой безвентиляторный 

ПК ARK-2121V компании Advantech 

(рис. 1), поскольку он отвечает тре-

бованиям заказчика и может адап-

тироваться к самым разным задачам. 

ARK-2121V поддерживает сертифи-

ДВА ПРОЕКТА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
АВТОБУСНЫМ ПАРКОМ

В статье представлены два проекта в сфере автобусных перевозок, реализованные на основе решений 
компании Advantech. Обновление оборудования позволило заказчикам повысить эффективность 
управления транспортными средствами и автопарком, а также сделать поездки пассажиров более 
безопасными и комфортными.

ЛИН ХОНГ ЖДЕЙ LIN HONG JIE
ПЕРЕВОД: ВЛАДИМИР РЕНТЮК

ARK-2121V

Видеокамеры

GPS Wi-Fi 4G LTE II 4G LTE I

Громкоговоритель Шина CAN Экран

РИС. 1.  
Решение на основе 

безвентиляторного ПК 
ARK-2121V
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каты E-Mark и ISO-7637-2 для авто-

мобильного уровня питания, что 

гарантирует его стабильную беспе-

ребойную работу. Компьютер осна-

щен процессорами Intel Atom и пред-

ставляет собой легко расширяемое 

и экономичное решение для видео-

наблюдения, управления автопарком 

и информационно-развлекательной 

системы для пассажиров. ARK-2121V 

создает стабильные беспроводные 

сети через два слота miniPCIe с дер-

жателями SIM-карт как для модулей 

сотовой связи 4G LTE, так и для моду-

лей Wi-Fi. Кроме того, он позволяет 

проверять состояние автомобиля, 

используя два слота miniPCIe для 

шины CAN. Компьютер предо-

ставляет средства для развлечения 

и информацию через два подключен-

ных запираемых дисплея. Решение 

оснащено четырьмя каналами для 

видеокамеры с питанием PoE (пита-

нием через Ethernet), необходимы-

ми для предотвращения несчастных 

случаев и повышения безопасности 

на дороге.

Разработанный для использования 

в транспортных средствах, компью-

тер ARK-2121V поддерживает широ-

кий диапазон рабочих температур 

–30…+70 °C и может выдерживать 

вибрацию и удары, поскольку сер-

тифицирован в соответствии с тре-

бованиями стандарта IEC-60721-3-5 

Class 5M3. Компьютер поставляется 

с предустановленным програм мным 

обеспечением Advantech WISE / 

DeviceOn для удаленного управле-

ния устройствами. Он одновременно 

проводит дистанционную диагно-

стику автомобилей и ремонтиру-

ет шинные системы. В результате 

ARK-2121V повысил эффективность 

и безопасность, а также улучшил 

экономические показатели управ-

ления трансграничным автобусным 

парком.

Основные характеристики борто-

вого безвентиляторного ПК ARK-

2121V:

• двухъядерный процессор Intel 

Atom E3825 1,33 ГГц и четырехъ-

ядерный процессор E3845 1,91 ГГц 

SoC;

• 4 порта PoE для поддержки основ-

ных типов IP-камер;

• изолированные COM-порты 

и DIO;

• два держателя SIM-карты для 

модулей 4G LTE и Wi-Fi;

• диапазон рабочих температур 

–40…+70 °C (для данного проекта).

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
АВТОБУСНЫМ ПАРКОМ 
В ТАИЛАНДЕ

Бангкок, столица Королевства 

Таиланд, является экономическим 

и транспортным центром страны, 

а также местом расположения штаб-

квартир всех крупных компаний 

Таиланда. В результате быстрого 

роста города в 1980-х гг. количество 

автомобилей и жителей резко уве-

личилось. При высокой загружен-

ности дорог, безусловно, сложно 

эффективно управлять коммерче-

ским парком и избегать неожидан-

ных инцидентов. При содействии 

компании Advantech заказчик смог 

повысить безопасность движения 

маршрутных автобусов и сократить 

рост расходов на автобусный парк, 

развернув интеллектуальную систе-

му управления автобусным парком 

на основе искусственного интеллекта 

(ИИ).

