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ПРЕДЛАГАЕМ РОССИЙСКИМ РАЗРАБОТЧИКАМ РАЗМЕСТИТЬ ИНФОРМАЦИЮ 
О СВОЕЙ КОМПАНИИ ВО ВСЕМИРНОЙ БАЗЕ ДАННЫХ ИНТЕГРАТОРОВ, 
ГДЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ СМОГУТ НАЙТИ НУЖНОГО ИМ ПАРТНЕРА

Чем интересна новая система?
Информация о вашей компании станет доступной 
более чем 60 000 инженеров промышленной 
автоматизации.
Чтобы помочь пользователям найти самого 
подходящего интегратора, способного вникнуть 
во все сложности их уникальной задачи, предлагается 
включить в профиль компании следующую 
информацию:
• инженерная специализация и сфера интересов;
• информация о выполненных проектах;
• контактные данные.

Воспользуйтесь услугами аналитического блока для формирования маркетинговой 
стратегии и используйте дополнительные опции для привлечения клиентов.

Новая всемирная база данных системных интеграторов — это интерактивное 
объединение интеграторов и заказчиков. Данная система рассказывает 
о существующих технологиях и может представить самый подходящий сервис 
для решения каждой уникальной задачи.

Global System
Integrator Database
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Наверное, не будет сильным пре-

увеличением мнение, что среди техни-

ческих устройств идет такая же борь-

ба за выживание, как и в живом 

мире. Выживают и получают право 

на существование (на использова-

ние) только самые удобные, совер-

шенные и эффективные технические 

устройства. Смена одних устройств 

другими, более совершенными, 

очень похожа на эволюционное раз-

витие живого мира и вызывает пря-

мую аналогию со сменой поколений 

живых существ. Поэтому не случайно 

говорят о поколениях процессоров, 

о поколениях ЭВМ, мобильных теле-

фонов или, например, истребителей. 

Причем из употребления исчезают 

не только отдельные устаревшие 

модели тех или иных устройств, 

но и целые их классы. Например, 

уже давно нет в продаже патефонов 

или механических арифмометров. 

В конце ХХ века исчезли катушеч-

ные магнитофоны и перфокарты 

для компьютеров. Они «вымерли», 

как вымерли доисторические дино-

завры.

Но в живом мире есть удивитель-

ные организмы, которые возникли 

многие тысячелетия назад, сумели 

пережить целые эпохи и прекрас-

но приспособиться к современным 

условиям. Их называют реликтами — 

реликтовыми растениями или релик-

товыми животными. Возьму на себя 

смелость утверждать, что в мире 

техники сухопутного транспорта 

таким реликтом, пережившим почти 

всех своих ровесников-конкурентов 

и вполне успешно существующим 

сегодня, является железная дорога.

Считается, что первая в мире регу-

лярная железная дорога была открыта 

в Англии 15 сентября 1830 года. По этой 

дороге, связавшей два города — 

Манчестер и Ливерпуль, — по распи-

санию курсировали паровые локомо-

тивы «Ракета» конструкции Джорджа 

Стефенсона. Исторический день был 

омрачен трагическим событием: под 

колеса первого поезда во время его 

первого рейса попал зазевавшийся 

зритель, член парламента Уильям 

Хаскиссон. Он решил срочно обсу-

дить вопросы внешней политики 

Англии с премьер-министром, стояв-

шим с другой стороны дороги. В боль-

ницу Хаскиссона отвезли на самом 

передовом транспортном средстве — 

на локомотиве «Ракета». Но врачи ему 

помочь не смоги, и он скончался, став 

первым человеком, погибшим под 

колесами поезда.

Итак, первая половина XIX века — 

эпоха становления железнодорож-

ного транспорта. В Европе, России 

и Америке прокладываются первые 

железнодорожные пути. А в это 

время на междугородних дорогах 

на всех континентах уже царству-

ет совершенно другой обществен-

ный транспорт — дилижанс, каре-

та на конной тяге, перевозившая 

нескольких пассажиров и почту. 

Дилижансы отправляются по рас-

писанию, двигаются по маршруту 

днем и ночью, делая остановки 

только для смены лошадей и корот-

кого отдыха пассажиров. Сетью 

специальных, «дилижансовых» 

станций покрыты территории всех 

развитых государств. Дилижансы 

кажутся такими совершенными, 

что даже вагоны первого поезда, 

ездившего по линии Манчестер — 

Ливерпуль, по своей конструкции 

копируют дилижанс. Должно прой-

ти более 30 лет, чтобы конструк-

торы избавились от стереотипов 

и в компании Джорджа Пулльма-

на придумали комфортабельные 

купейные вагоны.

Сегодня, глядя на «космические» 

поезда высокоскоростных желез-

ных дорог, тяжело представить, 

что железная дорога как вид транс-

порта — ровесник дилижансов 

и кэбов. Более того, она не только 

успешно пережила своих ровесни-

ков, но и победила более поздних 

конкурентов — конку и омнибусы 

на конной тяге. Кто сегодня помнит 

про дилижансы, конку или омнибу-

сы? А железные дороги за два века 

своего существования успешно 

выдержали борьбу за выживание 

и являются одним из самых вос-

требованных видов транспорта, 

вполне устойчиво занимая свою 

очень важную нишу в мировой эко-

номике. Естественно, современные 

локомотивы далеко ушли в своем 

техническом развитии от «Ракеты» 

Джорджа Стефенсона. За два века 

решены такие технические задачи, 

которые даже не снились первым 

инженерам-путейцам.

Однако одна из проблем остается 

актуальной и сегодня — это безо-

пасность железных дорог, причем 

в самом широком смысле — безо-

пасность и надежность самих поез-

дов, безопасность для окружающих, 

безопасность и защита от террориз-

ма, безопасность для экологии. Этой 

актуальной теме, и вообще безопас-

ности на транспорте, посвящены ста-

тьи настоящего номера.

Проблема безопасности железных 

дорог была осознана прямо в день 

их открытия после трагического 

случая, произошедшего с полити-

ком Уильямом Хаскиссоном. Спра-

ведливости ради надо сказать, что 

не только железная дорога опасна 

для политиков, но и политики всегда 

были опасны для железных дорог — 

читайте роман Айн Рэнд (урож-

денной в Санкт-Петербурге Алисы 

Зиновьевны Розенбаум) «Атлант 

расправил плечи». Однако вопрос 

защиты от политиков выходит 

за пределы тематики технического 

журнала.

Главный редактор
Владимир Никифоров
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безопасности на ж/д вокзалах и переездах, не просто отслеживая происходящее, 
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Внедрение автоматизированных систем 
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позволяет снизить риски материальных 
потерь при процессе транспортировки.

28 АДАПТИВНАЯ СИСТЕМА АВТОВЕДЕНИЯ ПОЕЗДОВ
Адаптивная система автоведения может рассчитать энергооптимальный режим управления 
поездом, определив характеристики подвижного состава прямо в процессе движения.
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Смарт-камера CORSIGHT — система децентрализованной обработки цифрового 
изображения, разработанная для оптимизации производственных процессов 
и наблюдения за транспортом, автодорогами и паркингами.
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и возможность перемещаться сразу по нескольким координатам.
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В 2015 г. завершился первый этап проекта реконструкции и развития аэропорта Пулково. Одним из решений поставленных технических 
задач стало использование автоматизированной системы управления зданиями.

РЕТРОСПЕКТИВА
100 ПЕРВЫЕ ДЕМОНСТРАЦИИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ВРАЩЕНИЯ

В статье рассмотрены первые опыты по преобразованию электричества в механическое движение, выполненные в XIX в. 
такими известными учеными, как Фарадей, Барлоу, Йедлик и др.
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Компания Rockwell Automation расширяет свой спектр средств управле-

ния высоковольтными двигателями благодаря экономичному универсаль-

ному преобразователю PowerFlex 6000.

Преобразователь PowerFlex 6000 дополняет существующее семейство 

PowerFlex 7000 и является экономичным решением для управления дви-

гателями, которое подходит как для новых, так и для модернизируемых 

центробежных насосных и вентиляторных установок до 10 кВ.

Благодаря общепринятой в промышленности надежной каскадной топо-

логии с мостовыми инверторами (Н-мост) преобразователь PowerFlex 6000 

обеспечивает низкий уровень гармоник на входе и коэффициент мощно-

сти, близкий к единице, устраняя проблемы с электросетью и оптимизируя 

эффективность двигателя, не создавая при этом трудностей в эксплуатации 

и обслуживании.

Преобразователь PowerFlex 6000 имеет воздушное охлаждение и исполь-

зуется исключительно в асинхронных двигателях. Устройство предназначе-

но для небольших полевых установок, при этом длина кабельного соеди-

нения с двигателями ограничена 300 м (PowerFlex 7000 способен работать 

на расстояниях до 15 км). Он оснащен 7-дюймовым цветным сенсорным 

дисплеем на базе WinCE и поддерживает протоколы связи Modbus-RTU 

RS485, Modbus-TCP, Modbus-PLUS RS485, Profibus RS485 и EtherNet/IP.

Преобразователь PowerFlex 7000 остается ключевым продуктом семей-

ства PowerFlex, обладающим гибкостью конфигурации, высокими эксплуа-

тационными характеристиками и возможностью подбора дополнитель-

ных компонентов для адаптации к разнообразным ситуациям в тяжелой 

промышленности. Благодаря технологии активного выпрямителя (AFE) 

и патентованной технике коммутации семейство PowerFlex 7000 для напря-

жений от 2,4 до 6,6 кВ гарантирует высочайшую эффективность системы 

и соответствие жестким международным стандартам. AFE-выпрямитель, 

содержащий всего один мостовой инвертор, обеспечивает меньший уро-

вень гармоник и более высокий коэффициент мощности, у него минимум 

деталей и простая конструкция.

Благодаря мощности сетевой платформы управления компании Rockwell 

Automation семейство высоковольтных преобразователей Allen-Bradley 

PowerFlex, получившее пополнение, позволяет существенно оптимизи-

ровать производство и улучшить обмен информацией на предприятии. 

Обеспечивая пользователям возможность просто и быстро обращаться 

к важной информации по производительности и ресурсам, компании 

могут повысить эксплуатационную готовность ресурсов, сократить рас-

ходы на электроэнергию и обслуживание и повысить защиту ресурсов 

и персонала.

Все высоковольтные преобразователи PowerFlex совместимы со стан-

дартными двигателями без понижения мощности и не требуют инвер-

торных приводов. Конфигурации преобразователей PowerFlex дают 

на выходе ток и напряжение, близкие к синусоиде, на всех частотах вра-

щения и нагрузках.

www.rockwellautomation.com

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ POWERFLEX 6000 
ОТ ROCKWELL AUTOMATION ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
ВЫСОКОВОЛЬТНЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ

Компания PTC представила новое предложение для 

«Интернета вещей» — ThingWorx Converge. Это реше-

ние, предназначенное для управления устройствами 

и соединениями и быстрой разработки приложений, 

дополняет функционал платформы ThingWorx, пре-

доставляя новые возможности компаниям, которые 

создают, эксплуатируют и обслуживают промышлен-

ные изделия. ThingWorx Converge также заинтересует 

разработчиков приложений и системных интеграто-

ров, создающих решения для таких компаний.

Многим корпоративным приложениям требует-

ся доступ к данным, получаемым с интеллектуаль-

ных взаимодействующих устройств. PTC ThingWorx 

Converge будет служить магистральным узлом 

«Интернета вещей» в компании и обеспечит более 

эффективный и защищенный доступ к устройствам 

и к генерируемым ими данным, событиям и услу-

гам; позволит собирать, упорядочивать и наглядно 

отображать полученную информацию. Это помо-

жет компаниям полнее использовать преимущества 

интеллектуальных взаимодействующих устройств 

и повысит эффект инвестиций в IoT-проекты.

Возможности ThingWorx Converge включают:

Магистральный узел для обмена данными • 

в режиме реального времени. Организации могут 

использовать «Интернет вещей» в существующих 

корпоративных системах и бизнес-процессах, что-

бы повышать ценность продукции на всех этапах 

производства.

Модель данных, основанную на передовых мето-• 

дологиях. Готовая модель данных для промыш-

ленных изделий со стандартными модулями инте-

грации и готовыми инструментами управления 

разработана в результате сотрудничества с тыся-

чами промышленных предприятий и построена 

на платформе ThingWorx.

Расширенные возможности. Простые в использо-• 

вании готовые решения для удаленного наблюде-

ния за изделиями и ресурсами позволяют эффек-

тивнее обслуживать клиентов, предоставлять более 

качественную поддержку и повышать удобство 

работы с изделиями, что в итоге повышает удо-

влетворенность клиентов.

www.ptc.com

THINGWORX CONVERGE  
НОВОЕ IOTРЕШЕНИЕ ОТ PTC
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Компания Schneider Electric представляет новую версию программного 

обеспечения StruxureWare Building Operation для комплексного мониторинга 

и управления всеми инженерными системами жизнеобеспечения здания.

Обновленная версия обладает расширенными возможностями и рядом 

новых опций. В их числе усовершенствованная веб-станция, расширение 

возможностей сетевой безопасности, новые функции эффективного инжи-

ниринга, поддержка сообщений контроллерами SE8000, улучшение качества 

опроса данных по протоколу Modbus, дополнительные параметры обработки 

сигналов тревог, центральные временные расписания Xenta.

В своей новой версии программа StruxureWare Building Operation стала 

более гибкой и эффективной: теперь она поддерживает HTML5 с отображени-

ем графиков и журналов трендов, что позволяет отказаться от использования 

Java и открывать веб-станцию в различных браузерах.

Приложение данной версии программы также предлагает новые возмож-

ности защиты:

усовершенствованная политика паролей;• 

белый список IP-адресов для сервера автоматизации;• 

определение и самостоятельное создание SSL-сертификатов с подписью;• 

новая установка для переадресации на протокол HTTPS по умолчанию;• 

журнал регистрации доступа к веб-серверу с помощью формата W3C • 

Common Log;

дистанционное логирование для системных журналов регистрации.• 

StruxureWare Building Operation версии 1.6.1 позволяет увеличить скорость 

опроса данных при установке нового свойства в объектах конфигурации сети 

Modbus — Poll Duty Cycle. В целях экономии времени и упрощения управ-

ления несколькими расписаниями для Xenta (XTS) из одной точки можно 

использовать центральное расписание Xenta (XCS) с функциями ведущего/

ведомого (lead/shadow). Также расширены возможности протокола BACnet.

www.schneider-electric.ru

НОВАЯ ВЕРСИЯ ПРОГРАММЫ 
STRUXUREWARE BUILDING OPERATION V1.6.1 
ОТ SCHNEIDER ELECTRIC

Компания Advantech анонсирует выпуск реше-

ний WISE (беспроводные встраиваемые решения 

на базе технологии IoT). С помощью облачного ПО 

IoT WISE-cloud решения WISE предоставляют возмож-

ность удаленного управления, надежный сбор данных 

и систему безопасности. Данное решение оптималь-

но для мониторинга состояния окружающей среды, 

наружных и внутренних систем сбора данных.

Серия узловых устройств WISE-3000 поддерживает тех-

нологию 6LowPAN и имеет корпус, позволяющий рабо-

тать в различных условиях внешней среды. Например:

WISE-3010 — сенсорный узел для уличных парко-• 

вок; имеет датчик слабых магнитных полей, опре-

деляющий наличие свободных мест на парковке;

WISE-3021 — узел термодатчика, имеет аналоговые • 

входы и дискретные входы и выходы и оснащен 

датчиками температуры и влажности для мони-

торинга окружающей среды;

WISE-3150 — узел ввода/вывода, снабжен шестью • 

аналоговыми входами.

В серии шлюзов WISE-3000 для доступа и управле-

ния узлами WISE, а также для передачи данных датчи-

ков в Интернет используется технология WPAN.

WISE-3310 — платформа на базе Freescale i.MX6 • 

dual Cortex-A9 1 ГГц, поддерживает беспроводную 

сеть до 200 узлов WISE;

WISE-3320 — платформа на базе TI Sitаra AM3352 • 

Dual Cortex-A8 1 ГГц, поддерживает беспроводную 

сеть до 100 узлов WISE.

www.advantech.com

ВСТРАИВАЕМЫЕ УЗЛЫ 
И ШЛЮЗЫ WISE КОМПАНИИ 
ADVANTECH

Reliable. Available. Now.  tracopower.com

DC/DC-преобразователь мощностью до 240 Вт.
Cерия TEQ для железнодорожного
применения с самой высокой
производительностью в жестких условиях.   

Р
ек

л
ам

а
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Компания «Эремекс», ведущий российский разработчик ПО для автомати-

зации проектирования радиоэлектронной аппаратуры, вступила в Ассоциа-

цию разработчиков программных продуктов «Отечественный софт».

Ассоциация объединяет российских производителей ПО самого разного 

функционального назначения: от антивирусных и лингвистических прило-

жений до систем автоматизации и проектирования. Ключевые задачи АРПП 

«Отечественный софт» — поддержка, развитие и повышение значимости 

российских программных продуктов.

Вступление в АРПП «Отечественный софт» позволит компании «Эре-

мекс»:

наладить профессиональные связи для дальнейшего активного сотрудни-• 

чества с представителями ИТ-отрасли;

получить мощный инструмент для обмена профессиональным опытом • 

с ведущими российскими специалистами;

наладить взаимодействие с партнерами в области подготовки квалифи-• 

цированных кадров;

принимать участие в обсуждении стоящих перед отраслью вопросов • 

(таких как, например, защита прав интеллектуальной собственности на 

программные продукты);

совместно вырабатывать эффективные меры по их решению.• 

Продукты Eremex — это топологический трассировщик печатных плат 

Topological Router (TopoR), пакет схемотехнического моделирования SimOnе 

и компонентная операционная система реального времени FX-RTOS. Кроме 

того, «Эремекс» разрабатывает систему автоматизированного проектирова-

ния электроники Delta Design.

www.prosoft.ru

Компания Eurotech сообщила, что ее новый защищенный сотовый модем 

ReliaCELL 10-20 получил премию от журнала «IoT Evolution», ежеквартального 

американского издания о проектах и инновационных решениях в области М2М 

и IoT как лучший продукт 2015 г. на рынке межмашинных коммуникаций.

Устройство в пылевлагозащищенном корпусе IP67 предназначено для 

простого расширения функциональности систем промышленной и транс-

портной автоматизации. Модем с USB-интерфейсом герметично фиксиру-

ется на корпусе промышленного компьютера и обеспечивает подключение 

к сотовым сетям 2G, 3G и 4G.

Новинка Eurotech поддерживает сети GSM, CDMA, UMTS и технологии 

беспроводной передачи данных GPRS, EDGE, 1xRTT, HSPA+ и EV-DO Rev A, 

а также опционально GPS и ГЛОНАСС.

Важно, что модем уже сертифицирован для применения в беспроводных 

сетях многих операторов связи в Европе, Азии, Северной и Южной Америке. 

Это позволяет системным интеграторам без дополнительных финансовых 

и временных затрат использовать устройство ReliaCELL 10-20 в междуна-

родных проектах.

www.prosoft.ru

КОМПАНИЯ ЭРЕМЕКС СТАЛА ЧЛЕНОМ 
АССОЦИАЦИИ ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ СОФТ

ЗАЩИЩЕННЫЙ СОТОВЫЙ МОДЕМ EUROTECH  
ЛУЧШИЙ ПРОДУКТ 2015 ГОДА В СФЕРЕ IoT

Компания Emerson Process Management представляет 

датчик измерения температуры поверхности Rosemount 

0085 с креплением на трубу при помощи хомута.

Rosemount 0085 — это решение, позволяющее про-

сто и оперативно расширить возможности для измере-

ния температуры трубопроводов и более эффективно 

отслеживать технологический процесс там, где нельзя 

использовать погружные преобразователи.

Для точного управления рабочим процессом операто-

ры предприятий нуждаются в получении достоверных 

результатов измерения температуры. Представленное 

инновационное решение способствует эффективному 

сбору данных в условиях, где погружные методы изме-

рений не осуществимы, поскольку предполагают чрез-

мерные нагрузки на датчики с погружными гильзами.

За счет оптимизированной конструкции датчика 

температуры Rosemount 0085 с подпружиненным чув-

ствительным элементом и плоским никелевым или 

серебряным наконечником, обладающим высокой 

температурной проводимостью, обеспечиваются иде-

альные условия контакта и теплообмена между чув-

ствительным элементом и поверхностью трубопровода. 

Надежность конструкции позволяет монтировать изме-

рительный преобразователь непосредственно в корпусе 

Rosemount 0085, а в случае применения с беспроводным 

преобразователем температуры Rosemount 648 первич-

ный преобразователь Rosemount 0085 позволяет создать 

полностью автономный датчик, не требующий допол-

нительного питания и сигнальных линий.

Применение датчика температуры Rosemount 0085 

с креплением на трубу позволит производителям более 

эффективно отслеживать ход рабочего процесса, руко-

водствоваться упреждающим подходом к решению 

проблем, совершенствовать процесс эксплуатации, 

а также выполнять целевые показатели в области каче-

ства и производства на фоне снижения затрат. Датчики 

температуры с креплением на трубу просты в конфи-

гурировании и техническом обслуживании, а их неза-

мысловатая конструкция на двух болтах обеспечивает 

удобство монтажа.

www.emersonprocess.ru

ДАТЧИК ИЗМЕРЕНИЯ 
ТЕМПЕРАТУРЫ ПОВЕРХНОСТИ 
С КРЕПЛЕНИЕМ НА ТРУБУ 
ОТ EMERSON
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Компания Omron запустила в производство новую серию разъемов XF3Z 

с расширенным диапазоном рабочих температур и малым шагом контактов.

Области применения:

навигационные системы;• 

системы мониторинга транспорта;• 

охранные системы;• 

системы «Умный дом»;• 

солнечные фотоэлектрические системы;• 

измерительное оборудование;• 

медицинское оборудование;• 

бытовая и офисная техника.• 

Преимущества:

малый шаг 0,3 мм;• 

диапазон рабочих температур: –55…+85 °С;• 

совместимость с FPC толщиной 0,2 мм;• 

легкий ввод FPC/FFC-кабеля, в том числе и под углом;• 

надежная фиксация с помощью защелки спереди со слышимым щелч-• 

ком;

соответствие стандарту RoHS.• 

Характеристики:

количество контактов 13, 25, 35. В дальнейшем серия будет дополняться;• 

номинальный ток: 0,2 А AC/DC;• 

номинальное напряжение: 50 В AC/DC;• 

износостойкость: 20 циклов соединений-разъединений.• 

www.ptelectronics.ru

Компания Autonics представляет приборы серии E20 — инкрементальные 

датчики углового перемещения.

Датчики серии E20 отличаются миниатюрными размерами (диаметр корпу-

са 20 мм), небольшой массой (35 г) и минимальным моментом инерции. Бла-

годаря этому они оптимальны для использования в условиях ограниченного 

пространства, а также в составе небольшого и высокоточного оборудования. 

Минимальный момент инерции вала — не более 0,5 г·см2.

Области применения:

Управление скоростью конвейера полупроводниковых микросхем.• 

Управление положением подвижного машинного оборудования.• 

В составе механизма наводки оптических приборов.• 

www.autonics.ru

НОВАЯ СЕРИЯ FPCРАЗЪЕМОВ XF3Z 
ОТ КОМПАНИИ OMRON

ИНКРЕМЕНТАЛЬНЫЕ ДАТЧИКИ УГЛОВОГО 
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ С ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 20 ММ

НПФ «КРУГ» успешно введена в эксплуатацию авто-

матизированная система мониторинга технологическо-

го процесса гальванического хромирования шиберов 

на базе SCADA КРУГ-2000.

В мае 2015 года на предприятии ООО «Шток-Авто» 

успешно проведен аудит производственного процесса 

хромирования шиберов в рамках контроля изготовле-

ния шиберных задвижек по современным требованиям 

ОАО «АК «Транснефть».

Завод «Шток-Авто» (г. Ульяновск) создан в 2001 году 

как специализированное предприятие по производству 

элементов подвески для отечественных автомобилей. 

Одним из приоритетных направлений завода являет-

ся нанесение гальванического покрытия на элементы 

запорной арматуры, используемой в магистральных 

нефтепроводах АК «Транснефть».

Основные функции системы мониторинга:

Сбор, архивирование и представление на панели • 

оператора информации о состоянии оборудования 

и параметрах процесса хромирования.

Контроль значений температуры электролита, • 

напряжения и силы тока с фиксацией их выхода 

за установленные границы.

Контроль длительности операций прогрева, дека-• 

пирования и хромирования изделий.

Формирование протокола, подтверждающего • 

соблюдение регламента техпроцесса.

Формирование протокола нарушений технологи-• 

ческого регламента с указанием даты/времени, про-

должительности и вида нарушения.

Формирование оператором-технологом режимных • 

карт для хромирования новых видов изделий.

Сбор технологических данных от приборов раз-

личных производителей осуществляется с использо-

ванием OPC-сервера протоколов MODBUS разработки 

НПФ «КРУГ». Все оборудование сервера БД размещено 

в пультовой конструкции серии «КонсЭрго».

НПФ «КРУГ» выполнены:

разработка проектно-сметной документации;• 

монтажные работы;• 

поставка фирменного и прикладного программного • 

обеспечения;

пусконаладочные работы и комплексное опробо-• 

вание системы.

До конца 2015 года планируется дальнейшее расши-

рение системы.

www.krug2000.ru

SCADA КРУГ2000 УПРАВЛЯЕТ 
ПРОЦЕССОМ ХРОМИРОВАНИЯ 
ИЗДЕЛИЙ НА ЗАВОДЕ 
ШТОКАВТО
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На Всемирном саммите ICONICS, посвященном 30-летию компании, был 

анонсирован выпуск новой версии SCADA-пакета GENESIS64.

Заказчики на примерах реальных проектов продемонстрировали, как мож-

но наиболее эффективно использовать продукты ICONICS в системах авто-

матизации технологических процессов в таких областях, как нефте добыча 

и транспортировка нефти, дискретное промышленное производство, энерге-

тика, строительство и эксплуатация интеллектуальных зданий.

В рамках саммита состоялся ряд мастер-классов, на которых специалисты 

ICONICS поделились секретами создания современных систем, позволяющи-

ми добиться наибольшей эффективности при ведении проектов — например, 

резервируемых систем, мобильных приложений, аналитических решений.

Представленная участникам саммита версия 10.9 программного обеспече-

ния GENESIS64, которая увидит свет в начале осени 2015 г., включает более 

500 улучшений и добавленных функций по сравнению с текущей версией. 

В частности:

Workbench 10.9 — третье поколение централизованной среды разработки • 

проектов для GENESIS64 и других продуктов ICONICS на базе как тол-

стого, так и тонкого клиента. В дополнение к классическому Workbench 

и Workbench Silverlight, решение предоставляет инструменты для настрой-

ки безопасности, управления проектом, архивирования, распаковки про-

ектов и многое другое. Новые возможности по организации проекта, 

функция Drag&Drop, отчеты и прочие улучшения радикально сокращают 

время разработки проекта.

AlertWorX — технология, позволяющая рассылать уведомления о собы-• 

тиях с помощью SMS или по электронной почте. События могут генери-

роваться по требованию оператора, по возникновению сигнала тревоги, 

по изменению значения от источника данных или по расписанию. Тех-

нология AlertWorX также поддерживает мониторинг общего состояния 

системы.

System Health Monitoring — функция мониторинга производительности • 

систем, построенных на ICONICS, а также аппаратных комплектующих 

серверов и компьютеров. Пользователи получают возможность отслежи-

вать отклонения от нормы, получать уведомления об ошибках в работе 

оборудования, серверов приложений ICONICS, сохранять события в жур-

нал Windows или Hyper Historian.

RecipeWorX — дополнение для управления рецептурами в GENESIS64. • 

Позволяет создавать, редактировать и хранить информацию о рецептурах 

и формулах и загружать их на физические устройства.

Также пакет GENESIS64 будет содержать и новое «коробочное» решение 

KPIWorX, которое позволит быстро создавать, редактировать и запускать 

информационные панели обычным перетаскиванием источников данных 

на графические объекты. В поставку войдет широкий набор объектов, таких 

как тренды, шкалы, значения, таблицы, тревоги и многие другие.

Кроме того, в GENESIS64 версии 10.9 добавлена новая технология поиска, 

более 2000 новых символов и поддержка моделей BIM (Building Information 

Modeling) для загрузки свойств, графики и чертежей в соответствии со стан-

дартом ISO 16739:2013.

www.prosoft.ru

НОВАЯ ВЕРСИЯ SCADAПАКЕТА GENESIS64 
ОТ ICONICS

Компания Elektro-Automatik продолжает выпуск 

серии EA-ELR 9000 — электронных нагрузок с функ-

цией возврата энергии в сеть с КПД 93–95% и обнов-

ленным сенсорным TFT-дисплеем.

Использование приборов с функцией рекуперации 

способствует уменьшению затрат на электроэнергию 

и позволяет обойтись без установки дорогих систем 

охлаждения, которые необходимы для традицион-

ных электронных нагрузок, преобразующих входную 

энергию в тепло.

Устройства серии EA-ELR 9000 имеют четыре 

встроенных режима регулирования напряжения, тока, 

мощности и сопротивления. Все модели имеют шири-

ну 19" и высоту 3U и поэтому идеально подходят для 

использования в 19" стойках различных размеров.

Кроме того, при совокупном применении модуль-

ных блоков питания EA и электронных нагрузок мож-

но создать систему питания практически с любыми 

заданными параметрами и выходной мощностью 

в диапазоне от 100 Вт до 200 кВт и более.

Эти устройства особенно актуальны для тестиро-

вания мощных систем, электродвигателей, силовых 

блоков, топливных элементов и аккумуляторных 

батарей, использующихся, например, в электротранс-

порте и автомобилестроении.

Предназначены для 1-, 2- или 3-фазных сетей • 

питания.

Гальванически изолированный DC-вход.• 

Входная номинальная мощность: до 10,5 кВт на блок.• 

Увеличение мощности системы: до 150 кВт и более.• 

Входное напряжение: до 1500 В.• 

Входной ток: до 510 A на устройство.• 

Многоязычный сенсорный TFT-дисплей.• 

FPGA/DSP цифровое управление.• 

Интегрированный генератор функций.• 

Запись профилей/программ пользователя.• 

Встроенные аналоговый интерфейс и USB.• 

Шина «ведущий-ведомый» для параллельного • 

соединения.

Цифровые интерфейсы plug&play.• 

Взаимозаменяемые интерфейсные модули RS-232, • 

CAN, GRIB (IEEE), Profibus, Etherrnet/LAN.

Поддержка командного языка SCPI.• 

Опциональный блок автоматической изоляции.• 

www.efo.ru

CЕРИЯ EAELR 9000 ОТ ELEKTRO
AUTOMATIK: ЭЛЕКТРОННЫЕ 
НАГРУЗКИ С РЕКУПЕРАЦИЕЙ 
ЭНЕРГИИ В СЕТЬ
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30 июня 2015 г. на территории особой экономической зоны «Липецк» состоя-

лось торжественное открытие шестого завода компании АBB, который специа-

лизируется на изготовлении оболочек и компонентов для распределительных 

устройств низкого напряжения. Завод занимает около 7 000 кв. м совокупных 

производственных площадей с возможностью дальнейшего расширения. Его мак-

симальная производственная мощность достигает до 200 тыс. единиц продукции 

в год. Сегодня это самая прогрессивная промышленная площадка концерна.

У предприятия высокий уровень локализации — около 80%. Основные 

потребители продукции завода — текущие партнеры компании АBB в России, 

а в перспективе и партнеры в Беларуси и Центральной Азии, Болгарии, Поль-

ше и других странах. Открытие новой производственной площадки в Липецке 

существенно сокращает сроки поставки оборудования российским клиентам 

и позволяет адаптировать выпускаемую продукцию к запросам национально-

го рынка и потребителей. Продукция завода выпускается с учетом внутренних 

стандартов ABB, которые разработаны корпоративным Центром компетенций в 

Швейцарии и предусматривают еще более строгий подход к оценке качества, чем 

действующие российские и мировые правила.

Кроме того, была представлена новая глобальная стратегия ABB — NEXT 

LEVEL, которая заключается в привлечении к эффективному сотрудничеству 

местных клиентов и предложении им широкого ассортимента продуктов 

и решений для электроэнергетики и автоматизации.

www.abb.ru

Компания SIMCom Wireless Solutions (Китай), производитель модулей сото-

вой связи, и Mikrotik (Латвия), производитель роутеров, провели успешные 

испытания 3G-модулей SIM5360E-PCIE и LTE-модулей SIM7100E-PCIE на совме-

стимость с операционной системой RouterOS. Теперь 3G- и 4G-модули могут 

применяться на популярной платформе RouterBOARD в версиях операционной 

системы V6.XX и старше.

Это событие важно для обеих компаний: SIMCom Wireless Solutions зна-

чительно расширяет рынок сбыта, а латвийская компания Mikrotik сможет 

пополнить список поддерживаемых устройств более доступными и техноло-

гичными решениями. К примеру, универсальный LTE-модуль SIM7100E-PCIE 

поддерживает технологии LTE-FDD и LTE-TDD и перекрывает практически 

все диапазоны, применяемые на территориях Европы, РФ и стран СНГ.

www.simcomm2m.com

СОСТОЯЛАСЬ ОФИЦИАЛЬНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ 
ОТКРЫТИЯ ШЕСТОГО ЗАВОДА АBB В РОССИИ

СОТРУДНИЧЕСТВО SIMCOM WIRELESS 
SOLUTIONS И MIKROTIK

Подразделение промышленной автоматизации 

Industrial Automation Group компании Advantech 

выпустило свой первый монтируемый в шкаф про-

мышленный компьютер UNO-3843G. Оснащенный 

процессором Intel i7 Quad core и 8 гигабайтами опе-

ративной памяти, UNO-3843G разработан специально 

для приложений, где требуется высокая процессорная 

мощность и монтаж в небольшой промышленный 

шкаф, — например, системы наблюдения за движе-

нием или автомобилестроение.

UNO-3483G поддерживает несколько методов 

быстрой и легкой установки в шкаф, а также добав-

ления модулей расширения, жестких дисков и твердо-

тельных накопителей. С помощью нового набора для 

монтажа и метода «place-and-click» для установки 

UNO-3483G необходим только один человек, что зна-

чительно экономит время и кадровые ресурсы. Тех-

нология iDoor Technology позволяет пользователям 

быстро установить дополнительные модули расши-

рения ввода-вывода и сконфигурировать систему под 

определенную задачу. Установка в промышленный 

компьютер UNO-3483G дополнительных жестких 

дисков или карт PCIe осуществляется быстро и про-

сто за счет невыпадающих винтов. 

Многофункциональность и универсальность 

UNO-3483G достигается благодаря дополнительным 

функциям: двойного входа питания для обеспечения 

работы компьютера даже в том случае, если один из 

источников питания отключится; широкого диапазо-

на рабочих температур –20…+60 °C, а также степени 

защиты корпуса IP67, что дает возможность устрой-

ству работать в жестких условиях внешней среды; 

возможности удаленного управления, что позволяет 

контролировать компьютер из операторского пункта 

без надобности идти к месту монтажа. 

Пользователям, которым требуется система 

визуального отображения информации, компания 

Advantech предлагает готовое решение, включающее 

в себя UNO-3483G и плоский панельный монитор 

серии FPM, устанавливаемый в шкаф и управляемый 

с передней панели.

Также UNO-3483G оснащен двумя  HDD- или 

SSD-дисками с поддержкой RAID 0/1 и горячей заме-

ны, одним гигабитным портом GbE, тремя USB 2.0 

портами, одним интерфейсом RS-232, VGA и аудио-

портами.

www.pt-air.ru

ADVANTECH ВЫПУСКАЕТ 
ПЕРВЫЙ МОНТИРУЕМЫЙ 
В ШКАФ КОМПЬЮТЕР UNO3483G 
С БЫСТРЫМ ПРОЦЕССОРОМ 
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27 мая в Москве прошла VIII еже-

годная конференция «Встраиваемые 

Технологии 2015». В этом году основ-

ной темой конференции стала кон-

цепция «Интернета вещей» (Internet 

of Things, IoT). Мероприятие было 

организовано компанией «Кварта 

Технологии», признанным лиде-

ром российского рынка ИТ в обла-

сти встраиваемых технологий, при 

поддержке корпорации Microsoft. 

Спонсорами конференции стали 

крупнейшие мировые и российские 

компании: Intel, Shuttle, Advantech, 

Congatec, «Лаборатория Касперско-

го», ГК «Сенсорные системы», Qlik, 

АOPEN и «Моушн Вью».

В мероприятии приняли участие 

более 450 технических специалистов 

и руководителей компаний, разра-

батывающих специализированные 

интеллектуальные устройства, а так-

же представители банков, торговых 

сетей, промышленных предприятий, 

рекламного бизнеса, медицинских 

и образовательных учреждений и все, 

кому интересны готовые решения 

на основе современных технологий.

В рамках деловой части конферен-

ции прозвучало более 20 докладов. 

Компании Microsoft и Intel предста-

вили свою точку зрения на развитие 

тренда IoT и стратегии работы в рам-

ках этой концепции. Гости конферен-

ции познакомились с возможностями 

и редакциями готовящейся к выходу 

платформы Windows 10 IoT, облач-

ными технологиями Microsoft Azure, 

а также с аппаратными решениями 

для IoT от Advantech, Congatec, Cisco 

и других известных на рынке компа-

ний. Особый интерес у слушателей 

вызвали доклады Дмитрия Марчен-

ко (корпорация Microsoft), Сергея 

Голованова из компании «Лабора-

тория Касперского» и представите-

ля ИТ-кластера Фонда «Сколково» 

Ивана Киреева, который рассказал 

об основных технологических трен-

дах и предпосылках развития IoT 

в России, а также о поддержке биз-

неса со стороны государства.

Во второй половине дня с докла-

дами выступили инженеры и тех-

нические специалисты компаний 

«Кварта Технологии», Qlik, National 

Instruments. Их сообщения были 

посвящены созданию приложений 

в концепции Universal Windows Apps, 

примерам использования вычисли-

тельных сервисов Microsoft Azure 

для построения масштабируемых 

вычислительных систем, Qlik как 

платформе для создания приложе-

ний, анализирующих данные. Кро-

ме того, докладчики продемонстри-

ВСТРАИВАЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 2015: 
ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ
ЮЛИЯ РУДОВСКАЯ
julia@quarta.ru
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ровали возможности графической 

среды программирования LabVIEW 

и аппаратных компонентов National 

Instruments применительно к кон-

цепции «Интернета вещей» на базе 

контроллеров реального времени, 

встраиваемых систем на архитектуре 

RIO и ОС Windows Embedded. Игорь 

Меркулов, генеральный директор 

ГК «Сенсорные системы», представил 

«TouchInform» — программный ком-

плекс, с помощью которого можно 

легко создавать, наполнять и редак-

тировать любую интерактивную 

информационную систему.

Традиционно большой интерес 

посетителей вызвала выставка интел-

лектуальных устройств и решений 

крупнейших российских и зарубеж-

ных производителей. В этом году 

в выставке приняли участие более 

30 компаний, среди которых Intel, 

Advantech, Congatec, Shuttle, «Лабо-

ратория Касперского», ГК «Сенсор-

ные Системы», Qlik, «МоушнВью», 

«Аквариус», Zorgtech, «СМТ Инжи-

ниринг», «Ниеншанц-Автоматика», 

S F O U R ,  « Р Т С о ф т » ,  I P DR O M , 

АOPEN, Polymedia, Invend, Prosoft, 

«САГА Технологии», «Пилот», ETegro 

Technologies, «Торнадо», National 

Instruments, Vocord, АТОЛ. Ком-

пании представили посетителям 

выставки как готовые решения, так 

и программные и аппаратные ком-

поненты для создания современных 

«умных» устройств.

Уникальной особенностью конфе-

ренции в этом году стала зона, посвя-

щенная концепции «Умный город». 

Посетителям были представлены 

решения для транспортной отрас-

ли, здравоохранения, образования, 

розничного и гостиничного бизнеса. 

Свои разработки в этой области про-

демонстрировали известные россий-

ские компании: Space Team, «Аквари-

ус», «Микротех», Vocord, Polymedia, 

«МоушнВью», ГК «Сенсорные Систе-

мы», Prestigio, Inpas, «СМТ Инжини-

ринг», «Электронные Деньги».

Всего в выставочной зоне было 

представлено более 120 устройств, 

р а б о т а ю щ и х  н а  О С  W i n d ows 

Embedded, в числе которых платеж-

ные и информационные киоски, 

банкоматы, кассы, POS-терминалы, 

решения Digital Signage, электронная 

примерочная, фотокабина, инстамат, 

почтомат, мобильный комплекс 

снятия ЭКГ, прикроватный мони-

тор, интеллектуальная остановка, 

киоск для продажи билетов, система 

видеонаблюдения, учебные планше-

ты, сервер электронной библиотеки 

и многое другое.

Впервые была организована 

питч-сессия. Представители ОАО 

«РВК», государственного фонда 

фондов и института развития Рос-

сийской Федерации, выслушали 

презентации российских старта-

пов в области «Интернета вещей» 

и «умных» устройств. По итогам 

общения представители РВК пред-

ложили пяти компаниям поучаство-

вать в программе акселерации, еще 

одной компании рекомендовали 

обратиться в фонд содействия для 

получения гранта на развитие сво-

ей интеллектуальной собственно-

сти и создание опытного образца, 

а остальным посоветовали подго-

товить материалы для организации 

дополнительных встреч, посколь-

ку технологии, лежащие в основе 

их проектов, представляют большой 

интерес для ОАО «РВК».

Большинство гостей отметили 

новаторский формат мероприя-

тия, доброжелательную атмосферу 

и высокое качество организации. 

Именно поэтому День встраиваемых 

технологий из года в год собирает 

такую большую и серьезную ауди-

торию. Постоянные участники обра-

тили внимание на то, что в этот раз 

было много новых лиц, что говорит 

о важности и актуальности обсуж-

даемых на конференции тем, а также 

об интересе со стороны российских 

компаний — как производителей, 

так и заказчиков — к концепции 

«Интернета вещей» и современным 

интеллектуальным устройствам, 

производимым в России.

«Основная цель Дня встраи-

ваемых технологий — не только 

помочь российским производителям 

ИТ-решений в выборе нужных компо-

нентов и платформы, но и продемон-

стрировать их успех широкой ауди-

тории потенциальных заказчиков, 

связать различных игроков индустрии 

между собой для более эффективно-

го сотрудничества и, как следствие, 

помочь созданию и внедрению кон-

курентных российских решений 

на основе самых современных техно-

логий. В этом году наше мероприятие 

вышло на качественно новый уровень 

и стало крупнейшим в Восточной 

Европе по данной тематике», — 

отметил Валерий Дробышевский, 

коммерческий директор «Кварта Тех-

нологий». 



#4 (58), 2015 CONTROL ENGINEERING РОССИЯ

HONEYWELL НАХОДИТ 
НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ 
НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ 
СЕГМЕНТЫ

Развитие рынка автоматизации сегодня требует 
неординарных и качественно новых подходов. 
Рынок движется вперед не только под влиянием 
геополитической обстановки, но и сам 
по себе. А вот в каком именно направлении, нашему 
журналу рассказал Хедвиг Леманс (Hedwig Leemans), 
вице-президент по продажам компании Honeywell 
в странах Европы, Ближнего Востока и Африки.

Сегодня сотрудничество Рос-
сии и американских/европейских 
компаний приостановлено ввиду 
санкций. Как вы думаете, может 
ли что-то помешать развитию 
бизнеса вашей компании в Рос-
сии?

Корпорация Honeywell сотруд-

ничает с Россией уже более 40 лет, 

и мы постоянно работаем над 

укреплением своего присутствия. 

Д а ,  м ы  в и д и м  и з м е н е н и я , 

но в то же время за последние два 

года мы наблюдаем самый сильный 

рост. В целом, мы знаем, как работать 

в новых условиях, продолжая под-

держивать наших заказчиков.

В сложные времена такие компа-

нии, как Honeywell, чувствуют себя 

уверенно ввиду того, что наши про-

дукты и услуги помогают заказчикам 

сделать больше и лучше при мень-

ших затратах. В этом и заключается 

принцип автоматизации. Мы обе-

спечиваем безопасность и эффектив-

ность объектов и производственных 

процессов с точки зрения автома-

тизации и усовершенствованного 

контроля.

Как динамика нефтегазового 
рынка влияет на деятельность 
Honeywell в мире?

Мы наблюдаем существенный 

приток инвестиций в Арктический 

регион. Помимо санкций, мы сталки-

ваемся с сильным ценовым давлени-

ем на нефть и газ. Несмотря на это, 

на рынке ожидается и реализуется 

много проектов. Идет строительство 

газопровода и предприятий, кото-

рые экспортируют газ за границу, 

преимущественно в Европу. Транс-

портировка и замер газа — круп-

ные и важные рынки. В то же время 

по-другому расставляются акценты, 

и сейчас больше внимания уделяется 

развитию взаимоотношений между 

странами в южных регионах, с Кита-

ем — большой приток инвестиций 

сегодня именно там.

Среди российских политиков 
сегодня популярна тема импорто-
замещения. Работаете ли в этом 
направлении? Производите ли вы 
какие-либо продукты в России, 
планируете ли открыть здесь соб-
ственное производство?

Я бы хотел отметить, что импорто-

замещение — это не только россий-

ский тренд. Это здоровое желание 

развивающейся экономики иметь 

больше локальных производств. 

С подобным давлением компании 

сталкиваются практически в каждой 

развивающейся стране. Мы постоян-

но уделяем внимание этому вопро-

су и соблюдаем требования с точки 

зрения локализации, и нам есть куда 

стремиться. Вечный вопрос — где 

разместить производство? Казалось 

бы, централизация очень выгод-

на с точки зрения затрат. Но таким 

образом компания находится дале-

ко от своих заказчиков. Требования 

постоянно меняются, и мы увеличи-

ваем долю локальных поставок. 70% 

наших услуг — это сервис, который 

Honeywell предоставляет местным 

компаниям. Таким образом, 70% 

наших услуг уже являются локаль-

ными. Также в нашей команде много 

российских специалистов, которые 

работают над решениями для ино-

странных проектов.

На выставке MIOGE–2015 
вы представляете новое оборудо-
вание. Расскажите, пожалуйста, 
о нем подробнее.