Требования к проекту
Заказчиком выступила одна 

из крупнейших компаний Таиланда, 

в которой работает более 4 тыс. чело-

век. Сотрудники ежегодно совер-

шают около 8 тыс. поездок между 

офисами, заводами и сервисными 

центрами, используя транспорт 

из парка автомобилей и микроав-

тобусов компании. Начальник авто-

парка тратил много времени и сил 

на управление сотнями автомобилей 

компании и водителями. Компании 

была необходима система на основе 

ИИ, выполняющая функции рас-

познавания лиц, видеозаписи и ана-

лиза данных и направленная на то, 

чтобы эффективнее использовать 

маршрутные автобусы, составлять 

отчеты об анализе и отслеживать 

статус как автобусов, так и водителей 

в реальном времени. Кроме того, при 

выборе решения требовалось учесть 

серьезные проблемы его применения 

в Таиланде, связанные с управлением 

питанием, удаленной диагностикой 

системы, сознательными наруше-

ниями работы системы водителями, 

настройкой программного обеспече-

ния, расширением системы в буду-

щем и т. д.

Решение
Компания Advantech предло-

жила для проекта автомобильную 

безвентиляторную систему ARK-

2250V (рис. 2). Ее выгодно отличали 

от остальных вариантов высокая 

вычислительная мощность, проч-

ность, широкий диапазон рабочих 

температур и конструкция в виде 

• Отслеживание и анализ поведения водителей 
 под управлением ИИ

• Мониторинг автобуса в реальном времени

• Управление автопарком

ARK-2250V

РИС. 2.  
Решение на основе 
безвентиляторной 
системы ARK-2250V
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многоярусных модулей расширения. 

Решить проблемы с управлением 

питанием и установкой IP-камеры 

позволяет функция инжектора PoE 

(питание через Ethernet), благодаря 

которой можно избежать ненужной 

кабельной проводки. У встраиваемой 

безвентиляторной системы ARK-

2250V также есть функция задержки 

включения/выключения питания 

для защиты системы от внезапных 

падений напряжения, вызванных 

включением зажигания и скачка-

ми напряжения, типичными для 

системы питания автотранспортных 

средств. Кроме того, конструкция 

компьютера позволяет добавлять 

дополнительные модули, такие как 

точка доступа Wi-Fi и CAN-шина для 

сбора данных. Он не только помогает 

диспетчерам автопарка планировать 

обслуживание транспортных средств, 

но и может использоваться для обна-

ружения кражи топлива и многого 

другого.

Чтобы обеспечить отслеживание 

поведения и усталости водителя, 

система ARK-2250V оснащена воз-

можностью параллельной обра-

ботки данных для анализа рабочих 

нагрузок на основе ИИ, таких как 

проверка подлинности водителя, 

обнаружение отвлекающих фак-

торов и т. д. Благодаря мощности 

процессора Intel Core i7 6-го поко-

ления и графического процессора 

HD Graphics система может обраба-

тывать потоковое видео с IP-камер 

в реальном времени. Чтобы избе-

жать перегрузки системы в центре 

управления и сократить расходы 

на передачу данных, система ARK-

2250V сама определяет аномальное 

поведение, такое как использование 

телефона, переключение внимания, 

усталость и превышение скорости, 

а затем отправляет уведомления 

в центр управления для принятия 

тех или иных решений.

Основные характеристики автомо-

бильной безвентиляторной системы 

ARK-2250V:

процессоры Intel i7-6822EQ QC / • 

Intel i5-6442EQ QC SoC;

модульный дизайн и дополни-• 

тельный комплект для расшире-

ния;

поддержка электропитания • 

12/24 В постоянного тока с серти-

фикацией E-Mark;

встроенное управление зажигани-• 

ем автомобиля;

встроенное программное обеспе-• 

чение для удаленного управле-

ния WISE-DeviceOn от компании 

Advantech.

Чтобы помочь заказчику быстро 

разработать программное обеспе-

чение центра управления, компа-

ния Advantech также предоставила 

своих специалистов в этой обла-

сти, консультации по системной 

интеграции, а также программные 

решения. Оснащенная Advantech 

DeviceOn,  система ARK-2250V 

позволила заказчику создать про-

граммный инструмент управле-

ния для мониторинга состояния 

устройства и удаленного проведе-

ния диагностики, ремонта и даже 

перезапуска системы. В ближай-

шем будущем Advantech модерни-

зирует систему, интегрируя моду-

ли ускорения AI VEGA-300 на базе 

новейшего процессора Intel Vision 

Processing Unit, за счет чего систе-

ма сможет потреблять еще меньше 

энергии и повысить скорость обра-

ботки периферийного ИИ в кабине 

шофера, а также контролировать 

безопасность и высвободить ресур-

сы процессора для других перифе-

рийных приложений. 
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Бурное развитие полупроводни-