На выставке мы демонстрируем 

два новых решения.

Первое — многопоточный кон-

троллер налива нефтепродуктов 

в транспортные средства Fusion4 

MSC–L. Высокоточный, масштаби-

руемый и универсальный, он предла-

гает удобный интерфейс, позволяю-

ХЕДВИГ ЛЕМАНС: 
 «Мы знаем, как работать 
в новых условиях»
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щий управлять всеми функциями, 

связанными с установкой, эксплуата-

цией и техническим обслуживанием 

устройств, и реализован в виде рас-

считанной на эксплуатацию в опас-

ных зонах полнофункциональной 

рабочей станции с большим дис-

плеем и встроенной клавиатурой. 

MSC–L может одновременно управ-

лять работой до шести рукавов нали-

ва, обеспечивая безопасную и надеж-

ную рейдовую загрузку продукции, 

а также поддержку наливных опера-

ций в резервуарных парках и на мор-

ских и железнодорожных термина-

лах. Fusion4 MSC–L обеспечивает 

управление несколькими потоками 

с высокой точностью, недоступной 

другим устройствам, что позволяет 

уменьшить количество требуемых 

для перевозки продукции транспорт-

ных средств.

Второе наше предложение — уль-

тразвуковой счетчик USM–GT-400 

линейки RMG от Honeywell, который 

позволяет снизить трудоемкость уче-

та на газопроводах. Устройство изме-

ряет расход природного газа на всех 

этапах его добычи, транспортиров-

ки, хранения и потребления. Благо-

даря совместимости с CEESmaRTTM, 

безопасной облачной технологией 

контроля текущего технического 

состояния, счетчик обеспечивает ста-

бильность измерений при возмуще-

ниях потока благодаря применению 

метода прямой передачи ультразву-

кового импульса с шестью измери-

тельными лучами на трех уровнях. 

Эти решения мы предлагаем по все-

му миру, а не только на российском 

рынке. Однако, с учетом специфи-

ческих требований вашей страны, 

мы определенным образом серти-

фицируем здесь продукцию.

Трудно ли разрабатывать реше-
ния для российского рынка?

Россия — высокотехнологичная 

страна с отличной системой обра-

зования, ваши инженеры имеют 

репутацию лучших в мире. Высокий 

спрос на технологичные решения 

и обуславливает успех таких компа-

ний, как Honeywell.

Возможно, это также обуслов-
лено набирающей популярность 
тенденцией обеспечения энерго-
эффективности?

Стоит еще раз отметить, что рос-

сийский рынок открыт высоким тех-

нологиям. Производства стремятся 

стать энергоэффективными, снизить 

энергопотребление и энергозатраты. 

Сокращение операционных расходов 

является одним из самых больших 

вызовов в России. Учитывая обшир-

ную географическую распределенность 

вашей страны, очень трудно, например, 

осуществлять поддержку удаленных 

производственных площадок. В России 

очень важна простота использования 

и доступность поддержки решений.

Какие отрасли, на ваш взгляд, 
являются наиболее перспектив-
ными для Honeywell?

Традиционно мы очень сильны 

в нефтепереработке и нефтехимии. 

Однако, ввиду нынешней экономи-

ческой ситуации, Россия начинает 

экспортировать большой объем 

химических удобрений. Этот рынок 

сейчас активно развивается и также 

становится привлекательным для нас. 

Другие перспективные области вклю-

чают целлюлозно-бумажную и хими-

ческую промышленность, металлы, 

добычу, транспортировку газа. 

Р
ек

л
ам

а
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Если еще не так давно мониторин-

говые комплексы (системы монито-

ринга, СМ) использовались изредка, 

на отдельных зарубежных предприя-

тиях, и были оффлайновыми, то сегод-

ня применение онлайн-мониторинга 

в России закреплено даже на законо-

дательном уровне [1].

ПРЕИМУЩЕСТВА 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СМ

В СМ транспорта, спецтехни-

ки и других подвижных объектов 

используются несколько крупных 

технических направлений, среди 

которых спутниковая навигация, 

мобильная связь, вычислительная 

техника, Интернет и цифровые кар-

ты местности. Все это нужно, чтобы 

мониторинговый комплекс в реаль-

ном времени выполнял несколько 

функций, направленных на опти-

мизацию рабочего процесса. Если 

поначалу СМ умели только лишь 

определять координаты наблюдае-

мого объекта, то сегодня перечень 

их задач гораздо внушительнее: 

определение направления и скорости 

движения ТС, стиля вождения, уров-

ня топлива, температуры, давления 

и нагрузки на оси ТС с помощью 

подключаемых датчиков, контроль 

маршрутных заданий, анализ всех 

данных и сбор статистики, обеспе-

чение безопасности и др.

Сегодня практически ни одно 

предприятие с собственным авто-

парком не обходится без СМ. И хотя 

ее внедрение требует определенных 

финансовых затрат (на каждую 

машину нужно установить специ-

альный мобильный терминал), это, 

в конечном итоге, способствует весь-

ма ощутимой экономии. Прежде все-

го, обеспечивается высокий уровень 

прозрачности: руководителю всегда 

известно, сколько километров про-

ехало то или иное ТС, сколько вре-

мени составили простои и т. д. Также 

решается одна из самых распростра-

ненных проблем в сегменте — пре-

сечение сливов топлива. Статистика 

показывает, что на определенных 

предприятиях до 50% водителей 

могут быть замешаны в кражах 

горюче-смазочных материалов. 

Кроме того, СМ позволяют снизить 

издержки на ремонт транспорта 

(подконтрольный пробег уменьша-

ется, а с ним и износ ТС), предупре-

дить угоны, повысить дисциплину 

сотрудников.

Совершенно очевидно ,  что 

в результате ощутимо увеличивает-

ся уровень оптимизации и эффек-

тивности рабочего процесса, а это, 

МОНИТОРИНГ ТРАНСПОРТА  КАК И ЗАЧЕМ?

В основном, и это вполне логично, современные технологии направлены на то, чтобы упростить 
жизнь людей. Умело комбинируя их, специалистам удается создавать целые системы, основное 
назначение которых — сделать выполнение различных задач легче, быстрее и эффективнее. 
Примером подобных систем является мониторинг (трекинг) транспортных средств (ТС) — 
перспективное направление, получившее в последние годы огромную популярность.

ДМИТРИЙ ТИМАШКОВ
info@irzonline.ru
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БЕЗОПАСНОСТЬ НА ТРАНСПОРТЕ

в свою очередь, приводит к повы-

шению рентабельности бизнеса. 

Ну какой вменяемый руководитель 

откажется от возможности увели-

чить показатели собственной ком-

пании? Востребованность СМ высо-

ка и продолжает расти непрерывно. 

Высокий спрос рождает предло-

жение, поэтому сегодня на рынок 

выходит все большее количество 

компаний, предлагающих услуги 

в области СМ ТС.

ОСОБЕННОСТИ 
И СОСТАВЛЯЮЩИЕ СМ ТС

Следует понимать, что СМ — это 

сложный комплекс, включающий 

несколько составляющих. Основ-

ная часть, относящаяся к аппарат-

ным средствам, — это абонентский 

мониторинговый терминал, который 

устанавливается непосредственно 

на ТС. Данное устройство отвечает 

за определение спутниковых коор-

динат и сбор различной информации 

о работе наблюдаемого объекта.

Другая часть СМ — это специали-

зированный программный комплекс, 

который принимает все поступаю-

щие от терминала данные, обраба-

тывает их и выводит в удобном для 

понимания виде, позволяя управлять 

системой и настраивать ее. Еще одна 

немаловажная часть — это различ-

ные датчики и сопутствующее обо-

рудование, которое подключается 

к мониторинговому терминалу для 

фиксирования определенных пара-

метров работы: датчики уровня 

топлива, температуры и т. д.

ТОНКОСТИ ВЫБОРА СМ
Если неискушенный пользователь 

решит просмотреть предложения 

рынка, он обнаружит, что существу-

ет множество компаний, предлагаю-

щих разные составляющие СМ: одни 

торгуют терминалами, другие пред-

лагают программные мониторинго-

вые сервисы (ПО), третьи продают 

датчики и т. д. Такое разнообразие 

несколько сбивает с толку, к тому 

же возникает проблема совместимо-

сти составляющих СМ от различных 

производителей.

Впрочем, существуют и крупные 

предприятия, специализирующиеся 

на сфере мониторинговых систем 

в целом. Они производят весь спектр 

оборудования и ПО, необходимых 

для организации комплексного 

мониторинга автопарков разной 

величины и направленности.

Если рассматривать исключитель-

но российский рынок, то представ-

ленные здесь СМ весьма разношер-

стны:

Мобильные трекинговые терми-• 

налы с минимальным набором 

функций, решающие базовые 

задачи. Их ПО зачастую распро-

страняется по условно-бесплатной 

модели.

Полнофункциональные ап паратно-• 

программные решения, включаю-

щие как терминалы, так и соб-

ственное ПО. Компоненты таких 

комплексных решений в разных 

случаях могут функционировать 

только в связке друг с другом 

(«железо» и ПО от одного про-

изводителя) либо допускается 

их использование отдельно с ком-

понентами некоторых других про-

изводителей.

Программные СМ, поддерживаю-• 

щие работу со сторонним мони-

торинговым оборудованием. 

Такие комплексы могут взаимо-

действовать со множеством тре-

керов от разных производителей 

внутри одного парка ТС.

В отдельную группу следует выде-

лить крупные компании, оказываю-

щие комплексные услуги по мони-

торингу транспорта. Они не только 

разрабатывают и производят мони-

торинговое оборудование и ПО, 

но и оказывают услуги по внедрению 

своих систем: устанавливают, настра-

ивают и обслуживают мобильные 

терминалы, датчики и другие устрой-

ства, предоставляют абонентскую 

подписку на ПО, производят замену 

и ремонт оборудования и т. д.

ПРИМЕРЫ КОМПЛЕКСНЫХ 
РЕШЕНИЙ ОТ iRZ ONLINE

Проследить современные тенден-

ции отрасли транспортного монито-

ринга можно на примере больших 

компаний. Одним из таких крупных 

разработчиков и производителей 

полнофункциональных законченных 

СМ в России является компания iRZ 

Online. Ее продукты ориентированы 

как на комплексный контроль боль-

ших автопарков, так и на применение 

в малом бизнесе, который располага-

ет небольшим количеством ТС.

Основная линейка оборудования 

компании представлена абонент-

скими мониторинговыми термина-

лами серии iON. Сейчас эта линейка 

насчитывает три модели устройств 

с разным набором функциональных 

возможностей и исполнением в раз-

личных форм-факторах.

iON Pro И iON Base
Терминалы iON Pro (рис. 1а) и iON 

Base — флагманская модель и модель 

среднего ценового сегмента. Эти 

устройства рассчитаны, в основном, 

на достаточно крупные предприятия, 

содержащие обширный автопарк 

ТС или спецтехники. Для решения 

специализированных задач эти тер-

миналы наделены более широкими 

функциональными возможностями. 

Помимо своего основного назначе-

ния (спутниковый контроль объ-

екта наблюдения), iON Pro и iON 

Base могут собирать данные с раз-

личных датчиков, узлов и агрегатов 

ТС, предупреждать диспетчеров 

о возникновении внештатных собы-

тий и т. д. Обе модели обладают 

высоким количеством встроенной 

памяти («черный ящик»), множе-

ством интерфейсов подключения 

и другими особенностями, которые 

обычно необходимы при комплекс-

ном контроле разнородных автопар-

ков, насчитывающих десятки и сотни 

единиц техники.

iON ULC
iON ULC (рис. 1б) — бюджетный 

мониторинговый GPS/ГЛОНАСС-

терминал. Эта модель обладает 

РИС. 1.  
Мониторинговый GPS/
ГЛОНАСС-терминал, 
устанавливаемый на ТС: 
а) iON Pro; б) iON ULC

а б
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необходимым минимумом функ-

циональных возможностей, нуж-

ных для построения полноценной 

СМ. В основном подобные терми-

налы используются малым бизне-

сом с небольшим количеством ТС, 

но могут встречаться и в обширных 

автопарках.

Все мониторинговые терминалы 

работают по одинаковому прин-

ципу: после установки на объект 

наблюдения устройство связывается 

со спутниками глобальных систем 

навигации GPS и ГЛОНАСС, опреде-

ляя свои точные координаты. Также 

терминал собирает данные от под-

ключенных к нему датчиков и дру-

гого оборудования. Передача данных 

осуществляется по сетям GSM. Вся 

собранная информация транслиру-

ется в режиме реального времени 

в диспетчерский центр посредством 

пакетной передачи данных GPRS. 

Здесь эта информация выводится 

в интерфейсе специализированного 

ПО для мониторинга.

ПРИНЦИП РАБОТЫ ПО СМ 
ОТ iRZ ONLINE

Разные компании предлагают 

собственные версии таких сервисов, 

и различия между ними могут быть 

как существенными, так и незначи-

тельными. Мониторинговый сервис 

Web iRZ Online совместим со всеми 

абонентскими терминалами серии 

iON, а также с устройствами других 

производителей: «ГалилеоСкай», 

AutoGRAPH, Teltonika, TMS-online, 

ATrack, «НАВИТРЕК» и т. д. Про-

граммный комплекс Web iRZ Online 

получает всю информацию, которую 

собирают и передают мониторин-

говые терминалы, установленные 

на ТС. Доступ к самой программе 

может осуществляться с персональ-

ного компьютера из любой точки 

планеты, где доступен Интернет. 

Интерфейс программного монито-

рингового комплекса отображает 

наблюдаемые объекты на цифровой 

карте в режиме реального времени. 

При этом фиксируются такие пара-

метры, как скорость, направление 

движения, моменты стоянок и оста-

новок, резкие ускорения и торможе-

ния, скоростной режим и т. д. Web 

iRZ Online отображает также и дру-

гие параметры, полученные от мони-

торингового терминала: уровень 

топлива, информацию от агрегатов 

и узлов ТС, данные с подключенных 

датчиков и т. д. Благодаря большо-

му количеству структурированной 

информации, программный мони-

торинговый комплекс способен 

выполнять различные действия, 

направленные на оптимизацию 

рабочего процесса. Так, к функци-

ям Web iRZ Online относятся фор-

мирование аналитических отчетов 

(рис. 2) по любым настраиваемым 

параметрам, оповещение диспетчеров 

о возникновении различных собы-

тий, ведение базы данных для бух-

галтерии и т. д. Собственно, без про-

граммного мониторингового сервиса 

осуществлять комплексный контроль 

транспорта попросту невозможно.

ДАТЧИКИ КАК 
НЕОТЪЕМЛЕМАЯ 
ЧАСТЬ СМ

Устройства, без которых сегодня 

также не обходится большинство 

СМ, — датчики уровня топлива. 

iRZ Online, являясь официальным 

дилером компании Siensor, постав-

ляет две разновидности таких дат-

чиков (рис. 3): аналогово-частотный 

(Siensor AF107) и цифровой (Siensor 

D107). Их отличие состоит в разных 

интерфейсах передачи данных — 

РИС. 2.  
Пример аналитического 

отчета, сформированного 
в ПО Web iRZ Online
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RS-232 и RS-485 для модели D107 

и аналоговые, а также частотные 

выходы для модели AF107. Измери-

тельная часть датчика помещается 

внутрь топливного бака ТС и полу-

чает данные об уровне топлива. 

Датчик передает измеренные зна-

чения абонентскому терминалу, 

а тот, в свою очередь, отправляет 

эти данные на программный мони-

торинговый сервис, где они выво-

дятся в принятом виде. Применение 

датчиков уровня топлива позволяет 

добиться высокого уровня прозрач-

ности: диспетчер всегда видит точное 

количество горючего, в связи с чем 

исключается возможность несанк-

ционированных сливов и других 

манипуляций с топливом.

* * *
Таким образом, комбинация 

вышеописанных элементов и состав-

ляет полнофункциональную СМ. 

Повсеместное внедрение таких 

систем представляется неизбежно-

стью, просто как следствие лавино-

образно развивающихся технологий. 

Есть небольшой процент скептиков-

неолуддитов, оголтело критикую-

щих влияние научно-технического 

прогресса (особенно в области ком-

пьютерных технологий) на человека 

и общество и считающих подобные 

технологии еще одним признаком 

развивающегося массового контро-

ля и надзора за населением. Однако 

преимущества СМ невозможно оспо-

рить, поскольку они дают большой 

прирост производительности, опти-

мизируют рабочий процесс и повы-

шают его эффективность. Подобные 

тенденции просматриваются во мно-

гих других областях человеческой 

деятельности, и противиться им бес-

смысленно. Люди всегда стремились 

к повышению продуктивности, 

к улучшению качества жизни, а тех-

нологии всегда в этом помогали. Уче-

ные прогнозируют, что в скором вре-

мени практически все аспекты нашей 

привычной жизни будут полностью 

автоматизированы. И, как считают 

самые прогрессивные мыслители 

современности, в этом нет абсолют-

но ничего плохого. 

ЛИТЕРАТУРА
1. Приказ № 285 от 31.07.2012 Министерства транспорта 

РФ «Об утверждении требований к средствам 

навигации, функционирующим с использованием 

навигационных сигналов системы ГЛОНАСС или 

ГЛОНАСС/GPS и предназначенным для обязательного 

оснащения транспортных средств категории М, 

используемых для коммерческих перевозок 

пассажиров, и категории N, используемых для 

перевозки опасных грузов».

2. www.irzonline.ru

РИС. 3.  
Датчики уровня топлива 
(аналогово-частотный 
и цифровой)
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В России внедрение  систем 

видео наблюдения на ж/д транспор-

те началось относительно недавно. 

По причине столкновений поездов, 

схода с рельс и прочих аналогич-

ных аварий ж/д-переезды первыми 

попали в фокус внимания. Было 

принято решение разработать 

концепцию безопасности, кото-

рая предполагала бы непрерывное 

наблюдение за транспортными объ-

ектами и исключала бы существова-

ние так называемых «слепых зон». 

В рамках этой концепции была 

создана интегрированная система 

безопасности «Интеллект», кото-

рая прошла испытания на участ-

ке Октябрьской ж/д «Мстинский 

мост–Окуловка»,  находящемся 

на пути следования скоростного 

поезда «Сапсан». В ходе тестирова-

ния было установлено, что данная 

система позволяет получать четкое 

изображение от тепловизионных 

камер вне зависимости от погод-

ных условий и времени суток. Изо-

бражение с камер обрабатывается 

инструментами видеоаналитики, 

благодаря чему у персонала есть 

возможность оперативно реаги-

ровать на возникшие нештатные 

обстоятельства с целью предотвра-

щения аварий, различных сбоев 

или действий злоумышленников.

По статистике МВД России, общее 

количество преступлений общеуго-

ловной направленности, совершен-

ных в 2010 г. на ж/д транспорте, 

по сравнению с 2009 г. сократилось 

на 13,9%. А за 2011 г. число престу-

плений снизилось еще почти на 30%. 

За 2012 г. темпы снижения преступ-

ности на вокзалах еще больше уско-

рились: количество правонарушений 

сократилось на 36%. Не в последнюю 

очередь это произошло благодаря 

внедрению систем видеонаблюдения 

на ж/д вокзалах.

В 2011 г. в обеих столицах заработала 

система досмотра пассажиров поездов 

«Сапсан», аналогичная тем, что приме-

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА 
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ НА Ж/Д

В обеспечении безопасности на железной дороге отнюдь не последнюю роль играют системы 
видеонаблюдения. В некотором смысле, это превентивная мера безопасности, и ее внедрение 
имеет психологическое значение, если речь идет о хулиганах, карманных воришках 
и прочем контингенте мелких правонарушителей. Если же говорить о терроризме, то системы 
видеонаблюдения должны обеспечивать возможность предотвращения терактов, т. е. быть 
«интеллектуальными».

АНДРЕЙ ШАНДАЛОВ, ДМИТРИЙ ГАРМАЖАНОВ
info@optima.ru
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няется в аэропортах. На платформах 

для посадки и высадки пассажиров 

появились павильоны со специаль-

ным оборудованием, позволяющим 

осуществлять бесконтактную провер-

ку багажа и ручной клади пассажиров. 

В этот комплекс вошли:

аппаратура радиационного кон-• 

троля с функцией видеонаблю-

дения;

стационарный многозонный • 

металлообнаружитель;

портативный обнаружитель • 

паров взрывчатых веществ;

портативная рентгено-теле-• 

визионная установка;

стационарная сканирующая уста-• 

новка для досмотра багажа кон-

вейерного типа;

ручной металлоискатель.• 

Безусловно, важнейшим эле-

ментом антитеррористической 

инфраструктуры на ж/д являются 

системы видеонаблюдения в зда-

нии вокзалов. За 9 месяцев 2012 г. 

при помощи систем видеонаблю-

дения, установленных на объектах 

ж/д инфраструктуры ОАО «РЖД», 

органами внутренних дел на транс-

порте было выявлено около 200 пре-

ступлений.

Однако только следить за текущей 

обстановкой на вокзалах и станциях 

недостаточно. Для предотвращения 

преступлений требуется анализиро-

вать опасные инциденты, обращать-

ся к архивированным базам данных, 

формировать базы данных наруши-

телей и т. д. И здесь уже требуется 

система видеонаблюдения прин-

ципиально иного уровня — интел-

лектуальная. Именно она наиболее 

эффективна для предотвращения 

преступлений и терактов.

Основные задачи интеллекту-

альной системы видеонаблюдения 

(ИСВН):

обеспечение оптимального визу-• 

ального мониторинга охраняемых 

и контролируемых зон;

п р о ф и л а к т и к а  н а р у ш е н и й • 

и несанкционированных действий 

в отношении как физических лиц, 

так и материальных ценностей, 

находящихся на охраняемой тер-

ритории, а также профилактика 

возникновения аварийных или 

чрезвычайных ситуаций;

регистрация видеоинформации, • 

которая, в случае возникновения 

какой-либо нештатной ситуа-

ции, в дальнейшем может быть 

использована для восстановле-

ния реальной картины произо-

шедшего;

обеспечение оперативного визу-• 

ального контроля персонала, 

а также сотрудников службы 

безопасности объекта (в случае 

привлечения внешних охранных 

структур).

В состав современных ИСВН 

входит интеллектуальный детектор 

событий, позволяющий определять 

объект и его свойства — габариты, 

скорость, траекторию и направление 

движения, фиксировать унесенные 

или оставленные предметы. Детек-

тор активируется непосредственно 

в IP-камере или кодере и доступен 

для всех операторов в системе. Опре-

делив требуемое событие, он переда-

ет тревожный сигнал в систему, где 

возможно задать нужную реакцию 

на то или иное событие.

Стандартно видеоаналитика обе-

спечивает обнаружение и фикса-

цию:

объектов, входящих в определен-• 

ную зону, покидающих ее или 

пребывающих в ней (поле обна-

ружения);

«праздношатания» в определен-• 

ной зоне на базе радиуса и вре-

мени;

бездействующих объектов в тече-• 

ние указанного периода времени;

удаленных объектов в течение • 

указанного периода времени;

Хронология внедрения видеонаблюдения на ж/д в России
2008 г. — Приволжская ж/д направила на установку систем 
видеонаблюдения около 58 млн руб.
2009 г. — Башкирское отделение Куйбышевской ж/д оборудовало 
камерами более 120 объектов ж/д инфраструктуры. В том же году 
под видеонаблюдение были взяты переезды Дальневосточной ж/д.
2010 г. — на пятнадцати вокзалах Горьковской ж/д была установлена 
система теленаблюдения; на вокзале в Кемерово число камер 
видеонаблюдения возросло с 23 до 89; системы видеонаблюдения 
появились на четырех ж/д вокзалах Октябрьской ж/д (в Твери, 
Вышнем Волочке, на ст. Бологое и в Клине), на объектах Северной ж/д, 
на вокзалах и в административных зданиях, на ж/д мостах, 
в парках отстоя пассажирских вагонов в Ярославской, Костромской, 
Вологодской областях.
2012 г. — из 349 крупных ж/д вокзалов России системами 
видеонаблюдения было оснащено 225.

 Схема
современной ИСВН
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траекторий движения объектов, • 

перемещающихся в зоне видимо-

сти, и отображение их при помо-

щи линий движения;

пересечения нескольких линий • 

(от одной до трех), объединен-

ных в логическую последователь-

ность;

изменений состояния объекта — • 

скорости, размера, направления 

и соотношения сторон в течение 

указанного периода времени 

(например, падающий объект).

Кроме того, в ИСВН включен 

редактор сценариев тревожных задач 

в экспертном режиме.

ИСВН позволяет не просто отсле-

живать происходящее: она фокуси-

руется на событиях определенного 

характера, например падении чего-

либо на рельсы или оставленных 

в общественных зонах предметах. 

Такая система способна фиксиро-

вать бег, движение в противопо-

ложном людскому потоку направ-

лении, образование толпы. ИСВН 

обладает еще и такой важнейшей 

функцией, как биометрическое 

распознавания лиц с поиском соот-

ветствий в базе данных в режиме 

реального времени. При необходи-

мости система формирует сигнал 

тревоги и рассылает оперативную 

информацию на мобильные тер-

миналы работников спецслужб — 

от охранников до сотрудников МВД 

и МЧС. Использование мобильных 

устройств в работе ИСВН суще-

ственно повышает ее эффектив-

ность и сокращает скорость реаги-

рования на событие.

Интеллектуальные детекторы 

движения с алгоритмами обработ-

ки видеосигнала, которые исполь-

зуются наряду со стационарными 

камерами, позволяют отделить 

нарушителя от фона, проследить 

траекторию его движения, а также 

исключить ложные тревоги, вызван-

ные птицами, животными, ветром 

и снегопадом.

Внедрению ИСВН на ж/д вокза-

лах должно уделяться повышенное 

внимание, поскольку это относится 

к области национальной и обще-

ственной безопасности. При реа-

лизации и развертывании ИСВН 

в здании вокзала важно помнить, 

что системы безопасности в нем 

должны учитывать все особенно-

сти внедрения аналогичных систем 

в строениях.  При интеграции 

подобных систем пригодится опыт 

компаний, занимавшихся внедрени-

ем систем безопасности в крупных 

торговых центрах, на стадионах 

и т. д. Группа Optima, обладающая 

подобным опытом, а также опытом 

разработки систем видеонаблюде-

ния для метрополитена, учитывает 

его при разработке ИСВН для ж/д 

вокзалов.

* * *
Отрасль видеонаблюдения вхо-

дит в список быстро развиваю-

щихся: по прогнозам аналитиков, 

в ближайшей перспективе средне-

годовые темпы роста мирового 

рынка видеонаблюдения будут 

превышать 16%. Это свидетель-

ствует, прежде всего, о том, что 

транспортные  объекты будут 

становиться в дальнейшем более 

безопасными. 

ЛИТЕРАТУРА
1. www.itv.ru/case_studies/homeland_security/ozd-rzd

2. http://privzd.rzd.ru/news/public/ru?STRUCTURE_

ID=12&layer_id=4069&id=106703

3. www.secuteck.ru

4. http://gazeta.a42.ru/novokuznetsk/lenta/show/

videonablyudenie-na-zheleznodorozhnom-vokzale-

kemerovo.html

5. www.yarcom.ru/na-severnoj-zheleznoj-doroge-nachata-

realizacija-proekta-antikriminal

Полностью модульная конструкция 

нового контроллера ioPAC 8600 дает поль-

зователям возможность выбрать требуемый 

процессор, тип разъемов Ethernet (RJ45 или 

M12), язык программирования, блок пита-

ния, необходимое число и тип модулей вво-

да/вывода.

Ключевые особенности, которые позво-

ляют использовать ioPAC 8600 в автотран-

спортной и железнодорожной отрасли:

соответствие стандартам EN 50155, EN • 

50121-3-2 и EN 50121-4;

два входа для подключения источника • 

питания;

гальваническая изоляция и широ-• 

кий диапазон входного напряжения 

(от 24 до 110 В постоянного тока);

высоковольтные модули ввода/вывода;• 

технология 2-проводного Ethernet, • 

позволяющая системным интеграто-

рам модернизировать IP-сеть поезда до 

10/100 Мбит Ethernet;

возможность программирования на язы-• 

ках С/С++ или МЭК 61131-3;

быстрая настройка SNMP, Modbus RTU/• 

TCP Master/Slave, уведомлений по элек-

тронной почте/SMS и т. д.;

технология ACS (Automatic Carriage • 

Sequencing), с помощью которой можно 

автоматически устанавливать соедине-

ния между вагонами в случае их пере-

становки.

www.ipc2u.ru

ЗАЩИЩЕННЫЙ МОДУЛЬНЫЙ КОНТРОЛЛЕР ioPAC 8600 ОТ МОХА
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Сама по себе транспортная систе-

ма — это образующая связанное 

целое совокупность работников, 

транспортных средств (ТС) и обо-

рудования, элементов транспортной 

инфраструктуры и инфраструктуры 

субъектов перевозки, включая систему 

управления, направленная на эффек-

тивное перемещение грузов.

ПРОБЛЕМА 
БЕСКОНТРОЛЬНОСТИ 
ПРОЦЕССОВ

Весь процесс транспортировки, 

как правило, четко регламентируется 

и отслеживается, но зачастую отдель-

ные звенья транспортной цепи дают 

сбой, что приводит к финансовым 

потерям компаний, участвующих 

в данной цепи. Для более эффектив-

ной и быстрой работы уже сейчас 

многие производители предпочитают 

снизить такие риски, как хищения, 

коррупция, подмена груза, несанк-

ционированный проезд, некоррект-

ное взвешивание, прослеживая весь 

путь перевозки груза и фиксируя 

каждый ранее определенный марш-

рут ТС по территории собственного 

предприятия.

В большинстве случаев источ-

ником указанных проблем являет-

ся человеческий фактор, который 

повышает уровень искажения дан-

ных даже при отсутствии предна-

меренного коррумпирования про-

цесса оператором. Персонал, так 

или иначе, влияет на внутренние 

и внешние передвижения транспор-

та, практически в половине случаев 

нанесения ущерба оставаясь безна-

казанным (прежде всего, по причи-

не неосведомленности руководства 

о махинациях, проводимых неко-

торыми сотрудниками). При этом 

предприятие теряет от 1,5% до 2% 
товарооборота.

Перегрузы,  хищения сырья 

и готовой продукции, некоррект-

ное взвешивание с целью заниже-

ния веса груза, несанкционирован-

ные проезды транспортных средств 

на территорию предприятия и выез-

ды с нее — лишь малая толика воз-

можных из ныне существующих 

угроз для бюджета организаций, 

возникающих вследствие недобро-

совестной работы действующих 

кадров. Также отдельная статья 

вынужденных издержек предпри-

ятий зачастую исходит из несвое-

временного получения информации 

о производимых процессах. Зача-

стую множество проблем связано 

именно с отсутствием технической 

оснащенности для управления тер-

риториально удаленными объекта-

ми из одного головного офиса, что, 

к тому же, влечет за собой потреб-

ность в дополнительных кадрах, 

чаще всего — управленцах. Так, 

к примеру, при взаимодействии 

двух и более организаций или уда-

ленных филиалов одной компании 

наличие единого информационно-

го пространства может и расширить 

возможности для управления, и сни-

зить риск несогласованных действий 

персонала.

Дирекция не может проконтроли-

ровать все процессы передвижения 

транспортных средств, их взвешива-

ния и т. п., производимые на террито-

рии организации. А потери зачастую 

слишком велики, чтобы не задумать-

ся о доступных и наиболее оптималь-

ных решениях.

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ 
РЕШЕНИЯ ПО КОНТРОЛЮ 
ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА

Наиболее продуктивным спосо-

бом решения описанных проблем 

является полная автоматизация 

и, соответственно, контроль всей 

транспортной цепи в  удален-

ном режиме и без участия либо 

с минимальным участием персонала 

в выполняемом алгоритме.

АСУ ТП «Диспетчеризации авто/

жд подвижного состава» — опти-

СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ И КОНТРОЛЯ 
ДВИЖЕНИЯ НА ТРАНСПОРТЕ

Занимая специфическое положение в экономической инфраструктуре, транспорт является 
частью производительных сил общества и представляет собой самостоятельную отрасль 
материального производства, которая обеспечивает нормальную деятельность экономической 
системы в целом. Как правило, процесс транспортировки контролируется, но зачастую простого 
мониторинга недостаточно. Снизить риски материальных потерь позволяет внедрение 
автоматизированных систем по контролю движения транспорта.

ВИКТОРИЯ КИМ
am@it-rostov.ru
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мально подходящий продукт для 

выполнения подобной задачи. Инже-

нерная разработка ЦКТ позволяет 

исключить факт коррумпирования 

любого из пунктов алгоритма, задан-

ного системе, и имеет обширный 

функционал, предоставляющий:

возможность ликвидации хище-• 

ний и подмены изделий/докумен-

тов путем исключения влияния 

человеческого фактора на техно-

логический процесс;

автоматизированное распознава-• 

ние и учет авто- и ж/д-номеров, 

времени прохождения вагонов 

и других ТС с помощью уста-

новленных на заданной террито-

рии камер, а также RFID-меток, 

индукционных петель;

подсчет каждого прошедшего • 

заданную точку вагона в отдель-

ности и считывание его номера;

архивирование данных, инфор-• 

мирование о нештатных ситуа-

циях, обеспечение резервного 

хранения данных (в частности, 

каждый файл, созданный систе-

мой, хранится на удаленном 

сервере в течение определенного 

промежутка времени до востре-

бования);

вывод информации в виде графи-• 

ков, автоматическое формирова-

ние отчетов, экспорт и импорт 

данных во внешние системы для 

большего удобства при дальней-

шей обработке информации;

отправку отчета по электронной • 

почте и его просмотр в любом 

браузере, что дает возможность 

просматривать результаты про-

веденных алгоритмов в удален-

ном режиме.

При запуске программного обе-

спечения первой задачей является 

построение необходимого на дан-

ный момент времени маршрута при 

помощи простых инструментов 

и удобного интерфейса. Программа 

позволяет создать единовременно 

несколько вариаций маршрутов, 

которые легко редактируются впо-

следствии и сохраняются в обнов-

ленном виде. Для большего кон-

троля каждая из имеющихся точек 

маршрута оснащена камерами 

видеонаблюдения, между которы-

ми, при необходимости, можно 

переключаться в режиме реального 

времени. С помощью индукцион-

ных датчиков программа распознает 

ТС, подъехавшее к КПП, считывает 

его номер, после чего создает либо 

пропуск, либо тревожное событие 

о несанкционированном проезде 

ТС на территорию предприятия. 

Таким образом, АСУ ТП сохраняет 

данные обо всем транспорте, про-

шедшем КПП, а система уведомле-

ний в режиме реального времени 

позволяет не допустить любого рода 

нарушений.

Кроме проблемы несанкциони-

рованного нахождения транспорта, 

в том числе не зарегистрированных 

в базе сторонних ТС на территории 

предприятия, остро стоит вопрос 

о хищениях продукции, сырья 

и подмены грузов. Это относит-

ся к предприятиям добывающей 

и перерабатывающей промышлен-

ности, в основных фондах которых 

находятся склады с продукцией или 

сырьем различной номенклатуры. 

Нередки случаи, когда водитель 

меняет маршрут, вследствие чего, 

к примеру, товар (песок, щебень 

и т. д.) более низкого качества может 

быть отгружен по цене товара более 

высокого качества. Как следствие, 

финансовые потери и несоответствие 

фактических и зафиксированных 

в документации данных.

ОТРАСЛЕВЫЕ РЕШЕНИЯ
А С У  Т П  —  п р о г р а м м н о -

аппаратный комплекс, который 

устанавливает полный контроль, 

увеличивает продуктивность процес-

сов и повышает безопасность транс-

портного потока, что, несомненно, 

является важным качеством для орга-

низаций цементного и нефтяного 
производства.

Большой вопрос: так ли хороша 

система на деле и позволяет ли ее 

функционал избежать всех проблем, 

с которыми, так или иначе, сталкива-

ются крупные компании добываю-

щей и перерабатывающей отрасли?

В основные задачи нефтяных пред-

приятий входит следующее:

сохранение и архивирование • 

информации о номере эстакады 

налива ТС, с которого осущест-

влялся налив;

управление транспортным пото-• 

ком подъезда ТС;

возможность управления логи-• 

стическим потоком — задание 

количества ТС, разрешенного 

к допуску на территорию пред-

приятия.

Как правило, все это выполня-

ется вручную несколькими сотруд-

никами фирмы и представляет 

собой сложную схему, основанную 

на взаимосвязи частей производи-

мого процесса.

Решение АСУ ТП обеспечивает 

полную безопасность и прозрачность 

процессов на предприятии нефтяной 

промышленности, исключая челове-

ческий фактор, а также сокращая вре-

менные и материальные затраты.

Движение автомобиля с проме-

жуточной стоянки на пункт отгруз-
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ки разрешается только после осво-

бождения соответствующего пункта 

налива, что исключает возможность 

возникновения конфликтных 

ситуаций. После чего информаци-

онное табло оповещает водителя 

о возможности подъезда к соответ-

ствующей эстакаде. Во избежание 

каких-либо махинаций, на началь-

ной стадии процесса загрузки ТМЦ 

в автомобиль водитель должен 

идентифицироваться прокси-картой 

(активной — позволяющей пройти 

идентификацию, не покидая ТС, или 

пассивной — с помощью прокси-

карты, прикладываемой к считыва-

телю на загрузочном терминале). 

Далее осуществляется позициони-

рование загрузочного устройства 

в люк ТМЦ и запускается процесс 

подачи ТМЦ при непосредственном 

участии ответственного лица ТС. 

Как только погрузка завершается, 

загрузочное устройство возвраща-

ется в исходное положение, после 

чего автомобиль покидает пункт 

погрузки.

Таким образом, система полно-

стью исключает налив ТМЦ другой 

марки посредством привязки номе-

ра наливной станции к номенклатуре 

ТМЦ и идентификационному номеру 

карты, а также управляет процессом 

налива от въезда ТС на территорию 

предприятия до его выезда.

Цементное производство тоже 

не защищено от угроз, возникаю-

щих от воздействия человеческого 

фактора, и имеет ряд необходимых 

для решения задач.

Осуществление отгрузки ТМЦ 

со всех пунктов отгрузки, полный 

контроль этого процесса, повыше-

ние безопасности на территории 

предприятия — основные цели, 

поставленные как перед сотрудника-

ми, так и перед автоматизированной 

системой.

Процесс отгрузки и в первом, 

и во втором случае начинается 

с получения ответственным за ТС 

лицом информации о возможности 

либо невозможности проезда к пун-

кту. Как только разрешение получе-

но, ТС проезжает на пункт, после чего 

водитель поднимается на площадку, 

расположенную на уровне люка 

автомобиля, и прикладывает прокси-

карту к считывателю на загрузочном 

терминале, осуществляет позицио-

нирование загрузочного устройства 

в люк и запускает процесс подачи 

ТМЦ. На информационном табло 

показываются данные по процессу 

отгрузки. По окончании процесса 

устройство принимает исходное 

положение, и транспорт покидает 

пункт.

Система может обмениваться 

информацией с АСУ загрузочного 

устройства (ЗУ) по заранее утверж-

денному протоколу, исключая кор-

румпирование процесса, выдавать 

системе управления ЗУ разрешение 

на погрузку и определенные задания, 

получать от нее результаты и оцени-

вать состояние оборудования пун-

ктов отгрузки.

При отгрузке мешков по 50 кг 

с ТМЦ в автотранспорт система 

учитывает некоторые особенности, 

присущие только данному процес-

су. К примеру, возможность взаи-

модействия АСУ ТП с оператором 

упаковочной машины, необходи-

мость подсчета поврежденных меш-

ков с ТМЦ, возможность отгрузки 

мешков по 50 кг из поврежденных 

паллет, а также обязательное нали-

чие счетчиков мешков. Для контро-

ля процесса загрузки в ж/д вагоны 

оператор упаковочной машины 

должен получить от системы задание 

на погрузку, а после проверки мар-

ки ТМЦ и выбора из списка номе-

ра вагона система дает разрешение 

упаковочной машине на погрузку 

мешков.

Это позволяет выполнить необ-

ходимые задачи и достичь целей, 

поставленных перед руководством 

отраслевых предприятий.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ АСУ ТП

Автоматизация процессов пере-

движения транспортных средств 

по территории предприятия и про-

цессов отгрузки положительно влия-

ет не только на экономическую ситу-

ацию в организации, но и на такие 

факторы, как:

увеличение пропускной способ-• 

ности на пунктах за счет сокраще-

ния времени обработки данных;

улучшение безопасности посред-• 

ством фиксирования номера 

ТС и сохранения его фотографий 

в базе данных АСУ ТП;

автоматическое безошибочное • 

распознавание ТС посредством 

применения технологии радио-

ч а с т о т н о й  и де н т и ф и к а ц и и 

и выявление попыток несанкцио-

нированного доступа на террито-

рию предприятия;

исключение рисков внесения • 

некорректных данных в доку-

ментацию;

улучшение контроля над дви-• 

жением ТС по территории объ-

екта.

Однако самым главным резуль-

татом является полный контроль 

производимых процессов  без 

участия человеческого фактора, 

а также экономический эффект, 

благодаря которому в краткие 

сроки окупаются затраты на уста-

новку и эксплуатацию АСУ ТП. 

Но эффективность транспортной 

системы в целом не может рассма-

триваться только в рамках дости-

жения оптимальности выполне-

ния соответствующих процессов 

внутри системы, ведь основной 

задачей при этом остается удовлет-

ворение потребности экономики 

в перевозке грузов. В связи с этим 

эффективность транспортной 

системы всегда будет определяться 

неким балансом между противо-

речивыми требованиями эконо-

мики и человека. Яркий пример 

тому — желание любого директора 

предприятия, чтобы был отгружен 

именно указанный в документации 

продукт ровно в том количестве, 

которое оплачено, против жела-

ния перевозчика не затягивать 

процесс транспортировки из-за 

долгой регистрации ТС и его взве-

шивания.

Таким образом, результат эффек-

тивности от использования систем 

прямо пропорционально зависит 

от планомерного выполнения АСУ 

ТП заданных миссий и корректного 

использования данного программно-

го обеспечения. 
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Системы автоведения, управляю-

щие подвижным составом железно-

дорожного транспорта в автомати-

ческом режиме, подобно автопилоту 

самолета, начали разрабатываться 

и внедряться в СССР еще в 60-х гг. 

прошлого века, прежде всего для 

экономии энергии. Предполагалось, 

что применение в системах автове-

дения вычислительных средств при 

расчете энергооптимального управ-

ления должно обеспечить преиму-

щество перед машинистами в рас-

ходе энергии.

Расходы собственников подвиж-

ного состава и операторов железных 

дорог на энергию для тяги поездов 

составляют значительную долю сум-

марных затрат. Так, в ОАО «РЖД» 

в 2013 г. затраты на топливо для тяги 

поездов составили 81,3 млрд руб., 

а на электроэнергию — 111,9 млрд 

руб. [1]. Суммарно доля расходов 

на энергию для тяги поездов состави-

ла 17% общих расходов компании [1]. 

Доля расходов на тягу поездов ком-

паний — собственников локомотив-

ной тяги, в чьи затраты не входит 

инфраструктура, может достигать 

40%. Очевидно, что для компаний, 

стремящихся увеличить эффектив-

ность своей деятельности, сниже-

ние расходов на энергию для тяги 

поездов должно быть приоритетной 

задачей.

Возможность значительного 

снижения расходов на тягу поез-

дов кроется в эксплуатации более 

экономичного подвижного состава 

и применении энергоэффективных 

приемов вождения поездов.

Так, после модернизации дизель-

ных локомотивов «Железной дороги 

Якутии» [2] расход топлива на тягу 

поездов сократился до 35%.Удельный 

расход электроэнергии современных 

электровозов 2ЭС10 «Гранит» ниже, 

чем у электровозов ВЛ11 [3], до 30%. 

Конечно, столь существенная разница 

в экономии достигается лишь в случае 

относительно устаревших локомоти-

вов, которые разрабатывались полве-

ка назад.

Если сравнить электровоз 2ЭС10 

и современный, но чуть более стар-

ший 2ЭС6, оказывается, что расход 

энергии у 2ЭС10 ниже на 8–10% 

при двукратной разнице в цене 

локомотивов: 2ЭС6 стоит 94 млн 

руб., а 2ЭС10 — 190 млн руб. Полу-

чается, что экономия 10% обходится 

приблизительно в 100 млн руб. для 

каждого локомотива. При годовом 

потреблении электровозом электро-

энергии стоимостью примерно 

70 млн руб. и при экономии в 10% 

разница в цене локомотивов окупит-

ся примерно через 25 лет. И это без 

учета стоимости инвестиций.

Другим направлением снижения 

затрат на энергию для тяги поез-

дов является использование эко-

номичных приемов вождения. Раз-

ница в расходе энергии у опытных 

и начинающих машинистов может 

быть больше, чем 25%. Однако, 

как известно, все не могут быть 

лучшими. Чтобы меньше зависеть 

от человеческого фактора, можно 

использовать системы автоведения 

поездов.

Система автоведения использует:

информацию о параметрах железно-• 

дорожного состава (вес, количество 

вагонов, их тяговые и тормозные 

характеристики и др.);

расписание движения поездов;• 

АДАПТИВНАЯ СИСТЕМА АВТОВЕДЕНИЯ ПОЕЗДОВ

В статье рассматривается возможность снизить расходы операторов подвижного состава на 
энергию для тяги поездов с помощью адаптивной системы автоведения и предлагается новая 
модель продаж для железнодорожного транспорта на основе ЕРС (Energy Performance Contract).

ЛЕОНИД ЖЕБРАК, К. Т. Н. 
zhebrak@smartwiz.ru
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информацию о плане и профиле • 

железнодорожного пути;

информацию об ограничениях • 

скорости на маршруте движения 

и сигналах путевой сигнализа-

ции.

Владея этими данными, систе-

ма рассчитывает и реализует такое 

управление тяговым приводом локо-

мотива или его тормозной системой, 

при котором будет минимизирован 

расход энергии на поездную работу, 

исполнено расписание и соблюдены 

требования безопасности.

Изначально такие системы уста-

навливались на пригородные поез-

да и занимали несколько объем-

ных шкафов с аппаратурой, затем 

их стали применять в пассажирских 

и грузовых локомотивах. Системы 

автоведения электровозов 2ЭС6 

и 2ЭС10 интегрированы в систему 

управления локомотива МПСУиД 

и вообще не содержат аппаратной 

части. Наибольшее распространение 

в России системы автоведения полу-

чили в пригородном и пассажирском 

движении, а за рубежом — в город-

ском рельсовом транспорте.