ковых элементов управления нача-

лось после Второй мировой войны 

в результате изобретения в амери-

канской лаборатории Bell Labs сна-

чала точечного, а затем и биполяр-

ного транзисторов [1, 2]. Точечные 

транзисторы выпускались недолго 

и в конце 1950-х гг. были вытес-

нены во многом превосходящими 

их биполярными транзисторами, 

предложенными Уильямом Шок-

ли. Дальнейшее развитие полупро-

водниковых технологий привело 

к созданию микроэлектроники, 

наиболее востребованными элемен-

тами которой стали интегральные 

схемы. Их появлению мы обязаны 

прежде всего работам американских 

ученых и инженеров Жана Эрни 

(Jean Hoerni), Курта Леговца (Kurt 

Lehovec), Джека Килби (Jack Kilby) 

и Роберта Нойса (Robert Noyce) 

(рис. 1) [3, 4].

С 1957 г. биполярные транзисто-

ры изготавливались с помощью 

диффузионной технологии, также 

созданной в Bell Labs [5]. Например, 

для p-n-p-транзистора полупровод-

никовая пластина (чип) p-типа 

помещалась в камеру с  газом, 

содержащим примесь мышьяка, 

и в результате за счет диффузии 

ее поверхность покрывалась сло-

ем n-типа, образовав p-n-переход 

коллектор — база [3, 6, 7]. Затем 

с помощью шаблона проводилась 

вторичная диффузия в среде бора 

для образования p-n-перехода 

АЛЕКСАНДР МИКЕРОВ, 
д. т. н., проф. каф. 
систем автоматического управления
СПбГЭТУ «ЛЭТИ»
a.mikerov@gmail.com

Диффузионная и планарная технологии 
производства транзисторов создали предпосылки 
для изготовления сложной электрической схемы 
в виде гибридной или монолитной интегральной 
микросхемы на основе изобретений Килби 
и Нойса.

РЕТРОСПЕКТИВА

РАЗВИТИЕ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ 
ЭЛЕМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ

РИС. 1.  
Слева направо: Нойс, 

Эрни, Килби и Леговец

РИС. 2.  
Транзисторы: 

а) меза-транзистор; 
б) планарный

а б
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эмиттер — база. Более усовершен-

ствованной была технология изго-

товления меза-транзистора (рис. 2а) 

[4].

Такой транзистор создавали, 

например, из чипа p-типа, служа-

щего в дальнейшем коллектором 

К (припаянным к теплоотводу кор-

пуса), который покрывался мето-

дом диффузии слоем n-типа (база 

Б). Поверх него с помощью маски 

наносились алюминиевые полоски, 

формирующие после нагрева p-n-

переход эмиттера (Э). Поверхность 

базы вокруг эмиттера протравлива-

лась, при этом оставались бугорки 

(столики, исп. mesa), к которым 

было удобно припаивать выводы 

транзистора [4, 5, 7].

Для доведения этой технологии 

до массового производства кремни-

евых транзисторов Шокли и создал 

в 1956 г. собственную лабораторию 

в Пало-Альто (Калифорния, США) 

[2, 3, 5]. Однако по настоянию 

самого Шокли основным занятием 

лаборатории стали не приносящие 

непосредственного дохода научные 

исследования по динистору и поле-

вому транзистору. Это послужило 

причиной увольнения уже через 

год восьми ведущих специалистов 

(«вероломная восьмерка»), включая 

Нойса, Эрни, Гордона Мура (Gordon 

Moore) и др., образовавших новую 

компанию Fairchild Semiconductors 

(Fairchild), целью которой стал 

коммерческий выпуск кремниевых 

меза-транзисторов.

Момент оказался весьма бла-

гоприятным, потому что спустя 

месяц, 4 октября 1957 г., Совет-

ский Союз запустил первый спут-

ник Земли. Начиналась военно-

космическая  гонка ,  на  старте 

которой выяснилось, что тяга аме-

риканских ракетных двигателей 

ниже советских, поэтому в США 

ставка была сделана на микроми-

ниатюризацию аппаратуры [8]. 

Транзисторы пользовались огром-

ным спросом, и новая компания 

уже через год получила заказ на сто 

транзисторов по цене $150 за шту-

ку от компании IBM, проводившей 

модернизацию компьютерного обо-

рудования бомбардировщика B-52. 

Вскоре Fairchild стала прибыльной 

и в 1961 г. получила от компании 

Autonetics огромный заказ на ком-

плектацию стартового компьютера 

межконтинентальной баллисти-

ческой ракеты Minuteman с высо-

чайшими требованиями к надежно-

сти и мгновенной готовности, что 

исключало возможность примене-

ния электронных ламп [3, 5].