Грузовые локомотивы исполь-

зуются для перевозки значительно 

более тяжелых составов и им требует-

ся намного больше энергии, чем пас-

сажирским локомотивам и электро-

поездам. Поэтому было бы логичным 

использовать системы автоведения 

прежде всего в грузовом движении. 

Что же этому препятствует?

В грузовом движении, в отличие 

от пассажирского и пригородного, 

существенную роль приобретают 

следующие факторы:

длина состава грузового поезда, • 

как правило, значительно больше 

пассажирского;

вес грузового состава, зачастую • 

неравномерно распределенный 

между вагонами, тоже намного 

больше пассажирского;

параметры конкретного грузового • 

состава могут значительно отли-

чаться от обобщенных, использу-

емых при расчете оптимального 

управления.

Пренебрежение возможными 

динамическими реакциями в соста-

ве поезда, которые зависят от режи-

ма движения, расположения состава 

на элементах профиля пути и распре-

деления веса между вагонами, может 

привести к аварийным ситуациям — 

разрыву состава или выдавливанию 

вагонов.

При расчете энергооптимального 

управления [4] необходимо знать 

параметры поезда и среды его функ-

ционирования:

тяговые характеристики локомо-• 

тива;

тормозные характеристики поезда;• 

сопротивление движению поезда;• 

состояние пути;• 

вес поезда;• 

поездную обстановку.• 

Н е о п р е де л е н н о с т ь  тя го в ы х 

характеристик обусловлена нали-

чием допускаемых отклонений при 

производстве двигателей, изме-

нением их характеристик в про-

цессе эксплуатации, а также отли-

чием двигателей, установленных 

на электровозе. Причем отличие 

фактических тяговых характери-

стик от расчетных, используемых 

системой управления, может дости-

гать 10%. Тормозные характеристи-

ки зависят от состояния тормозного 

оборудования подвижного состава 

и погодных условий, которые так-

же влияют и на сопротивление дви-

жению. Однако в большей степени 

на сопротивлении движению ска-

зываются свойства самого состава 

и состояние железнодорожного 

пути. По различным оценкам, 

величина сопротивления движению 

может отличаться от расчетных зна-

чений до 20%. Неопределенность 

состояния пути проявляется в изме-

нении сцепных свойств, которые 

также изменяются в значитель-

ных пределах (более чем на 50%). 

Отклонение фактического веса 

поезда от его расчетного значения 

также вносит неточность. Неопре-

деленность поездной обстановки, 

а именно неопределенность дви-

жения на впереди лежащем участ-

ке, приводит к неверному расчету 

управляющего воздействия и, как 

следствие, перерасходу энергии.

Необходимо также учитывать 

взаимосвязь параметров подвижно-

го состава. Отклонение веса поезда 

от расчетного значения оказывает 

непосредственное влияние на вели-

чины сопротивления движения, 

а состояние пути ограничивает воз-

можность использования тяговых 

свойств электровоза.

Кроме того, скорость изменения 

различных характеристик не одина-

ковая. Тяговые и тормозные характе-

ристики, вес поезда в процессе дви-

жения практически не изменяются. 

А вот сопротивление движению, 

поездная обстановка и состояние 

пути могут меняться весьма значи-

тельно.

Очевидно, отклонения реальных 

характеристик от используемых 

системой автоведения при расчетах 

значительно снижают ее эффектив-

ность и безопасность. Также, если 

водитель при управлении автомоби-

лем не обратит внимания на скольз-

кое дорожное покрытие, это в луч-

шем случае приведет к перерасходу 

топлива.

Таким образом, в настоящее вре-

мя основными причинами весь-

ма ограниченного использования 

систем автоведения, прежде всего 

в грузовом движении, являются 

их недостаточная энергоэффектив-

ность — на 7,1% ниже, чем у лучших 

машинистов [5], — и динамические 

реакции в составе поезда, вынуждаю-

щие машинистов в целях безопасно-

сти отключать систему автоведения.

Для решения прежде всего про-

блем энергоэффективности и безо-

пасности компанией SmartWIZ была 

разработана система автоведения 

SATO™, использующая уникальную 

технологию EAD-tech™, которая 

при расчете энергооптимального 

управления использует актуальные 

характеристики подвижного состава, 

определяемые в процессе движения 

без какого-либо дополнительного 

оборудования. Алгоритмы расчета 

энергооптимального управления 

построены таким образом, чтобы 

динамические реакции, возникаю-

щие в составе поезда, оставались 

бы на минимально возможном и без-

опасном уровне.

SATO представляет собой про-

граммный продукт, встраиваемый 

в цифровую систему управления 

тягового подвижного состава (локо-

мотива, дизельного или электро-

поезда) и взаимодействующий с его 

системами безопасности, в том числе 

и с ETCS (рис. 1). Всю информацию, 

необходимую для управления, SATO 

может получать от систем локомоти-

ва. Если же такой возможности нет, 

информация может храниться непо-

средственно в SATO.

Адаптивность к изменению харак-

теристик позволяет достичь до 20% 

экономии потребляемой на тягу 

поездов энергии. Что это значит?

Грузовой локомотив потребляет 

на тягу поездов дизельное топливо 

или электроэнергию стоимостью 

от 750 тысяч долларов в год, а более 
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мощные электровозы — до 1 млн 200 

тысяч долларов в год для каждого 

локомотива. Таким образом, эконо-

мический эффект применения SATO 

может достигать от 150 тысяч долла-

ров до 240 тысяч долларов в год.

Максимальная эффективность 

может быть достигнута только тог-

да, когда машинисты будут активно 

пользоваться системой, не опасаясь 

аварийных ситуаций, собственники 

локомотивной тяги будут заинтере-

сованы в экономии энергии, а разра-

ботчики — в постоянном развитии 

системы и удовлетворении пожеланий 

машинистов.

Существующие модели про-

даж все риски, связанные с низкой 

эффективностью системы и неу-

добством использования, после 

продажи перекладывают на поку-

пателей, так как не предусматри-

вают эффективных экономи-

ческих механизмов мотивации 

разработчика систем автоведения 

в ее совершенствовании и устра-

нении недостатков, так или иначе 

препятствующих ее широкому 

использованию.

Модель продаж SATO преду-

сматривает получение оплаты 

из средств, полученных от экономии 

энергии в результате ее использова-

ния. В этом случае в максимальной 

энергоэффективности оказываются 

заинтересованы и покупатели, и раз-

работчики: чем более энергоэффек-

тивна система, чем быстрее и каче-

ственнее удовлетворяются пожелания 

машинистов, тем больше она будет 

использоваться тем большую опла-

ту будет получать разработчик и тем 

большую экономию — собственник 

локомотивов.

Таким образом, производитель-

ность вычислительных средств, 

применение цифровых систем 

управления в современном под-

вижном составе железнодорож-

ного транспорта и использование 

уникальных технологий адаптив-

ного управления EAD-tech в систе-

ме автоведения SATO позволяет 

добиться существенного снижения 

расхода энергии на тягу поездов 

и предложить новую модель про-

даж, обеспечивающую заинтере-

сованность в повышении эффек-

тивности системы автоведения 

в процессе эксплуатации операто-

ров тягового подвижного состава, 

разработчиков системы автоведения 

и тысяч машинистов. 
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РИС. 1.  
Взаимодействие SATO 

c системами локомотива

Компания MOXA Inc. представляет 

новую серию управляемых коммутаторов 

TN-5816A/TN-5818A.

К о м м у т а т о р ы  с е р и и  T o u g h N e t 

TN-5816A/5818A — это высокопроизво-

дительные коммутаторы с вибростойкими 

разъемами М12, которые поддерживают 

маршрутизацию третьего уровня между 

разными сегментами сети.

Разъемы M12 и круговые разъемы ком-

мутаторов TN-5516A/5518A обеспечивают 

надежное соединение проводов и гаран-

тируют повышенную устойчивость к воз-

действию окружающей среды, например 

вибрациям и ударам.

Управляемые коммутаторы TN-5816А/

5818А оснащены 12 портами Fast Ethernet 

с разъемами М12 и 4 портами Fast Ethernet 

со встроенным обходным реле (bypass-реле), 

а также двумя портами Gigabit Ethernet с функ-

цией обходного реле (у модели TN-5818A).

Коммутаторы MOXA TN-5816A/5818A 

снабжены изолированным источником пита-

ния с диапазоном от 24 до 110 В постоянного 

тока, позволяющим использовать эту модель 

без дополнительных преобразователей.

Устройства способны работать в расширен-

ном диапазоне рабочих температур –40…+75 °С 

и выполнены в пыле- и влагозащищенном 

корпусе с защитой IP54. Соответствуют 

стандарту EN 50155 в частях, касающихся 

рабочей температуры, напряжения входной 

мощности, защиты от скачков напряжения, 

электростатических разрядов и вибраций, 

а также защитного покрытия и изоляции 

источника питания. Благодаря этому комму-

таторы TN-5816A/5818A можно использовать 

в самых суровых промышленных условиях.

Особенности и преимущества:

Поддержка Layer 3 обеспечивает высоко-• 

скоростную маршрутизацию IP-пакетов 

между разными сегментами сети.

4 порта Fast Ethernet и 2 оптических пор-• 

та Gigabit с функцией обходного реле.

Технологии Turbo Ring и Turbo Chain • 

(время восстановления <20 мс для топо-

логии из 250 коммутаторов), RSTP/STP 

и MSTP для резервирования сети.

www.ipc2u.ru

КОММУТАТОРЫ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ TN5816A/5818A 
ОТ КОМПАНИИ МОХА
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ВСЕ ПОД КОНТРОЛЕМ,
КОГДА В РУКАХ СМАРТКАМЕРА

CORSIGHT (рис. 1) сочетает в себе 

функции камеры с матричными сен-

сорами или сенсорами линейного 

сканирования, компьютера и систе-

мы обработки изображений в ком-

пактном корпусе, может устанав-

ливаться в условиях ограниченного 

пространства и предназначена для 

универсального использования.

Доверяй, но контролируй, осо-

бенно когда основной задачей явля-

ется техническое зрение. Никто 

не знает об этом лучше инженеров 

компании NET GmbH, баварской 

технологической компании, распо-

ложенной в городе Финнинг. Разра-

ботанные этой компанией продукты, 

в частности инновационная систе-

ма умного зрения CORSIGHT, — 

прекрасный выбор, когда необхо-

дим эффективный мониторинг 

либо, что еще важнее, тщательный 

досмотр. CORSIGHT является децен-

трализованной системой обработки 

цифрового изображения, способной 

оптимизировать технологии произ-

водства и логистики, вести наблю-

дение за транспортным потоком, 

обеспечивать безопасность машин 

и туннелей, а также контролировать 

доступ в многоэтажные паркинги 

и на платные автодороги.

ПОТРЕБНОСТЬ 
В ТЕХНОЛОГИЯХ 
ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ 
ОБРАБОТКИ 
ИЗОБРАЖЕНИЙ

CORSIGHT наиболее эффективна 

в ситуациях, когда не могут исполь-

зоваться другие средства контроля 

либо их эксплуатация дороже обхо-

дится. В таких случаях смарт-камера 

представляет собой эффективное 

решение всех задач по обработке изо-

бражений в одной точке в качестве 

системы «все в одном», совмещаю-

щей функции камеры матричного/

линейного сканирования, компью-

тера, осветителя и обработки изо-

бражений в компактном корпусе. Это 

означает, что CORSIGHT является 

самым подходящим устройством для 

универсального использования даже 

в условиях ограниченного простран-

ства. В отличие от любых обычных 

централизованных систем обработ-

ки изображения, такие операции, как 

захват, обработка и интерпретация 

изображения и процесс принятия 

решения, осуществляются одним-

единственным прибором, да еще 

с высокой точностью, когда это тре-

буется при досмотре и контроле.

Способность CORSIGHT интегри-

роваться с другими системами еще 

больше повышается программным 

интерфейсом SynView. Это гаранти-

рует, что смарт-камера совместима 

с действующими промышленными 

стандартами GenIcam, GenTL и GigE 

и была разработана компанией NET 

в качестве решения для камер и при-

боров, которые могут использовать 

эти интерфейсы. Так что пользовате-
РИС. 1.  

Смарт-камера Corsight

МАКСИМ ПАТРИН
m.patrin@net-gmbh.com

Cмарт-камера CORSIGHT, разработанная по технологии компании NET GmbH, представляет 
собой систему кругового контроля, децентрализованной обработки цифрового изображения, 
способную оптимизировать производственные и логистические процессы, вести наблюдение за 
транспортным потоком, обеспечивать безопасность машин и туннелей, а также контролировать 
доступ в многоэтажные паркинги и на платные автодороги.
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ли смогут интегрировать CORSIGHT 

в имеющуюся у них операционную 

среду без каких-либо дополнитель-

ных действий.

Это наделяет смарт-камеру такими 

весомыми преимуществами, как воз-

можность установки в ограниченном 

пространстве, простота монтажа, 

низкие затраты на внедрение в отли-

чие от громоздких систем, состоящих 

из рабочей станции, камеры и кабель-

ной проводки. Улучшенные сенсоры 

линейного сканирования изображе-

ния обеспечивают высокое разреше-

ние и высокоскоростной 100%-ный 

контроль постоянно движущихся 

поверхностей и материалов. Что 

касается приложений линейного 

сканирования, то пользователь всег-

да имеет возможность оптимизиро-

вать архитектуру, исключив интер-

фейс фреймграббера (между камерой 

и компьютером) и дополнительные 

кабели, что приводит к снижению 

затрат. Имеющееся оборудование 

может быть легко, быстро и с мини-

мальными затратами дополнено. 

Все, что вам потребуется сделать, – 

это добавить диагностический стенд, 

и для этого не придется вносить 

какие-то изменения в центральную 

систему управления. Каждый диа-

гностический стенд функционирует 

автономно, и в то же время их можно 

легко связать воедино посредством 

стандартной сети или центральной 

системы для мониторинга, управ-

ления и оптимизации работы всего 

оборудования. Все связанные между 

собой диагностические стенды вме-

сте со всеми данными и программа-

ми тестирования могут быть легко-

доступными и централизованно 

обновляемыми. Система CORSIGHT 

поддерживает работу с операцион-

ной системой (ОС) Windows или 

Linux и является совместимой со всем 

стандартным программным обеспе-

чением (ПО), предназначенным для 

обработки изображений.

ПРАКТИЧЕСКИЙ 
МОНИТОРИНГ В ЗАДАЧАХ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Отбраковка плохих деталей при 

производстве или упаковке, что 

делает поток товаров более гибким 

и менее затратным для логистики, 

или круглосуточная регистрация 

фактов нарушения дорожного дви-

жения все это — типичные примеры 

ситуаций, когда применение систе-

мы умного зрения CORSIGHT делает 

производственные процессы более 

гибкими, более эффективными 

и менее затратными. Ниже приводим 

подробное описание трех примеров 

типичного применения системы.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ/
МАШИНОСТРОЕНИЕ  
КАЧЕСТВО 
И АВТОМАТИЗАЦИЯ 
ПРОИЗВОДСТВА

В процессе производства прове-

ряются все изготовленные детали 

с отбраковкой негодных еще на ран-

ней стадии, что делает производ-

ственный процесс контролируемым 

и оптимизированным. Система 

может применяться для монито-

ринга уровней наполнения, наличия 

крышек и этикеток при производстве 

безалкогольных напитков либо для 

проверки соблюдения точных пара-

метров изгибающих нагрузок, диаме-

тров, расстояний и ширины деталей 

при производстве коленчатых валов. 

Когда на машине не хватает места 

для проведения проверки, смарт-

камера CORSIGHT является идеаль-

ным решением: благодаря ее ком-

пактности, ее можно легко встроить 

прямо в машину. Все смарт-камеры, 

встраиваемые в машины/механизмы, 

могут легко соединяться с главным 

компьютером системы управления 

машины посредством подключения 

к сети. Таким примером могут слу-

жить непрерывные замеры ширины 

ленты и положения при помощи 

камеры линейного сканирования для 

обеспечения корректной центровки 

при последующем процессе произ-

водства. Таким образом достигается 

управление процессом производства 

при низких затратах и обеспечива-

ется качество продукта, а сам про-

цесс может быть оптимизирован без 

изменения скорости работы меха-

низма.

ЛОГИСТИКА
Компактные сетевые системы, 

которые могут применяться непо-

средственно на поточных лини-

ях, сразу же снижают расходы 

на логистику за счет идентифи-

кации и распознания штриховых 

кодов, QR-кодов, матричных кодов 

data matrix и считывания текста. 

Такие системы могут использовать-

ся не только для сортировки посылок 

по адресам, указанным в адресном 

поле, по штриховому коду на эти-

кетке, но и по матричным данным 

и штриховым кодам, применяемым 

в системах подачи деталей в отрас-

ли сборки автомобилей, благодаря 

чему каждый автомобиль может 

быть собран индивидуально соглас-

но спецификациям заказчика.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 
РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Есть множество вариантов при-

менения систем умного зрения 

в регулировании дорожного движе-

ния: для регистрации фактов нару-

шения правил дорожного движения 

(ПДД), сбора оплаты, идентифика-

ции и мониторинга транспортных 

потоков с активацией системы 

предупреждения в случае затора, 

отслеживания конкретного транс-

портного средства и его госномеров 

при въезде в многоэтажный гараж. 

Ключевой функцией во всех этих 

случаях является идентификация 

транспортного средства, его госно-

мера, а также — поведения велоси-

педистов и пешеходов, например 

совершающих движение на красный 

сигнал светофора. Модели линейно-

го сканирования CORSIGHT способ-

ны отследить движение, очертания 

и анализ методом площадей для рас-

познавания конкретного транспорт-

ного средства и даже конкретного 

пешехода. Таким же образом могут 

отслеживаться габариты объектов 

с помощью системы наблюдения. 

Для подтверждения факта наруше-

ния фотография либо видеоролик 

могут передаваться по беспро-

водной связи посредством систем 

WLAN или GSM, а диспетчерский 

пункт получает оповещение о дан-

ном факте.

УНИКАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА 
СИСТЕМЫ: ВСТРОЕННЫЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ФУНКЦИИ

Система смарт-видео CORSIGHT 

наделена многими уникальными 

свойствами:

CORSIGHT обеспечивает 
полное линейное 
сканирование, так как 
только смарт-камера 
совместима с любой ОС 
и имеющимся 
у пользователя ПО 
по обработке изображений.
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Все в одном
Единая,  компактная и IP67-

совместимая система обеспечивает 

полную обработку изображений. 

Система состоит из встроенного 

компьютера, цифровой камеры 

(матричного/линейного сканиро-

вания), осветителя и цифровых 

интерфейсов. X86-совместимый 

ц е н т р а л ь н ы й  п р о ц е с с о р 

(ЦП) позволяет использовать 

ПО для обработки изображений 

в ОС Windows или Linux. Пользо-

ватели могут применять уже зна-

комые им любые инструменты для 

конфигурирования или программи-

рования системы. При ежедневной 

эксплуатации в рабочей среде это 

означает, что изображения прини-

маются, обрабатываются и контро-

лируются всякий раз, когда заданы 

функции слежения и реагирования. 

Затраты на внедрение и модифика-

цию останутся низкими, поскольку 

система уже наделена необходимым 

потенциалом для создания прило-

жений.

ЭФФЕКТИВНОЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
РЕСУРСОВ КОМПЬЮТЕРА

Программируемая логическая 

интегральная схема (ПЛИС) меж-

ду оптическим сенсором и ЦП обе-

спечивает точный контроль над 

захватом изображения и его редак-

тирование в реальном времени без 

участия ЦП. «Умная» камера бла-

годаря ПЛИС выполняет задачи 

по обработке изображения с каче-

ством, отвечающим самым высо-

ким требованиям вычислительной 

обработки данных. Параллелизм 

технологии обработки в ПЛИС — 

все этапы обработки проходят 

непрерывно и одновременно — 

позволяет достигать быстродей-

ствия в реальном времени и с задан-

ной скоростью обработки. Затем 

видеоданные сохраняются в памя-

ти системы через функцию прямо-

го доступа к памяти (Direct Memory 

Access, DMA). Это означает, что 

CORSIGHT может использоваться 

и для задач, требующих высокой 

частоты тактовых импульсов, как, 

например, при бутилировании. 

Подключение к SSD позволяет 

передавать данные из RAM на SSD 

в высокоскоростном режиме мето-

дом, снижающим нагрузку на ЦП.

ЦИФРОВЫЕ ИНТЕРФЕЙСЫ 
И ВНУТРЕННИЙ 
ЭКСПРЕССРАЗЪЕМ 
MINIPCI

Простая настройка и установка 

соединения через беспроводные 

интерфейсы WLAN, Bluetooth 

или GSM. Гигабитный Ethernet-

интерфейс позволяет напрямую 

соединяться с системой управления 

машиной и ее протоколами. Это 

снижает затраты на периферий-

ные устройства и/или на инфра-

структуру в определенных задачах, 

поскольку не требует кабеля для 

передачи данных о событии систе-

ме управления. Цифровые входы 

и выходы с оптической развязкой 

обеспечивают синхронизацию 

с тактом работы ЭВМ и позволяют 

компонентам машины, выполняю-

щим функции выявления и отбра-

ковки дефектных деталей, работать 

напрямую без каких-либо допол-

нительных усилий.

SYNVIEW И ПАКЕТЫ 
ПРОГРАММ ПО ОБРАБОТКЕ 
ИЗОБРАЖЕНИЙ

Программа SynView, разрабо-

танная компанией NET предо-

ставляет интерфейс для камер 

всех типов, в том числе произ-

водства NET. Захват изображения 

может контролироваться изнутри 

посредством распространенного 

стандарта GenICam, который под-

держивается обычными програм-

мами обработки изображений. 

Это означает, что GenICam/GenTL-

совместимые программы, такие 

как, например, Adaptive Vision 

Studio,  HALCON или LabView, 

РИС. 2.  
Функциональная 

диаграма системы 
CORSIGHT
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и библиотеки с открытыми кодами 

типа OpenCV могут быть исполь-

зованы без дополнительных затрат 

на разработку приложений и инте-

грацию.

ИНТЕРФЕЙС 
ЧЕЛОВЕК  МАШИНА 
HUMAN MACHINE 
INTERFACE, HMI

Монитор для визуализации изо-

бражения и результатов, а также кла-

виатура и мышь, либо, опционально, 

сенсорный экран для ввода данных 

могут напрямую подключаться 

к системе.

КОМПАКТНАЯ 
И МОЩНАЯ: 
ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
CORSIGHT

Возможности камеры 
для обработки изображений

Компактная система обработки • 

изображений «все в одном»

Объединяет в себе все компонен-• 

ты системы обработки изображе-

ний в едином корпусе.

Широкий выбор сенсоров• 

Правильный сенсор — CCD или • 

CMOS — для любой задачи VGA 

до 5 мегапикселей, 2K и 4K для 

линейного сканирования.

Водо- и пыленепроницаемый • 

корпус

в соответствии с IP67.

Свойства компьютера 
по обработке изображений

Встроенный компьютер•  

На основе стандартной конфигура-

ции ЦП (X86) и жесткий диск SSD.

Встроенная ПЛИС• 

Экономичная программируемая 

обработка данных в реальном време-

ни с редактированием изображений 

без нагрузки на ЦП и высокопроиз-

водительная обработка изображений 

для промышленного применения 

с высокоскоростной передачей дан-

ных.

Стандартные интерфейсы• 

USB2, Gigabit Ethernet, RS232, VGA 

и цифровые входы/выходы.

Характеристики алгоритмов 
и ПО

Windows или Linux• 

Система может поставляться 

с предустановленным ПО.

Поддержка SynView и програм-• 

мный интерфейс для камер ком-

пании NET GmbH

Приложение для всех GenICam/ 

enTL-совместимых камер.

Прямая поддержка коммерче-• 

ски доступных на рынке пакетов 

программ

Поддержка GenTL-совместимого ПО, 

такого как, например, Adaptive Vision 

Studio, HALCON, LabView и OpenCV.

Наглядное устройство смарт-

камеры CORSIGHT представлено 

на рис. 2.

ПРОСТОЕ УПРАВЛЕНИЕ, 
МИНИМУМ УСИЛИЙ: 
КРАТКИЙ ОБЗОР SYNVIEW

Интуитивное управление, высо-

кая адаптивность к текущей опера-

ционной среде и неприхотливость: 

CORSIGHT быстро и легко внедряет-

ся благодаря разработанному компа-

нией NET встроенному интерфейсу 

SynView.

SynView использует за осно-

ву действующие промышленные 

стандарты GenICam, GenTL и GigE 

и разработан компанией NET как 

технология для камер и приборов, 

которые могут работать с такими 

интерфейсами. Поэтому пользова-

тели могут встраивать CORSIGHT 

в уже существующую среду без 

каких-либо доработок. Разработан-

ное клиентом новое приложение 

на базе SynView обычно работает 

не только с любыми иными каме-

рами, поддерживающими данные 

стандарты, но также и с другими 

камерами, для которых разработан 

уникальный программный интер-

РИС. 3.  
Система SynView
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фейс SynView. Это делает его обыч-

ным стандартным интерфейсом для 

такой категории камер, в которые 

могут входить не только камеры 

компании NET, но и лицензирован-

ные разрабортки сторонних произ-

водителей.

Сведены к минимуму эксплуата-

ционные затраты: приложение, раз-

работанное для камер USB, например, 

можно легко использовать на адап-

тированных аппаратных средствах 

по технологии, применяемой для 

камер GigE, например для расшире-

ния существующей системы до более 

крупной сети. Основу этой системы 

формирует серия динамически под-

ключаемых библиотек (DLL), пред-

лагающая большой выбор функций 

для приложений клиента.

SynView намного проще в работе, 

чем просто прямое внедрение стан-

дарта, позволяющего пользователю 

полностью сосредоточиться на при-

ложении.

Полная конфигурация системы 

SynView с подключениями к внеш-

ней среде представлена на рис. 3.

Главным ядром системы явля-

ется так называемый «Продюсер 

SynView GenTL». Его интерфейс 

совместим со стандартами GenICam 

и GenTL.

SynView API обобщает стан-

дарт GenTL в направлении рас-

ширения и формирует объектно-

ориентированный интерфейс с очень 

простым управлением. Поддержи-

вается полный список объектно-

ориентированных языков: C++, C++.

Net, C# и Visual Basic.NET, а также 

чистый интерфейс C.

У пользователей не будет необхо-

димости знакомиться с новыми сред-

ствами программирования: SynView 

API является предпочтительным 

интерфейсом для разработчиков 

пользовательских приложений. 

Это означает, что программисты 

могут разрабатывать свои продукты 

на предпочтительных для них языках 

без каких-либо ограничений.

Поддерживаются обе ОС — Windows 

и Linux в 32-битовой и 64-битовой 

конфигурациях.

EXPLORER СДЕЛАЕТ 
ВОЗМОЖНОЙ 
БЫСТРУЮ РАЗРАБОТКУ 
СОБСТВЕННЫХ 
ПРИЛОЖЕНИЙ

Функция Explorer, встроенная 

в CORSIGHT, позволит разрабаты-

вать пользовательские приложения 

с легкостью детской игры. При этом 

Explorer является приложением, 

совершенно похожим на любые дру-

гие пользовательские или демонстра-

ционные программы. Этот исключи-

тельно полезный инструмент создан 

на базе SynView API.

Explorer обеспечивает графиче-

ское отображение всех функций 

камеры, совместимой со стандартом 

GenICam. Для этого она использует 

«древо функциональных возможно-

стей», которое можно разворачивать 

и сворачивать. Explorer предлагает 

следующие простые в использо-

вании инструменты не только для 

новичков, но и для опытных разра-

ботчиков SynView: генератор кода 

C++, генератор шаблонов кода, 

генератор проектов и генератор 

настроек.

Даже специалист с отсуствием 

опыта программирования может 

создать законченный проект видео-

студии Microsoft Visual Studio 2010 

всего лишь несколькими щелч-

ками мышки (соответствующие 

исходные коды и файлы сборки 

создаются в ОС Linux). Созданная 

программа может сразу запускаться 

и снимать картинку с подключен-

ной камеры посредством графи-

ческого интерфейса пользователя 

(GUI). Существуют версии, кото-

рые, например, могут активировать 

функции OpenCV или применять 

Qt-генерированные интерфейсы 

GUI и GUI на базе .NET.

Explorer облегчает работу разра-

ботчиков: они могут использовать 

приложение для немедленного 

отбора новых функций и переда-

вать фрагменты кода новых про-

грамм из окна Explorer на свои 

собственные программы посред-

ством функции «вырезать/вста-

вить», в результате чего они могут 

внедрить эти новые функции без 

каких-либо дополнительных работ 

по написанию кода. Опыт показы-

вает, что эта функция работает уди-

вительно быстро и поэтому стала 

очень популярной среди пользова-

телей. Затратный по времени поиск 

по документации для разработчика 

остается в прошлом.

ВЫВОД
Преимущества компактной и уни-

версальной системы CORSIGHT 

совершенно очевидны во всех слу-

чаях, когда обработка промыш-

ленного изображения является 

частью технологий мониторинга 

и контроля, играющих ключевую 

роль: децентрализованный захват 

изображения, обработка изобра-

жения, интерпретация изображе-

ния и принятие решения в рамках 

ограниченного пространства, ког-

да требуется проверка и контроль. 

CORSIGHT обеспечивает линейное 

сканирование в реальном времени 

как единственная в настоящее время 

смарт-камера с предустановленной 

операционной системой и совмести-

мая с уже существующим у клиен-

та ПО для обработки изображений. 

Поскольку система поддерживает 

действующие промышленные стан-

дарты, програм мный интерфейс 

SynView совместим с имеющи-

мися программными продуктами 

сторонних производителей. Она 

может быть быстро и легко вне-

дрена с минимальными затратами 

в существующий производствен-

ный процесс.

О КОМПАНИИ NET

Компания NET (New Electronic 

Technology) обладает более чем 

15-летним опытом в разработке, 

производстве и дистрибуции инно-

вационных технологий для визуали-

зации. Накопленный опыт и знания 

позволяют NET внедрять креативные 

концепции и технологические реше-

ния для промышленной и медицин-

ской отраслей. Производство систем 

визуализации, использование CCD- 

и CMOS-технологий, программи-

рование ПЛИС (FPGA), проектиро-

вание аппаратных и программных 

продуктов являются ключевыми 

направлениями компании NET, уже 

ставшими ее фирменными марками. 

Инновационное портфолио включа-

ет в себя также принадлежности для 

визуализации: объективы, подсвет-

ки и программное обеспечение для 

машинного зрения. Узнайте больше, 

как NET может поддержать вас свои-

ми инновационными технологиями 

в промышленной отрасли и меди-

цинской сфере. 

www.net-gmbh.com
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ОСОБЕННОСТИ 
РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЕЙ 
В ВАКУУМНЫХ 
МНОГООСЕВЫХ СИСТЕМАХ

Как правило, использование 

стандартных моторов в сочета-

нии со сложными передачами, 

располагаемыми в вакууме, явля-

ется не самым удачным решени-

ем, поскольку элементы передачи 

занимают дополнительное место, 

изнашиваются, в результате чего 

ухудшается управление, требуются 

меры по замене устаревших эле-

ментов, что связано с остановкой 

работы и разбором камеры, при 

этом возникает риск ее загрязнения. 

Возникает и ряд специфических 

требований к электродвигателям: 

не должно быть испарения веществ, 

содержащихся в смазках, клеевых 

соединениях, изоляции обмоток 

и элементах корпуса, чтобы не нару-

шить чистоту вакуума при нагреве. 

В связи с этим применяются специ-

альные материалы в конструкции 

и осуществляется надзор за уровнем 

нагрева. Контроль температуры 

особенно важен в данных условиях 

и с другой точки зрения: в вакууме 

из-за отсутствия конвекционного 

отвода тепла мотор может очень 

быстро нагреться (в зависимости 

от цикла работы), что повышает 

риск нарушения изоляции обмоток 

и выхода мотора из строя. Чтобы 

избежать перегрева, номинальный 

крутящий момент электродвига-

теля должен с запасом превышать 

требуемый расчетный, а для воз-

можности контроля температуры 

в обмотку встраивается датчик. 

Эти меры способствуют стабиль-

ной работе в вакууме и увеличению 

срока службы мотора при соблюде-

нии рекомендованных условий экс-

плуатации. Также моторы должны 

надежно работать и управляться 

с достаточной точностью переме-

щения, желательно в разомкнутом 

контуре, чтобы упростить систему 

МОДУЛЬНЫЕ МНОГООСЕВЫЕ 
СИСТЕМЫ phyMotion ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
ШАГОВЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ, РАБОТАЮЩИМИ 
В УСЛОВИЯХ ВАКУУМА

На производствах и в исследовательских проектах, где осуществляются операции в вакуумных 
камерах, зачастую требуется рассчитанная на применение в специальных условиях автоматика 
для точного позиционирования заготовок или образцов. Возможность гибко изменять 
функционал электроники для управления одним или несколькими двигателями позволяет 
наиболее просто и быстро скомпоновать состав системы под определенную задачу.

СТАНИСЛАВ МАХОВ
makhov@microprivod.ru

РИС. 1.  
Исполнение шаговых 

двигателей Phytron для 
применения в наземном 

(слева) и космическом 
(справа) вакууме.
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за счет отсутствия электронных 

узлов для осуществления обратной 

связи по положению. Поэтому удоб-

нее оказывается применение специ-

альных моторов непосредственно 

в вакууме с расположением управ-

ляющей электроники вне камеры.

В решении задач точного пози-

ционирования с перечисленными 

требованиями хорошо зареко-

мендовали себя электроприводы 

немецкой компании Phytron, выпу-

скающей более 60 лет гибридные 

шаговые малогабаритные двигате-

ли (в диапазоне 19…107 мм в диа-

метре или по стороне фланца) как 

в стандартных общепромышлен-

ных, так и в особых исполнениях, 

а также управляющую электронику 

к ним. Изделия находят применение 

в промышленности, в том числе экс-

тремальных средах, медицинской, 

исследовательской, космической тех-

нике (рис. 1). Как правило, продук-

ция Phytron используется для рабо-

ты в вакууме (от среднего 10–3 мбар 

до сверхвысокого 10–11 мбар), в кос-

мосе (возможно изготовление кор-

пуса из титана), в криогенной сре-

де (температура до 4 К в жидком 

гелии), при повышенной радиации 

(до 106 Дж/кг) и в других экстре-

мальных условиях. Зачастую эти 

системы оказываются многодвига-

тельными, как, например, в линей-

ных координатных столах, гекса-

подах, сканирующих электронных 

микроскопах и других системах 

позиционирования, работающих 

в вакууме. Электродвигатели могут 

быть выпущены в сборе с плане-

тарными редукторами, датчиками 

положения, электромагнитными 

тормозами (только в обычной про-

мышленной версии), демпфирую-

щими устройствами для устранения 

резонанса.

Перечисленные выше особен-

ности, связанные с работой дви-

гателей, должны быть заложены 

в функции электронного блока 

управления; в то же время нельзя 

охватить все разнообразие приме-

нений, используя жестко заданный 

набор функций. Поэтому наиболее 

подходящей становится конфигура-

ция, допускающая индивидуальную 

компоновку элементов. В результа-

те разработчики из Phytron пошли 

по пути создания многодвигатель-

ного контроллера нового поколе-

ния phyMotion, сочетающего в себе 

преимущества ПЛК- и ЧПУ-систем. 

Данный контроллер позволяет 

работать одновременно максимум 

с 18 шаговыми двигателями, запу-

ская их по независимым профилям 

движения или же организуя интер-

поляцию и синхронизацию работы 

осей. Это не просто система для 

управления несколькими привода-

ми, а «конструктор», собираемый 

из стандартных модулей с рядом 

возможных модификаций: блоки 

с базовыми функциями управления 

можно устанавливать в различном 

количестве и дополнять опциональ-

ными подмодулями, в том числе 

для получения сигналов с датчиков 

температуры и положения. Таким 

образом, практически все параме-

тры от вида силовой ступени до типа 

сетевого интерфейса и числа входов 

и выходов контроллера могут быть 

индивидуально сконфигурированы 

и заложены в одном изделии.

На рис. 2 представлен контрол-

л е р  p h y M o t i o n ,  в к л ю ч а ю щ и й 

в себя 10 модулей (слева направо): 

основной модуль ввода питания, 

процессорный модуль, 7 модулей 

со встроенными силовыми каскада-

ми для управления шаговыми дви-

гателями, модуль цифровых входов 

и выходов.

РИС. 2.  
7 осевой контролллер 
phyMotion с модулем 
цифровых входов 
и выходов

РИС. 3.  
Виды корпусов 
и компоновка осей 
в контроллере phyMotion
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СОСТАВ И ВОЗМОЖНОСТИ 
МНОГООСЕВЫХ 
КОНТРОЛЛЕРОВ 
PHYMOTION

Корпус контроллера выполня-

ется в 4 стандартных типоразме-

рах — на 6, 8, 10 или 21 слот (длина 

контроллера от 137 мм до 441,8 мм, 

высота 132,5 мм, глубина 121 мм) 

и — по выбору заказчика — изго-

тавливается с настенным креплени-

ем, внутрь стойки или на DIN-рейку, 

а также в настольном исполнении 

(рис. 3).

Для сравнения — при использо-

вании для каждого из 18 двигателей 

отдельных контроллеров Phytron 

MCC-1 с габаритами корпусов 

55 × 127 × 110 мм, имеющих мощ-

ность, как у встроенных в phyMotion 

силовых каскадов, потребовалось 

бы как минимум в 2 раза больше 

места при расположении отдель-

ных блоков вплотную друг к другу 

(рис. 4).

В сборку всегда входят обязатель-

ные модули, такие как основной 

модуль ввода питания и процессор-

ный модуль, монтируемые в начале 

стойки. Если число подключаемых 

модулей превышает 10 (в том числе 

обязательных) либо их токопотребле-

ние превышает 20 А, устанавливается 

дополнительный модуль ввода пита-

ния, также позволяющий разделить 

общее питание на 2 группы с разным 

напряжением. Между собой все моду-

ли соединены по шине, проходящей 

вдоль задней стенки контроллера, раз-

деление напряжения на группы долж-

но быть оговорено заранее на этапе 

проектирования. В то же время такая 

компоновка повышает компактность 

системы за счет отсутствия соедини-

тельных кабелей между модулями 

снаружи контроллера. Удобно выпол-

нены входящие в поставку внешние 

разъемы на модулях — это стандарт-

ные Phoenix Contact, не требующие 

обжимки проводов специальным 

инструментом.

Внедрение phyMotion в состав 

имеющейся системы возможно раз-

личными способами. С одной сто-

роны, контроллер может работать 

в качестве ведомого устройства под 

управлением ПК через USB-порт или 

Ethernet. С другой стороны, он может 

выступать как независимо работаю-

щий (stand-alone) контроллер движе-

ния и выполнять заложенную в него 

программную последовательность, 

имея возможность подключить HMI-

панель с сенсорным дисплеем на базе 

Android для настройки параметров. 

Помимо этого, контроллер под-

ключается к сетям ProfiBus, ProfiNet 

и работает по командам от ПЛК. 

Также сразу несколько контроллеров 

phyMotion могут быть соединены 

между собой через RS232, RS485 либо 

Ethernet, по шине CAN. Более того, 

phyMotion обладает развитой пери-

ферией — возможно подключение 

модулей цифровых или аналоговых 

входов/выходов.

Параметры установленных сило-

вых каскадов для двигателей могут 

существенно отличаться по уровню 

потребляемой мощности и режиму 

работы. Встроенные силовые ступени 

для каждой оси рассчитаны на пико-

вую нагрузку 5А при напряжении 

от 24 до 70 В, в случае превышения 

этих значений можно подключить 

внешнюю силовую ступень, кото-

рой управляет встроенный в блок 

phyMotion модуль-интерфейс связи 

с внешним усилителем. В то же вре-

мя оси характеризуются наличием 

встроенного или внешнего индекса-

тора — этот подмодуль синхронизу-

ет работу 2 или 4 осей с круговой или 

линейной интерполяцией соответ-

ственно. Также индексатор увеличи-

вает максимальную частоту подачи 

управляющих импульсов со стан-

дартной 40 кГц до 500 кГц, позволяет 

мгновенно запускать вращение вала 

шагового двигателя с частотой пуска, 

определяемой динамическими харак-

теристиками двигателя и инерцией 

нагрузки. Более того, с индексато-

ром возможно большее дробление 

микрошага — до 1/512 полного шага 

(без индексатора — 1/256), что уве-

личивает плавность вращения вала 

с повышенным разрешением пере-

мещений, угловое положение регули-

руется более точно при сохранении 

напряжения на обмотках шагового 

двигателя.

К каждому силовому каскаду 

можно подключать только один 

шаговый двигатель, при этом для 

внешних силовых каскадов управ-

ляющими являются три группы 

биполярных сигналов — такти-

рующий CLK, направление DIR 

и усиление BOOST. В то время как 

первые два являются стандартными 

для шаговых контроллеров, третий 

осуществляет вспомогательную 

функцию и позволяет компенсиро-

вать ослабление тока в полушаго-

вом режиме на тех участках враще-

ния ротора, когда крутящий момент 

создается только одной обмоткой. 

В результате повышается плавность 

вращения вала двигателя, снижает-

ся риск возникновения резонанса, 

помимо этого при корректном рас-

чете допустимой нагрузки исклю-

чается пропуск шагов. При этом 

также снижается акустический 

шум во время работы двигателя. 

В модулях для управления внеш-

ними силовыми каскадами имеют-

ся линии для посылки служебных 

сигналов начала движения, сброса 

и ошибки. Вращение вала двигате-

ля может осуществляться в режи-

ме относительного и абсолютного 

позиционирования путем задания 

количества шагов для углового 

перемещения либо в режиме управ-

ления скоростью через задание 

частоты и условия остановки или 

смены направления вращения. Так-

же во избежание первого резонанса 

минимально задаваемая частота 

сигналов составляет 400 Гц.

Как было упомянуто ранее, в ваку-

уме зачастую требуется контроль 

температуры либо обратная связь 

для наблюдения за вращением вала 

двигателя, особенно в тех областях 

применения, где доступ к приводу 

затруднен.

РИС. 4.  
Стандартное решение 

по объединению в сеть 
независимо работающих 

двигателей
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Для обработки сигналов с дат-

чиков температуры в phyMotion 

устанавливаются подмодули PTS01 

или KTS01 — для платиновых дат-

чиков Pt100 или термопары К-типа, 

встраиваемых в обмотки двигате-

ля. При данном способе установки 

время отклика получается гораздо 

меньше по сравнению с задержкой 

поступления сигнала от датчиков 

температуры, установленных сна-

ружи корпуса двигателя. Измере-

ние температуры производится 

постоянно, даже если в какой-либо 

момент под напряжением нахо-

дится только одна фаза двигателя. 

Термопара К-типа — это метал-

лический термоэлемент с провод-

никами из сплава на никелевой 

основе (NiCr-Ni), температурный 

диапазон которого составляет 

–270…+1370 °С. Платиновые датчи-

ки Pt100 состоят из витого провода 

высокого сопротивления, который 

находится в самоподдерживаю-

щемся состоянии внутри цилин-

дрического керамического корпуса. 

Используется данный тип датчиков 

с шаговыми двигателями, рабо-

тающими в вакууме, криогенных 

и промышленных экстремальных 

условиях в диапазоне температур 

–200…+300 °С.

Для обработки сигналов обрат-

ной связи по положению — дан-

ных с датчиков относительного 

или абсолютного перемещения 

в формате EnDat либо SSI, а также 

резольверов (СКВТ) — устанавли-

ваются соответствующие подмо-

дули, что позволяет отслеживать 

пропуск шагов. Также в моду-

ли работы с двигателями всегда 

встроены разъемы для сигналов 

концевых выключателей. Пример 

конфигурации контроллера — 

на рис. 5.

ПРОГРАММНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
И ИЗМЕНЕНИЕ НАСТРОЕК

Взаимодействие с пользовате-

лем может осуществляться с помо-

щью встроенного в общий корпус 

или внешнего HMI-устройства, 

оно служит для настройки, уста-

новки параметров и диагностики, 

в нем пользователь может выбирать 

параметры движения. В первом 

случае это встраиваемая в кор-

пус phyMotion сенсорная панель 

с 800×480 px TFT-дисплеем. Во вто-

ром в качестве внешней панели 

может выступать планшетный ком-

пьютер на базе операционной систе-

мы Android (от версии 4.0), он под-

ключается через Ethernet или Wi-Fi 

к основному модулю ввода питания 

или процессорному модулю через 

Bluetooth. Также к phyMotion через 

разъем на основном модуле вво-

да питания может подключаться 

кнопочная панель оператора с дис-

плеем с возможностью удаленного 

управления.

В режиме независимо рабо-

тающего контроллера phyMotion 

выполняет последовательность 

команд, записанную в него с помо-

щью находящейся в свободном 

доступе программной оболочки 

РИС. 5.  
Пример конфигурации 
многоосевого 
контроллера phyMotion

РИС. 6.  
Программная среда 
разработки phyLogic™ 
Toolbox
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phyLOGIC™ ToolBox. В ней исполь-

зуется новый программный язык 

от Phytron, являющийся продол-

жением языка MiniLog (из преды-

дущих версий контроллеров этого 

производителя) за счет расширения 

его функционала команд до работы 

с многоосевыми системами. Про-

граммная оболочка обладает друже-

ственным интерфейсом, синтаксис 

языка высокого уровня позволяет 

удобно внедрять блок управления 

в разработки заказчиков (рис. 6). 

Также phyLOGIC™ ToolBox поми-

мо среды программирования содер-

жит такой полезный инструмент, 

как редактор движения («Motion 

Creator»), позволяющий рисовать 

2D-контуры перемещения и перево-

дить их в команды для управления 

двигателями, а также отображать 

текущее положение в виде графи-

ческого представления на плоско-

сти (рис. 7).