Первоначально в этом компью-

тере намеревались использовать 

кремниевые меза-транзисторы, 

однако испытания первой партии 

в составе аппаратуры выявили мно-

го отказов, вызванных тем, что, как 

видно из рис. 2а, оба p-n-перехода 

никак не защищены и подвергались 

в процессе производства загрязне-

нию. Решение проблемы было най-

дено одним из восьмерки — гени-

альным физиком и технологом 

Эрни (1924–1997) [3, 5, 7].

Он родился в Швейцарии и дваж-

ды получил докторскую степень 

по физике — в Женевском и Кем-

бриджском университетах. Эрни 

воспользовался технологией покры-

тия полупроводника окисью крем-

ния (SiO
2
), разработанной в Bell Labs 

выходцем из Египта Мухамедом 

Аталла (Mohamed Atalla) [2, 3, 9]. Эта 

технология была создана для борьбы 

с эффектом поверхностного состо-

яния полупроводника, открытого 

Бардиным, что и привело в резуль-

тате к практической реализации 

в 1959 г. идеи полевого транзисто-

ра, над которой Шокли безуспешно 

бился начиная с 1939 г. [1, 2].

Окись кремния создавала тон-

чайшее и очень прочное покрытие 

с огромным сопротивлением, обе-

спечивающим надежную изоляцию 

чипа. С ее помощью Эрни разрабо-

тал запатентованную в 1957 г. так 

называемую планарную технологию 

изготовления транзистора (рис. 2б), 

в котором все p-n-переходы надеж-

но изолированы от окружающей 

среды [3, 5, 7–9]. После изобретения 

транзистора эта технология была 

самым крупным шагом в развитии 

полупроводников, и ее преимуще-

ства были настолько очевидны, что 

вскоре и другие компании переня-

ли планарную технологию, важную 

составляющую будущих интеграль-

ных схем.

В 1952 г. английский электрон-

ный инженер Джеффри Даммер 

(Geoffrey Dummer), работавший 

в радиолокационном учреждении 

министерства обороны, выступил 

на симпозиуме по электронике 

в США с предложением реализовать 

на одном чипе не только транзисто-

ры, но и все остальные элементы 

электрической схемы (резисторы 

и конденсаторы), а также соедине-

ния между ними, превратив таким 

образом всю электрическую схе-

му в единое твердое тело [5, 7, 8]. 

Он даже, хоть и безуспешно, попы-

тался создать макет такой инте-

гральной схемы в виде триггера 

с четырьмя транзисторами, однако 

не запатентовал его и не получил 

поддержки ни от министерства обо-

роны, ни от английских компаний, 

избегавших финансовых рисков.

Совсем иначе реагировали амери-

канские компании. В 1953 г. Харвик 

Джонсон (Harwick Johnson) из ком-

пании RCA запатентовал генератор, 

содержащий на чипе транзистор Т — 

с эмиттером (э), базой (б) и коллек-

тором (к) — и линию задержки (ЛЗ), 

на двух резисторах и конденсаторе, 

соединенную с базой транзистора 

(рис. 3) [3, 4, 7, 8].

Однако технологический процесс 

изготовления такого чипа не был 

описан, не был решен вопрос изоля-

ции отдельных элементов и не было 

сообщено о создании макета.

Действующий макет подобного 

генератора был впервые продемон-

стрирован лишь спустя пять лет аме-

риканским ученым Джеком Килби 

(1923–2005), получившим в 1947 г. 

Т         
R

к
э

б

L ЛЗ  

РИС. 4.  
Генератор Килби

РИС. 3.  
Генератор Джонсона
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магистерскую степень университета 

штата Висконсин [3, 5, 7–9]. В 1958 г. 

он был нанят в разгар летних кани-

кул компанией Texas Instruments 

в Далласе, и ему была предоставле-

на полная свобода в выборе занятий 

в пустой лаборатории. Уже осенью 

он продемонстрировал руководству 

компании макет генератора колеба-

ний в виде германиевого чипа раз-

мером 10×1,6 мм, на котором были 

сформированы транзистор (T), кон-

денсатор (С1) и три резистора R1–R3 

(рис. 4) [4]. Соединения элементов 

выполнялись золотыми проволоч-

ками. Предложение было с энтузи-

азмом поддержано руководством, 

в начале 1959 г. был оформлен 

патент, и уже через год выпущена 

первая коммерческая интегральная 

схема триггера.