Помимо программирования 

инструкций, оболочка позволяет 

редактировать и сохранять параме-

тры, за счет чего они легко могут 

быть перенесены на другие ана-

логичные блоки. Также для гра-

фического моделирования могут 

быть применены виртуальные 

инструменты (Virtual Instruments) 

LabVIEW, что позволяет работать 

с контроллером phyMotion в при-

вычной разработчику программ-

ной среде. Использование этих 

средств обеспечивает проведение 

настройки параметров и диагно-

стику в реальном времени. Также 

Phytron поставляет исходный код 

для встраивания контроллеров 

phyMotion в системы, попадаю-

щие в рамки открытых проектов 

в  области экспериментальной 

физики и промышленных систем 

управления EPICS (большие теле-

скопы, ускорители частиц).

ПРЕИМУЩЕСТВА 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
PHYMOTION

После знакомства с основными 

концепциями phyMotion можно 

заключить, что рассмотренный кон-

троллер нового поколения от Phytron 

предоставляет следующие преиму-

щества при создании систем управ-

ления шаговыми двигателями:

1. Универсальный набор только 

необходимых модулей и под-

модулей, что позволяет созда-

вать индивидуальную конфигу-

рацию и исключает переплату 

за избыточные функции.

2. Возможность обрабатывать сиг-

налы от датчиков двигателей, 

специфичных для экстремаль-

ных условий применения, вдали 

от управляющей электроники.

3. Удобное решение для многоосе-

вых систем — в одном корпусе 

объединена электроника для 

управления от 1 до 18 шаговых 

двигателей по независимым 

друг от друга или взаимосвя-

занным профилям движения, 

к о м п а к т н о с т ь  о б ъ е д и н е н -

ных в одном корпусе модулей 

позволяет обойтись без лишних 

соединительных проводов.

4. Модули стандартные, т. е. отра-

ботаны в ряде других задач, что 

повышает надежность создавае-

мой системы, в то же время для 

крупного заказа производитель 

может разработать специаль-

ный модуль.

5. Модульная компоновка позво-

ляет легко и быстро заменять 

в ы ш е д ш и й  и з  с т р о я  б л о к 

(в случае сохранности шины 

контроллера для данного слота), 

что повышает ремонтопригод-

ность системы, сокращая время 

простоя оборудования, оставля-

ет заказчику возможность даль-

нейшего наращивания системы 

за счет заполнения неиспользо-

ванных слотов в корпусе.

6. Возможность использовать как 

в режиме ведомого устройства 

от ПК или ПЛК, так и в режиме 

независимой работы.

7. Система с дружественным интер-

фейсом экономит время на вне-

дрение и освоение продукта, 

не требуется плата за использо-

вание программной оболочки.

ДАЛЬНЕЙШИЕ 
МОДИФИКАЦИИ

Практика показала, что отсут-

ствие собственного блока питания 

или возможности подключения 

к сети переменного тока создает 

дополнительные неудобства при 

использовании phyMotion. Следо-

вательно, в ближайшем будущем 

обновление функционала коснется 

именно этой особенности: станут 

доступными корпуса со встро-

енным источником питания или 

трансформатором 1300 ВА с воз-

можностью подключаться к сети 

230 В~. Также ведутся работы 

по увеличению мощности встроен-

ных силовых ступеней — силовые 

каскады MSX будут устанавливаться 

в корпус, а не подключаться извне. 

Таким образом, планируется под-

нять верхнюю планку выходного 

тока силового каскада с 5 А до 15 А. 

Планируемые изменения дополнят 

изделие до законченного решения 

управления приводами и упростят 

его внедрение на производстве. 

www.microprivod.ru

РИС. 7.  
Пример перевода 

траектории из Motion 
Creator в набор команд
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Когда продукция становится экви-

валентной по качеству, возникает 

вопрос — зачем потребителю пла-

тить больше? Продукция группы 

компаний Delixi на рынке бюджет-

ной автоматики выгодно отличается 

минимальной добавочной стоимо-

стью. Это бюджетное предложение 

представлено не только в России, 

Китае, Турции и странах Восточной 

Европы, где уже пользуется заслужен-

ной популярностью; оно также суще-

ствует и развивается в таких странах, 

как Бразилия, Египет, ЮАР, Нигерия, 

Алжир, Индонезия, Марокко и т. д., 

под брендами DEKraft, Himel и Delixi 

Electric.

Низковольтное оборудование 

DEKraft производится на заводах, 

которые расположены в Китае в горо-

дах Лиуши, Нинбо и Вуху. Производ-

ственные площадки соответствуют 

международным системам менед-

жмента качества ISO9001, ISO14001, 

OHSMS18001. Оборудование прохо-

дит независимые испытания в таких 

международных центрах, как KEMA 

(Нидерланды), SEMKO (Швеция), 

TUV (Германия). Также продукция 

имеет сертификаты ГОСТ Р, KEMA, 

SEMKO, UL, VDE и CB.

На каждом структурном подраз-

делении завода есть лаборатории для 

проведения испытаний, собствен-

ные технические сварочные центры, 

центры по исследованиям и разви-

тию и по литью форм для изделий, 

и, конечно же, автоматизированный 

склад. При этом все заводы совмест-

ного предприятия контролирует 

интернациональная команда инже-

неров. Такой интеллектуальный 

потенциал позволяет гарантировать 

неизменное качество продукции.

Наиболее широко DEKraft изве-

стен в сегменте модульного обо-

рудования для распределительных 

щитов. Типовым представителем 

этого типа оборудования являются 

автоматические выключатели ВА-103 

с рабочей отключающей способно-

стью 6 кА. Изготовленные из него-

рючих материалов и стойкие к физи-

ческим и механическим нагрузкам, 

они являются безопасным в экс-

плуатации решением. Зачастую при 

мощном коротком замыкании обра-

зуются выбросы ионизированных 

газов, которые далее распространя-

ются в рабочую среду. Эту проблему 

инженерам удалось решить с помо-

щью монолитной передней панели 

корпуса, что обеспечило изоляцию 

аппарата. Благодаря особому составу 

пластика корпуса и металлическим 

пластинам на боковых стенках, 

в районе размыкающихся контак-

тов, удалось избежать прогорания. 

Сама по себе конструкция исключает 

возможность прикосновения к кон-

тактным зажимам. Наряду с надеж-

ной конструкцией, изделие имеет ряд 

других преимуществ:

высокая отключающая способ-• 

ность;

удобство в установке и эксплуа-• 

тации;

наличие индикаторного окошка, • 

в котором можно увидеть состоя-

ние контактов;

многополюсное исполнение;• 

подвод питания снизу и сверху.• 

Продукция широко использует-

ся в распределительных, учетных, 

универсальных и напольных щитах, 

применяемых в осветительных 

и силовых установках для распре-

DEKrast ова СИСТЕМА
Все больше и больше компаний задумывается над выпуском качественной и в то же время 
доступной по цене продукции. Не стала исключением и компания Schneider Electric, в чьем 
продуктовом портфеле появилась низковольтное оборудование марки DEKrast  
от группы компаний Delixi.
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деления электрической энергии, 

где потребность в электропитании 

высока (электросети жилых домов, 

офисов, гостиниц, коттеджей, боль-

ниц, аэропортов, промышленности, 

энергетики и т. д.). Короткое замы-

кание и перегрузки являются самы-

ми распространенными причинами 

пожаров. Данные автоматические 

выключатели служат для защиты 

электрических цепей от перегру-

зок и токов короткого замыкания 

вследствие включения в цепь боль-

шого количества электроприборов. 

С помощью этих приборов удается 

весьма эффективно и без значитель-

ных капитальных вложений модер-

низировать электросеть в любом 

сооружении и тем самым полностью 

исключить опасность внештатных 

ситуаций.

Принцип действия автомата прост: 

вследствие перегрузки в защищае-

мой цепи, в которую включен при-

бор, ток нагревает биметаллическую 

пластину, которая под температур-

ным воздействием деформируется 

и толкает рычаг, воздействующий 

на механизм свободного расцепле-

ния. При возникновении короткого 

замыкания в защищаемой цепи ток 

в ней многократно возрастает. Сле-

довательно, возрастает и ток, про-

ходящий через электромагнитную 

катушку автоматического выклю-

чателя. Соответственно, возрастает 

и магнитное поле, которое переме-

щает сердечник, воздействующий 

на рычаг свободного расцепления. 

В результате подвижный контакт 

отходит от неподвижного, и аппарат 

разрывает цепь.

Изделия группы компаний Delixi 

проходят обязательные испытания 

на заводах и подвергаются проверке 

на работоспособность при коротких 

замыканиях и сверхтоках, чтобы 

обеспечить безопасное электро-

снабжение, включение и отключе-

ние потребителей при нормальном 

состоянии электроцепи. Понимая, 

как важно своевременно распознать 

чрезмерно высокий ток, разорвать 

цепь и не допустить возгорание, про-

дукцию постоянно совершенству-

ют: подбираются новые материалы, 

испытываются работоспособность 

в условиях выше нормы.

Среди продукции DEKraft мож-

но выделить дифференциальные 

модули ДМ–103 с условным током 

короткого замыкания 6 кА. Они 

выпускаются в трех вариантах: 

электронные, дифференциальный 

модуль и модуль со встроенной 

защитой от перенапряжений, что 

позволяет собрать любой тип диф-

ференциального автоматического 

выключателя.

Кроме того, в ассортименте компа-

нии присутствуют:

УЗО-03 — электромеханические • 

выключатели дифференциально-

го тока с условным током корот-

кого замыкания 6 кА;

ДИФ-102 — электронные ком-• 

пактные дифференциальные 

автоматы с номинальным током 

до 40 А и шириной всего 36 мм;

широкий выбор модульных • 

контакторов серии МК-103 

с номинальными токами до 63 А 

и шестью типами контактов 

на каждый номинальный ток;

выключатели нагрузки ВН–103 • 

с двойным разрывом цепи и номи-

нальным током до 125 А, которые 

можно использовать в качестве 

общего пакетного выключателя.

Помимо модульных устройств, 

DEKraft производит распределитель-

ные корпуса из самозатухающего 

ABS-пластика навесного и встраи-

ваемого типов, нашедшие широкое 

применение в жилых, администра-

тивных и торговых помещениях. 

Они устойчивы к воздействию уль-

трафиолета, надежны в условиях 

вибрации и резкой смены темпера-

тур в диапазоне –25…+60 °С. Корпу-

са ЩРН-П и ЩРВ-П DEKraft обла-

дают всеми свойствами, присущими 

современному оборудованию, в том 

числе имеют съемные регулируемые 

DIN-рейки, шины и изолирующие 

держатели для них, набор марки-

ровочных наклеек, дюбели и винты 

(для навесных корпусов) и инструк-

цию для монтажа. 
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Если датчик исполнительно-

го устройства или измерительной 

вставки находится во взрывоопас-

ной зоне (например, промышленная 

установка на предприятии химиче-

ской и нефтегазовой промышлен-

ности), то требуется обеспечить 

взрывозащиту. Одним из видов 

взрывозащиты является искробезо-

пасная электрическая цепь (ГОСТ Р 

30852.10-2002). Барьеры искрозащи-

ты обеспечивают безопасность цепи 

подключения как в штатных, так 

и в аварийных ситуациях. По функ-

ционированию их можно разделить 

на барьеры с гальванической развяз-

кой и шунт-диодные барьеры искро-

защиты, которые также известны как 

«барьеры на зенеровских диодах», 

«пассивные барьеры».

Барьеры искробезопасности с галь-

ванической развязкой часто называ-

ют «активными». Они объединяют 

в одном компактном корпусе преобра-

зователь сигнала и барьер искрозащи-

ты. Преимущества применения этого 

типа устройств во многом обусловле-

ны наличием гальванической развязки, 

которая сама по себе является факто-

ром, увеличивающим «выживаемость» 

системы. Каналы, защищенные таки-

ми барьерами, обладают более высо-

кой помехо устойчивостью. Наличие 

гальванического разделения входных 

и выходных цепей, а также входных 

цепей и цепей питания барьера сни-

мает необходимость организации 

заземления барьеров. Это позволяет 

повысить помехоустойчивость при 

передаче измерительных сигналов.

Функциональная схема «активного» 

барьера для защиты цепей дискретных 

датчиков представлена на рис. 1.

Барьер работает следующим обра-

зом. Напряжение питания от источ-

ника питания (ИП) преобразуется 

генератором (Г) в переменное напря-

жение (U~) и передается трансформа-

тором (Т) в выпрямитель (В). После 

выпрямителя стоит схема ограниче-

ния тока и напряжения. Таким обра-

зом, контакты датчика (D) опрашива-

ются сигналом с искробезопасными 

параметрами. Когда контакты дат-

чика замкнуты, загорается светодиод 

оптопары AD, что, в свою очередь, 

приводит к открытию (замыканию) 

транзистора этой оптопары, и сигнал 

с датчика поступает на контроллер.

Шунт-диодные барьеры явля-

ются наиболее простым, дешевым 

и высоко надежным способом обе-

спечения взрывозащиты и искро-

ОБЗОР РЫНКА ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 
БАРЬЕРОВ ИСКРОБЕЗОПАСНОСТИ

В статье представлен обзор отечественного рынка промышленных барьеров искробезопасности, 
приведены их технические характеристики, функциональные возможности и особенности.

СЕРГЕЙ ШИШКИН
svshi1969@mail.ru

РИС. 2.  
Функциональная схема 

шунт-диодного барьера 
искробезопасности

РИС. 1.  
Функциональная 

схема барьера 
искробезопасности 

с гальванической 
развязкой для защиты 

цепей дискретных 
датчиков
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безопасности электрических цепей 

первичных преобразователей (термо-

пары, термосопротивления, датчики 

унифицированных сигналов). Они 

требуют обязательного заземления. 

К достоинствам шунт-диодных барье-

ров можно отнести их невысокую сто-

имость, компактность по сравнению 

с активными барьерами, передачу сиг-

нала без преобразования и отсутствие 

необходимости в источнике питания. 

Недостатки данных устройств состоят 

в том, что они требуют заземления, 

выходят из строя при штатном сра-

батывании (сгорает предохранитель) 

и имеют неремонтопригодную кон-

струкцию. Функциональная схема 

шунт-диодного барьера искробезо-

пасности представлена на рис. 2.

«Срабатывание» барьера являет-

ся штатной ситуацией обеспечения 

искробезопасности и вызывается 

попаданием в искроопасную цепь, 

подключенную к барьеру, электриче-

ского сигнала, по своим параметрам 

превышающего допустимое напря-

жение холостого хода и ток перего-

рания встроенного предохранителя. 

Как правило, с искроопасной сторо-

ны к барьеру подключены вторичные 

измерительные преобразователи. 

Параметры электрических сигналов, 

с которыми работают измерительные 

преобразователи, практически всегда 

не превышают значений, необходи-

мых для «срабатывания» барьера. 

Поэтому для избежания «срабаты-

вания» барьеров необходимо исклю-

чить попадание электрических сиг-

налов из других цепей (например, 

в результате коротких замыканий). 

Барьер искробезопасности являет-

ся невосстанавливаемым изделием 

и ремонту не подлежит (согласно 

п. 9.2.3 ГОСТ30852.10), таким образом, 

должна быть исключена возможность 

ремонта или замены элементов вну-

треннего монтажа барьеров.

БАРЬЕРЫ НПК 
ЛЕНПРОМАВТОМАТИКА

ООО НПК «Ленпромавтоматика» 

выпускает 17 типов и более 30 моди-

фикаций барьеров искробезопасно-

сти, среди которых:

пассивные БИ-001/003/004/005/• 

006/006-01/007 и ЛПА- 042;

активные БИА-101/102/103, ЛПА-• 

131/140/141 и др.

Пассивные
БИ-001 (рис. 3) предназначен для 

обеспечения искробезопасности элек-

трических цепей первичных преобра-

зователей, в роли которых, например, 

могут выступать термо электрические 

преобразователи и термопреобразо-

ватели сопротивления.

Барьер с искробезопасными элек-

трическими цепями уровня «ib» 

выполнен в соответствии с требо-

ваниями ГОСТ 30852.10-2002 (МЭК 

60079-11:1999), имеет маркировку 

взрывозащиты «[Exib]IIC» и пред-

назначен для установки вне взры-

воопасных зон. БИ-001 осущест-

вляет передачу входных сигналов 

от термо преобразователей и термо-

преобразователей сопротивления, 

подключаемых по четырехпроводным 

линиям связи, и обеспечивает отклю-

чение защищаемой цепи от опасного 

напряжения при попадании высо-

кого напряжения в искроопасную 

цепь. Согласно ГОСТ 30852.10-2002, 

цепи барьера, обозначенные «РА», 

РИС. 3.  
Внешний вид барьера 
искробезопасности БИ-00

ТАБЛИЦА 1. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БАРЬЕРОВ ИСКРОБЕЗОПАСНОСТИ БИ001, 
БИ003, БИ004, БИ005, БИ006, БИ00601

БИ-001 БИ-003, БИ-
004 БИ-005 БИ-006, БИ-006-01

Максимальное сопротивление канала барьера, Ом 
(не более) 19 19 для БИ-003; 

27 для БИ-004
Максимально допустимое входное напряжение, 
при котором обеспечивается искробезопасность 

защищаемой цепи, В 
(напряжение переменного тока 50 Гц)

250

Характеристики искробезопасной цепи
Ток короткого замыкания (I0), мА (не более) 200 200 50 40

Напряжение холостого хода (U0), В (не более) 1 1 для БИ-003; 
3 для БИ-004 12 36 для БИ-006; 

24 для БИ-006-01
Параметры защищаемой цепи

Емкость (C0), мкФ (не более) 1 0,5 0,1 для БИ-006; 
0,08 для БИ-006-01

Индуктивность (L0), мГн (не более) 1 1 для БИ-006; 
0,1 для БИ-006-01

Габаритные размеры, мм 114�99�12,5
Средний срок службы, лет 12

Средняя наработка до отказа, ч (не менее) 150 000

Тип подключаемых датчиков/входного сигнала термоэлектрические преобразователи, 
термопреобразователи сопротивления

датчики типа 
«сухой контакт»

датчики с токовым 
выходом 4–20 мА
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необходимо заземлять. Это одно 

из условий обеспечения искробезопас-

ности защищаемой цепи. Но есть еще 

один аспект. При «висящей в воздухе» 

цепи «РА» барьера и неблагоприятной 

помеховой обстановке может сло-

житься следующая ситуация: энергии 

наведенной помехи может оказаться 

достаточно для открытия защит-

ных шунтирующих диодов барье-

ра. В результате измеряемый сигнал 

непредсказуемым образом искажается. 

Таким образом, заземление необходи-

мо не только для обеспечения искроза-

щиты, но и для сохранения метрологи-

ческих характеристик канала.

БИ-005 предназначен для обеспе-

чения искробезопасности электри-

ческих цепей дискретных датчиков 

типа «сухой контакт», а также неко-

торых активных дискретных дат-

чиков. Он также имеет маркировку 

взрывозащиты «[Exib]IIC» и пред-

назначен для установки вне взрыво-

опасных зон.

БИ-006, БИ-006-01 предназначены 

для обеспечения искробезопасности 

электрических цепей первичных пре-

образователей, выходным сигналом 

которых является токовый сигнал 

с диапазоном 0–20 мА постоянного 

тока. Данные барьеры имеют мар-

кировку взрывозащиты «[Exib]IIВ» 

и «[Exib]IIС» соответственно и пред-

назначены для установки вне взры-

воопасных зон.

Основные технические характери-

стики барьеров искробезопасности 

БИ-001, БИ-003, БИ-004, БИ-005, 

БИ-006,  БИ-006-01 приведены 

в таблице 1.

Активные
БИА-101 (рис. 4) предназначен 

для обеспечения искробезопасности 

и питания электрических цепей пер-

вичных преобразователей, выход-

ным сигналом которых является 

токовый сигнал с диапазоном 0–20 

(4–20) мА постоянного тока.

Барьер обеспечивает прием, филь-

трацию и преобразование входного 

сигнала в унифицированный выход-

ной сигнал 0–20 (4–20) мА, то есть 

передачу токового сигнала 1:1, а так-

же в унифицированный выходной 

сигнал с диапазоном 0–5 (1–5) В, 

гальваническое разделение входных 

сигнальных цепей и цепей питания, 

а также входных и выходных цепей. 

Гальваническое разделение входных 

сигнальных цепей барьера и цепей 

питания осуществляется посред-

ством применения импульсного 

трансформатора. Разделение сиг-

нальных цепей входа и выхода дости-

гается применением оптической раз-

вязки. Отличительной особенностью 

этого барьера искрозащиты является 

возможность диагностики состояния 

цепи датчика. Так, в случае использо-

вания датчика с выходным сигналом 

4–20 мА по значению входного тока 

0 мА может быть определен обрыв 

цепи датчика. Этому случаю соот-

ветствует нулевой уровень сигнала 

на выходе барьера. В случае когда 

входной ток значительно превышает 

20 мА (для любого датчика), на выхо-

де барьера присутствует высокий 

уровень напряжения (около 8 В). 

По этому значению выходного сиг-

нала барьера можно делать выводы 

о неисправности датчика, коротком 

замыкании входной цепи барьера.

Основные технические характери-

стики активных барьеров искробезо-

пасности БИА-101, БИА-102, БИА-

103 и НБИ приведены в таблице 2.

РИС. 4.  
Внешний вид барьера 

искробезопасности 
БИА-101

ТАБЛИЦА 2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АКТИВНЫХ БАРЬЕРОВ ИСКРОБЕЗОПАСНОСТИ 
БИА101, БИА102, БИА103, НБИ

БИА-101 БИА-102 БИА-103 НБИ
Напряжения питания барьера, В 24 (18–36 ), кроме модификаций НБИ-12П, НБИ-12У, НБИ-22П и НБИ-22У

Характеристики искробезопасной цепи
Ток короткого замыкания (I0), мА 

(не более) 40 5 62 30

Напряжение холостого хода (U0), В 
(не более) 24 12 6,5 24

Параметры защищаемой цепи

Емкость (C0), мкФ (не более) 0,09 для подгруппы IIC 
0,27 для подгруппы IIB

1 для подгруппы IIC 
7 для подгруппы IIB

10 для подгруппы IIC 
100 для подгруппы IIB

Индуктивность (L0), мГн (не более) 10 для подгруппы IIC 
70 для подгруппы IIB

100 для подгруппы IIC 
500 для подгруппы IIB

8 для подгруппы IIC 
30 для подгруппы IIB

Основная приведенная погрешность 
преобразования, % (не более) ± 0,1

Габаритные размеры, мм 114�99�17,5 113�100�23
Количество каналов в корпусе 1 2 1 2

Тип подключаемых 
датчиков/входного сигнала

датчики с токовым 
выходом 0–20 

(4–20) мА

датчик типа 
«сухой контакт»

термопреобразователи 
сопротивлений ТСМ, 

ТСП

датчики с токовым 
выходом 4–20 мА

Выходной сигнал 0–5 (1–5) В, 0–20 
(4–20) мА

состояние оптореле 
(до 100 В, до 150 мА 

переменного/
постоянного тока)

В зависимости 
от модификации 

0–5; 0–10; 1–5; 0–10 В
4–20 мА
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БАРЬЕРЫ ФИРМЫ ОВЕН
Фирма ОВЕН представляет на рын-

ке барьеры искрозащиты «Искра-

Х.02». Они могут выпускаться в раз-

личных исполнениях, отличающихся 

друг от друга типом подключаемых 

первичных преобразователей. Прибо-

ры относятся к классу шунт-диодных 

барьеров с обязательным искроза-

щитным заземлением и по спосо-

бу защиты человека от поражения 

электрическим током удовлетворя-

ют требованиям ГОСТ 12.2.007.0 для 

класса II.