Однако это была еще не моно-

литная, а гибридная интегральная 

схема, поскольку сам германиевый 

чип включал только три резисто-

ра, один электрод транзистора 

и обкладку конденсатора. Таким 

образом, не была решена проблема 

соединения элементов и их изоля-

ции друг от друга, которую предпо-

лагалось выполнять механическим 

разделением (травлением) участ-

ков чипа. В следующем году Килби 

изготовил улучшенную интеграль-

ную схему триггера диаметром 1 см, 

выпущенную малой серией [8]. 

Он также стал известен как изобре-

татель карманного калькулятора 

и термопринтера.

В 1959 г. способ электрической 

изоляции был запатентован сотруд-

ником американской компании 

Sprague Куртом Леговцем (1919–

2012) [3, 4, 7, 8]. Он родился в Чехии, 

получил докторскую степень Праж-

ского университета и в 1947 г. был 

вывезен в США с группой немецких 

ученых. Выйдя на пенсию, он стал 

поэтом. Его идея состояла в том, что 

p-n-переход (особенно при обрат-

ном включении) может служить 

хорошим изолятором [6]. На рис. 5 

показан трехкаскадный усилитель 

входного сигнала, который был 

изготовлен на германиевом чипе 

размером 2,2×0,1 мм, содержащем 

три p-n-p-транзистора (со слоями: 

эмиттер (э), база (б) и коллектор 

(к)), включенных по схеме с общим 

эмиттером, и четыре резистора 

R1–R4. Базы транзисторов отде-

лены от резисторов слоями полу-

проводника p-типа (розовым) 

и n-типа (голубым), образующих 

p-n-переходы. Как и у Килби, сое-

динения элементов и подключение 

питания U
пит

 выполнялись золоты-

ми проводниками [4].

Создание монолитной интеграль-

ной схемы завершил руководитель 

Fairchild Роберт Нойс (1927–1990), 

обаятельный человек, неохотно 

говоривший «нет» и получив-

ший в 1949 г. докторскую степень 

по физике Массачусетского техно-

логического института [3–5, 7–9]. 

Стремясь не упустить лидерство 

компании в  полупроводнико-

вых технологиях, он вскоре после 

открытия Килби учредил специ-

альную исследовательскую груп-

пу и в конце 1959 г. запатентовал 

интегральную технологию, в кото-

рой развил идею Килби, дополнив 

ее методом изоляции p-n-переходов 

Леговца, планарной технологи-

ей Эрни и способом соединения 

участков полупроводника печат-

ными алюминиевыми полосками. 

«Однажды все кусочки сложились», 

вспоминал впоследствии Нойс [3].

Способ соединения участков (эле-

ментов) чипа с помощью фотолито-

графии разработали в 1957 г. Джим 

Налл (Jim Nall) и Джей Латроп (Jay 

Lathrop) в лаборатории армии США 

Diamond Ordnance Fuze Laboratories 

[ 3 ,  5 ] .  В с ко р е  Н а л л  п е р е ш е л 

в Fairchild, а Латроп — в Texas 

Instruments, что ускорило внедре-

ние этой технологии. Она, подоб-

но методу изготовления печатных 

плат, состоит в том, что на поверх-

ность чипа, покрытую изолирую-

щим слоем двуокиси кремния, 

наносится фотографией с помощью 

шаблона необходимый рисунок 

отверстий для доступа к элемен-

там пластины, которые затем про-

травливаются, после чего методом 
РИС. 7.  

Элемент Micrologic

РИС. 6.  
Интегральный триггер

РИС. 5.  
Усилитель Леговца



I 79

CONTROL ENGINEERING РОССИЯ #3 (93), 2021

РЕТРОСПЕКТИВА

металлизации соединяются алюми-

ниевыми дорожками. На рис. 6 и 7 

показаны первая интегральная схе-

ма триггера, созданная в Fairchild 

по этой технологии весной 1960 г., 

и ее коммерческий вариант разме-

ром 0,96×1,2 мм из набора логики 

Micrologic, выпущенного в 1961 г. 

[3, 5, 7, 8].

Большим достижением Fairchild 

было создание в начале 1960-х гг. 

линейных интегральных схем (опе-

рационных усилителей) μA700–

μA741, разработку которых начал 

в 1963 г. талантливый американ-

ский инженер из семьи выходцев 

из Чехии Роберт Видлар (Robert 

Widlar), окончивший университет 

штата Колорадо (1937–1991) [3]. 

Отечественным аналогом этих схем, 

выпускаемым до сих пор, является 

операционный усилитель 140УД7. 

Эта интегральная схема в корпусе 

диаметром 8,5 мм c коэффициентом 

усиления 100 тыс. содержит 35 эле-

ментов, включая 20 транзисторов.

Таким образом, с начала 1960-х гг. 

уже несколько компаний в США 

начали массовое производство инте-

гральных схем, а в 1963 г. интеграль-

ная схема логики Texas Instruments 

впервые работала в космосе на аме-

риканском спутнике Земли [5, 7, 

9]. В 1969 г. интегральные схемы 

были использованы и в бортовом 

компьютере лунного модуля амери-

канской программы «Аполлон». Все 

они базировались на важнейших 

патентах: Bell Labs на транзисторы, 

Fairchild на планарную технологию 

Эрни и интегральную схему Нойса, 

Texas Instruments на интегральную 

схему Килби и Sprague на способ 

изоляции Леговца. Bell Labs сразу 

начала открытую продажу своих 

лицензий за небольшую плату [1, 

3], а среди остальных компаний воз-

никли судебные процессы о патент-

ных правах, которые завершились 

к 1967 г. заключением взаимных 

лицензионных соглашений. Дру-

гие компании, включая иностран-

ные, были вынуждены выплачи-

вать огромные роялти. Например, 

Texas Instruments получила в 1993 г. 

$520 млн от японских компаний 

только за патент Килби [4].

Что касается научных заслуг, 

историки признают наибольший 

вклад в открытие интегральных 

схем Килби и Нойса, однако Нобе-

левская премия была присуждена 

в 2000 г. только Килби [3, 5, 7, 9]. 

Согласно воле Нобеля, к сожале-

нию, Нойс не мог быть номини-

рован, поскольку к тому времени 

его уже не было в живых. К тому 

же есть мнение, что только откры-

тие транзистора (транзисторного 

эффекта) является действительно 

научным достижением, достой-

ным этой великой премии, тогда 

как интегральные схемы отражают 

скорее не научный, а технологиче-

ский прогресс [4].

В  С о в е т с ко м  С о ю з е  п е р в а я 

гибридная интегральная схема 

была создана Юрием Валентино-

вичем Осокиным в 1962 г. на Риж-

ском заводе полупроводниковых 

приборов [7, 8]. Не имея доступа 

к деталям работы Килби и Ной-

са, он разработал оригинальную 

микросхему Р12-2 диаметром 3 мм, 

содержащую два германиевых меза-

транзистора и два резистора, серий-

ное производство которой началось 

в 1965 г. На базе этих микросхем 

в Ленинградском НИИРЭ (ныне 

«Ленинец») были сконструирова-

ны микромодули «Квант» для бор-

товой ЦВМ «Гном» радиолокатора 

«Купол», выпускавшиеся почти 30 

лет. Однако из-за режима секретно-

сти основные технические решения 

не были опубликованы и запатен-

тованы до 1966 г. Огромный вклад 

в развитие микроэлектроники 

в СССР внесли талантливые амери-

канские инженеры Филипп Георгие-

вич Старос и Иозеф Вениаминович 

Берг, бежавшие из США в начале 

1950-х гг. Под их руководством 

в том же НИИРЭ в 1962 г. на базе 

гибридно-пленочных микросхем 

была создана малогабаритная 

управляющая машина УМ1-НХ [7]. 

Их деятельность подробно освещена 

в статьях и книгах одного из веду-

щих участников разработки Марка 

Петровича Гальперина [10]. Вер-

шиной развития микроэлектрони-

ки прошлого века стало появление 

в 1971 г. первого микропроцессора 

4004 компании Intel, основанной 

Нойсом и Муром в 1968 г. [9]. 
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***

· Полупроводниковый элемент управления на одном чипе 
прошел четвертьвековой путь развития от точечного 
транзистора 1947 г. до интегральных схем 1959 г. 
и микропроцессора 1971 г.

· Первым шагом на этом пути стала планарная технология 
изготовления биполярного транзистора Эрни (1957 г.).

· Важнейшими изобретениями были способы изоляции 
элементов чипа p-n-переходами Леговца (1959 г.) 
и фотолитографический метод их соединения, созданный 
Наллом и Латропом в 1957 г.

· В 1959 г. эти изобретения были реализованы в интегральных 
схемах Килби в гибридном исполнении и Нойса — 
в монолитном исполнении. Данные схемы и позволили создать 
первый микропроцессор.
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