Область применения барьера — 

согласно маркировке взрывозащи-

ты, ПУЭ и другим нормативным 

документам, регламентирующим 

применение электрооборудования, 

расположенного вне взрывоопасной 

зоны и связанного искробезопас-

ными внешними цепями с электро-

техническими устройствами, уста-

новленными во взрывоопасных 

зонах. Барьер предназначен для 

установки в электрических цепях, 

связывающих датчик, находящийся 

во взрыво опасной зоне, и вторичный 

преобразователь (далее «прибор»), 

расположенный во взрывобезопас-

ной зоне, и ограничивает значения 

напряжения и тока до искробезопас-

ных. Барьер относится к связанному 

электрооборудованию, реализует вид 

взрывозащиты «искробезопасная 

электрическая цепь» — i, сертифи-

цирован на уровень взрывозащиты 

«особовзрывозащищенный» и имеет 

маркировку взрывозащищенности 

«[Exia] IIС». Барьер предназначен 

для защиты искробезопасных цепей 

при воздействии на него напряже-

ния до 250 В и устанавливается вне 

взрывоопасной зоны с обязатель-

ным искрозащитным заземлением. 

Он относится к устройствам пас-

сивного типа, по эксплуатационной 

законченности — к изделиям второго 

порядка. Барьеры «ИСКРА» выпуска-

ются в трех модификациях для раз-

личных типов датчиков:

«ИСКРА-АТ.02» — для датчиков • 

с выходным сигналом тока 0–5 

и 0(4)–20 мА;

«ИСКРА-ТП.02» — для термопар • 

и датчиков с выходным сигналом 

напряжения ±1 В;

«ИСКРА-ТС.02» (рис. 5) — для • 

термосопротивлений типа ТСМ/

ТСП.

Основные технические характери-

стики барьеров искробезопасности 

«ИСКРА» приведены в таблице 3.

БАРЬЕРЫ ООО СТЕНЛИ
Очень убедительно представле-

ны на рынке барьеры искробезо-

пасности ООО «Стенли» — серии 

КОРУНД-Мххх, КОРУНД-БПД-24Ех. 

В состав барьеров КОРУНД-Мххх 

входят активные (КОРУНД-М1х, 

с питающим напряжением посто-

янного тока), пассивные (КОРУНД-

М2х/М72х, КОРУНД-М3х/М73х 

и КОРУНД-М4х/М74х),  актив-

ные с гальванической развязкой 

КОРУНД-Мхх,  а  также актив-

ные барьеры с сетевым питанием 

(КОРУНД-БПД-24Ех).

Активные барьеры КОРУНД-М1х 

предназначены для организации 

питания и искрозащиты сигнальных 

цепей взрывозащищенных двухпро-

водных датчиков, формирующих 

унифицированный информативный 

сигнал постоянного тока 4–20 мА. 

КОРУНД-М1х — барьеры с входной 

искробезопасной цепью уровня «ib», 

они имеют маркировку по взрыво-

защите «[Exib]IIC/IIB/IIA» и пред-

назначены для работы с датчиками 

с унифицированными выходными 

ТАБЛИЦА 3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БАРЬЕРОВ ИСКРОБЕЗОПАСНОСТИ 
ИСКРААТ.02, ИСКРАТП.02, ИСКРАТС.02

«ИСКРА-АТ.02» «ИСКРА-ТП.02» «ИСКРА-ТС.02»
Максимальное сопротивление канала барьера, Ом 

(не более) 110

Максимально допустимое входное напряжение, 
при котором обеспечивается искробезопасность 
защищаемой цепи, В (напряжение переменного 

тока 50 Гц)

250

Характеристики искробезопасной цепи
Ток короткого замыкания(I0), мА (не более) 88 100 200

Напряжение холостого хода (U0), В (не более) 31,8 6,8 10,2
Параметры защищаемой цепи

Емкость (C0), мкФ (не более) 0,05 17,9 2,75
Индуктивность (L0), мГн (не более) 0,1 0,15 3,0

Габаритные размеры, мм 110�76�27
Средний срок службы, лет 8

Масса барьера, кг (не более) 0,3

Тип подключаемых датчиков/входного сигнала
датчики с выходным 
сигналом 0–5, 0–20, 

4–20 мА

источник напряжения 
с диапазоном –1…+1 В

термопреобразователи 
сопротивления ТСМ 50М, 

ТСМ 100М, ТСП 50П, ТСП 100П

РИС. 5.  
Внешний вид барьера 
искробезопасности 
«ИСКРА-ТС.02»
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сигналами постоянного тока, имею-

щими вид взрывозащиты «искро-

безопасная электрическая цепь».

Пассивные барьеры Корунд-М2х/

М72х, КОРУНД-М3х/М73х, КОРУНД-

М4х/М74х предназначены для рабо-

ты с датчиками, формирующими 

как естественный выходной сигнал 

(например, термопары и термоме-

тры сопротивления стандартных 

градуировок с конструкцией обыч-

ного исполнения), так и унифициро-

ванный токовый сигнал (например, 

4–20 мА), и другими техническими 

средствами промышленной автома-

тики, не содержащими собственных 

источников электропитания (напри-

мер, электропневматические преоб-

разователи и позиционеры).

КОРУНД-М2х/М72х — барье-

ры двухканальные с входными 

искробезопасными цепями уровня 

«ib». Серия М2х имеет маркировку 

по взрывозащите «[Exib]IIC/IIB/IIA». 

Барьеры КОРУНД-М720/721/722, 

c целью оптимизации параметров 

для каждой области применения, 

имеют маркировку соответственно 

«[Exib]IIC», «[Exib]IIB», «[Exib]IIA».

КОРУНД-МЗх/М73х — барьеры 

двухканальные с входными искро-

безопасными цепями уровня «ia», 

имеющие маркировку по взрыво-

защите «[Exia]IIC/IIB/IIA».

КОРУНД-М4х/М74х — барье-

ры двухканальные с входными 

искробезопасными цепями уровня 

«iа». Серия М4х имеет маркировку 

по взрывозащите «[Exiа]IIC/IIB/IIA», 

барьеры КОРУНД-М740/741/742, 

c целью оптимизации параметров 

для каждой области применения, 

имеют маркировку соответственно 

«[Exiа]IIC», «[Exiа]IIB», «[Exiа]IIA».

Серия КОРУНД-М7хх характери-

зуется более высокими значения-

ми максимального выходного тока 

и максимальных значений внешних 

емкостей и индуктивностей, а также 

меньшими значениями проходного 

сопротивления.

Барьеры КОРУНД-М5хх осущест-

вляют гальваническую развязку меж-

ду источником и приемником изме-

рительного сигнала, а также между 

измерительными цепями и цепями 

питания.

Активные барьеры искрозащи-

ты с сетевым питанием КОРУНД-

БПД-24Ех предназначены для орга-

низации питания и искрозащиты 

сигнальных цепей двухпроводных 

датчиков с унифицированным 

выходным сигналом 4–20 мA посто-

янного тока. Барьеры КОРУНД-

БПД-24Ех c входными искробе-

зопасными цепями уровня «ia» 

РИС. 6.  
Внешний вид барьера 

искробезопасности 
КОРУНД М2

ТАБЛИЦА 4. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАССИВНЫХ БАРЬЕРОВ ИСКРОБЕЗОПАСНОСТИ 
КОРУНДM2, КОРУНДM21, КОРУНДM3, КОРУНДM31, КОРУНДM4

КОРУНД-M2 КОРУНД-M21 КОРУНД-M3 КОРУНД-M31 КОРУНД-M4

Проходное сопротивление каналов 
1/2, Ом 170/170 280/280 220/220 90/90 330/330

Количество каналов 2

Характеристики искробезопасной цепи

Ток короткого замыкания (I0), мА 
(не более) 120 100 120 250 100

Напряжение холостого хода (U0), В 
(не более) 12,8 24 12,8 4,1 24

Параметры защищаемой цепи

Внешняя емкость (C0), мкФ 
(не более)

0,75 
для подгруппы IIC 

7,0 
для подгруппы IIB

0,11 
для подгруппы IIC 

0,75 
для подгруппы IIB

0,75 
для подгруппы IIC 

7,0 
для подгруппы IIB

3,5 
для подгруппы IIC 

35,0 
для подгруппы IIB

0,11 
для подгруппы IIC 

0,75 
для подгруппы IIB

Внешняя индуктивность (L0), мГн 
(не более)

5,25 
для подгруппы IIC 

21,0 
для подгруппы IIB

1,5 
для подгруппы IIC 

6,0 
для подгруппы IIB

5,25 
для подгруппы IIC 

21,0 
для подгруппы IIB

2,0 
для подгруппы IIC 

6,0 
для подгруппы IIB

1,5 
для подгруппы IIC 

6,0 
для подгруппы IIB

Габаритные размеры, мм 
(корпус для монтажа на DIN-рейку) 110�95�22

Средний срок службы, лет 12

Масса, кг (не более) 0,12

Тип подключаемых датчиков/
входного сигнала

ЭП, ЭПП, реостаты, потенциометры, 
безопасная зона — от датчиков 

опорных сигналов

термопреобразователи 
сопротивления, термоэлектрические 

преобразователи
4–20 мА, ЭПП, др.
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или «ib» (в зависимости от вариан-

тов исполнения), имеющие марки-

ровку по взрывозащите «[Exia]IIC» 

или «[Exib]IIC», предназначены для 

работы с двухпроводными про-

мышленными датчиками, имею-

щими вид взрывозащиты «искро-

безопасная электрическая цепь». Все 

барьеры КОРУНД соответствуют 

требованиям ГОСТ 30852.10-2002.

Внешний вид барьера искробезо-

пасности КОРУНД-М2 представлен 

на рис. 6, КОРУНД-М5 — на рис. 7.

Основные технические характе-

ристики пассивных барьеров искро-

безопасности КОРУНД-M2/21/3/31/4 

приведены в таблице 4, КОРУНД-

M5/510/520/530/540 — в таблице 5.

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Представленные отечественные 

промышленные барьеры искробезо-

пасности обеспечивают взрывозащиту 

вида «искробезопасная электрическая 

цепь» и удовлетворяют требованиям 

ГОСТ 30852.10-2002 (МЭК 60079-

11:1999). Барьеры искробезопасно-

сти обеспечивают безопасность цепи 

подключения ТС, термопар, датчи-

ков давления, датчиков с унифици-

рованными выходными сигналами 

как в штатных, так и в аварийных 

ситуациях. В измерительных цепях 

барьеры включаются в сигнальные 

цепи между ВИП и датчиками и могут 

быть легко встроены в АСУ ТП или 

в распределенную систему сбора дан-

ных и управления производственного 

(или научного) предприятия. Их цена 

сопоставима с импортными аналога-

ми. Отечественные промышленные 

барьеры искробезопасности могут, 

в основном, закрыть потребности 

отечественной промышленности, 

ЖКХ и научных предприятий.

Совершенствование барьеров 

искробезопасности идет как по линии 

миниатюризации приборов, так 

и по линии повышения эксплуата-

ционных характеристик, в том числе 

повышения надежности и снижения 

вносимых барьером погрешностей. 

Одним из основных параметров, 

характеризующим метрологические 

характеристики барьеров, является 

проходное сопротивление. При сни-

жении проходного сопротивления 

расширяются возможности пользо-

вателей, так как удается использо-

вать датчики различных физических 

параметров с более высокой ниж-

ней границей напряжения питания

и, соответственно, увеличить значение 

сопротивления полезной нагрузки. 

ЛИТЕРАТУРА
1. www.lpadevice.ru

2. www.owen.ru

3. www.stenli.ru

4. ГОСТ 30852.10-2002 (МЭК 60079-11:1999) 

«Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 11. 

Искробезопасная электрическая цепь i».

5. Жданкин В. Барьеры искрозащиты на стабилитронах: 

критерии выбора и особенности применения // 

Современные технологии автоматизации. 2003. № 2.

РИС. 7.  
Внешний вид барьера 
искробезопасности 
КОРУНДМ5

ТАБЛИЦА 5. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АКТИВНЫХ БАРЬЕРОВ ИСКРОБЕЗОПАСНОСТИ 
КОРУНДM5, КОРУНДM510, КОРУНДМ520, КОРУНДM530, КОРУНДM540.

КОРУНД-M5 КОРУНД-M510 КОРУНД-M520 КОРУНД-M530 КОРУНД-M540

Характеристики искробезопасной цепи

Ток короткого замыкания (I0), мА 
(не более) 120

Напряжение холостого хода (U0), В 
(не более) 24 8,2 3,0

Параметры защищаемой цепи

Внешняя емкость (C0), мкФ 
(не более)

0,11 
для подгруппы IIC 

0,75 
для подгруппы IIB

0,11 
для подгруппы IIC 

0,75 
для подгруппы IIB

0,11 
для подгруппы IIC 

0,75 
для подгруппы IIB

0,75 
для подгруппы IIC 

7,0 
для подгруппы IIB

0,75 
для подгруппы IIC 

7,0 
для подгруппы IIB

Внешняя индуктивность (L0), мГн 
(не более)

1,5 
для подгруппы IIC 

6,0 
для подгруппы IIB

1,5 
для подгруппы IIC 

6,0 
для подгруппы IIB

1,5 
для подгруппы IIC 

6,0 
для подгруппы IIB

5,25 
для подгруппы IIC 

21,0 
для подгруппы IIB

5,25 
для подгруппы IIC 

21,0 
для подгруппы IIB

Габаритные размеры, мм 
(для монтажа на DIN-рейку) 110�75�23 110�75�45 110�75�23

Средний срок службы, лет 12

Масса, кг (не более) 0,12

Тип подключаемых датчиков/
входного сигнала

датчики 
с выходным 

сигналом 4–20 мА

датчики 
с выходным 

сигналом 4–20, 
0–5 мА

датчики 
с выходным 

сигналом 4–20 мА
«сухой контакт»

термо-
преобразователи 
сопротивлений 

ТСМ, ТСП
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Беспроводные технологии передачи данных стали 
неотъемлемой частью нашей жизни. Даже сейчас, 
читая это интервью, вы наверняка находитесь в том 
или ином коммуникационном поле: Wi-Fi, 3G или 4G, 
радио и т. д. Столь же стремительно «беспроводка» 
проникает в промышленность, в особенности туда, 
где надо охватить связью большие территории 
или установить временные сети, а кабельная 
инфраструктура неудобна. О том, куда движутся 
беспроводные технологии в области автоматизации, 
рассказал Денис Тагиров, управляющий 
по беспроводным технологиям Emerson Process 
Management в России и странах СНГ.

В чем сильные и слабые сторо-
ны беспроводной передачи дан-
ных применительно к автомати-
зации?

Принципиальное отличие бес-

проводной передачи данных от про-

водной состоит в том, что не тре-

буется значительных финансовых 

затрат на прокладку кабелей. Однако 

в общей воздушной среде возможны 

конфликты при совместной работе 

радиоустройств, кроме того, сложный 

рельеф местности, условия плотной 

городской застройки и т. п. могут соз-

давать помехи для передачи данных.

Подчеркну, это касается всех беспро-

водных сетей.

Говоря о  сильных сторонах 

беспроводных решений для про-

мышленной автоматизации, мож-

но выделить сокращение затрат 

на строительство и обслуживание 

кабельной инфраструктуры. Кроме 

того, установка беспроводных дат-

чиков возможна в тех местах, где 

проводные решения использовать 

слишком затратно или невозмож-

но. Один из таких случаев — вра-

щающееся или движущееся обо-

рудование, например печи обжига 

на цементном заводе. Слабой сто-

роной назову необходимость обе-

спечения автономности работы 

приборов. Хотя современные техно-

логии уже помогли решить данную 

проблему. Так, срок службы модуля 

питания беспроводного уровне-

мера Rosemount 3308 при частоте 

обновления раз в минуту составля-

ет девять лет. Характеристики изде-

лий совершенствуются, и одного 

заряда батареи хватит до того, как 

контрольно-измерительный прибор 

(КИП) из-за морального устарева-

ния или физического износа потре-

бует замены.

Что представляют собой моду-
ли для передачи данных?

В нашей линейке это, как правило, 

интегрированные в датчик устрой-

ства, включающие в себя плату 

радиомодуля стандарта IEEE 802.15.4 

и антенну — выносную либо встро-

енную. В основу работы датчиков 

положен промышленный стандарт 

WirelessHART, предполагающий 

устройство-координатор (шлюз) 

и множество сенсоров, работающих 

в одной сети и способных не только 

передавать информацию, но и быть 

ретрансляторами для «соседей». 

Такая топология называется ячеистой 

(от англ. mesh) и относится к разряду 

самоорганизующихся и самовосста-

навливающихся сетей.

Какой канал связи поддержи-
вается данным оборудованием?

Как я уже сказал, радиомоду-

ли соответствуют стандарту IEEE 

802.15.4, использующему часто-

ты нелицензируемого диапазо-

на ISM (промышленность, наука 

и медицина) — 2400–2483,5 МГц. 

Данный стандарт  определяет , 

на какой частоте и с какой моду-

ляцией функционируют приборы. 

Особенностью стандарта является 

крайне низкое энергопотребление 

и небольшой объем передаваемой 

информации, что лучше всего удо-

влетворяет требованиям промыш-

ленной автоматизации.

Какова минимальная плотность 
сети?

По количеству приборов — 

не менее пяти на радиусе действия 

беспроводного шлюза: для стандарт-

ДЕНИС ТАГИРОВ: 
 «Беспроводные решения появились 
практически во всех отраслях: 
нефтепереработке и нефтехимии, 
энергетике, металлургии и даже 
целлюлозной промышленности»
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ной антенны 200 метров, для увели-

ченной — 800 метров.

Для больших объектов, таких 

как нефтегазовые месторождения, 

используется принцип ретрансля-

ции. Здесь топология Mesh пред-

полагает передачу сигнала через 

соседние приборы. Скажем, если 

между двумя датчиками расстояние 

800 метров, то в ряд можно выста-

вить семь-десять приборов. Так 

покрываются большие дистанции. 

Если использовать более мощные 

радиопередатчики, то это скажется 

на сроке службы модуля питания. 

Но все сроки службы, заявленные 

для наших приборов, предполагают 

работу в режиме ретрансляции трех 

соседних устройств.

Как осуществляется самоорга-
низация сети?

Под самоорганизацией понима-

ется возможность самостоятельно 

настраивать каналы связи между 

участниками сети. Это означает, что 

специалисту необходимо определить 

месторасположение, установить 

шлюз, смонтировать датчики, и при 

последующем подключении модулей 

питания датчиков сеть самостоятель-

но выстроит наиболее оптималь-

ную структуру. Один беспроводной 

шлюз Rosemount 1420 поддерживает 

до ста беспроводных устройств стан-

дарта WirelessHART. Номенклатура 

приборов Emerson достаточно раз-

нообразная — это датчики давле-

ния, температуры, уровня, расхода 

и т. д. В линейке даже есть прибор, 

способный не только передавать 

данные с процесса, но и управлять 

им, — дискретный преобразователь 

Rosemount 702 с двумя каналами. 

Таким образом, оператор может 

задать команду по радиоканалу, 

например, удаленно включить насос 

или открыть задвижку.

Каким образом сеть может 
себя восстановить?

Функция самовосстановления 

непосредственно связана с функцией 

самоорганизации сети. В случае если 

один из участников сети по каким-

либо причинам выведен из эксплуа-

тации, сеть не разрушается, посколь-

ку каждый участник имеет в резерве 

несколько каналов передачи данных 

(обычно 3–4). Шлюз автоматически 

перестраивает сеть с учетом отсут-

ствующего элемента, а данные про-

должают передаваться в систему 

верхнего уровня без потерь. Это 

происходит автоматически и без 

участия человека.

Как осуществляется защита 
канала?

Для этого используется несколько 

методик. Большая часть из них пред-

усмотрена стандартом WirelessHART. 

Прежде всего, каждое передаваемое 

сообщение шифруется по стандарту 

AES 128 бит, аналогичный алгоритм 

используется для защиты государ-

ственных документов с высоким 

уровнем секретности. Несанкцио-

нированный доступ предотвратит 

система авторизации устройств: 

только прибор с определенным 

именем/ключом сети сумеет под-

ключиться к шлюзу.

На защиту информации направ-

лен и метод модуляции сигнала. 

В WirelessHART предусмотрена 

широкополосная модуляция мето-

дом прямой последовательности 

(DSSS). Ее преимуществом является 

устойчивость к помехам, поскольку 

мощность радиопередатчика рас-

пределяется в более широком диа-

пазоне частот, что делает сигнал 

сравнимым с уровнем шума.

Какие инновации вы внедрили 
в линейке беспроводных КИП?

Беспроводные датчики для промыш-

ленной автоматизации сами по себе вос-

принимаются как инновация. Но среди 

них могу выделить Rosemount 3308 — 

первый в отрасли полностью автоном-

ный волноводный уровнемер. А также 

Rosemount 708 — беспроводной аку-

стический преобразователь для опреде-

ления отказов конденсатоотводчиков 

паровых систем, который позволяет 

экономить до нескольких сотен тысяч 

рублей в год на одной позиции (про-

ходит испытания на ряде российских 

предприятий).

В каких направлениях будут 
развиваться беспроводные 
КИП?

Со временем количество полно-

стью автономных беспроводных 

приборов вырастет. Их пополнят 

даже многопотребляющие приборы, 

например электромагнитные и корио-

лисовые расходомеры, бесконтактные 

уровнемеры и даже исполнительные 

механизмы. В целях полной автоном-

ности КИП и с развитием технологий 

повысится емкость батарей, снизится 

энергопотребление.

Какие проекты удалось реали-
зовать на основе беспроводных 
технологий?

В России и странах СНГ беспро-

водные датчики наша компания 

представила еще в 2007 году. С тех 

пор было реализовано большое коли-

чество проектов, а пионерами стали 

нефтяники. Например, в проекте 

автоматизации добывающих сква-

жин в Западной Сибири беспровод-

ные датчики давления используются 

для контроля устьевого и затрубного 

давления на нескольких месторожде-

ниях. Интересен проект по монито-

рингу трубопроводов и нагнетатель-

ных скважин системы поддержания 

пластового давления в Казахстане, 

где для измерения расхода воды 

применяются стабилизирующие 

диафрагмы. Со временем беспровод-

ные решения появились практически 

во всех отраслях: нефтепереработке 

и нефтехимии, энергетике, металлур-

гии и даже целлюлозной промыш-

ленности. 

 Беспроводной 
низкотемпературный 
датчик температуры 
Rosemount 648
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Wireless — мировой лидер в разработке 

и производстве встраиваемых модемов 

сотовой связи для M2M-индустрии. 

С недавнего времени еще одним важ-

ным направлением работы компании 

стала облачная платформа сбора дан-

ных AirVantage. Этот сервис позволя-

ет объединить удаленные устройства 

в единую сеть для сбора, хранения 

и управления данными по проводному 

и беспроводному каналам.

На основе облачной платформы 

AirVantage можно быстро и легко 

развернуть надежную систему мони-

торинга и сбора данных с удаленных 

объектов:

датчики освещенности, влажно-• 

сти, тепла;

счетчики электроэнергии, счетчи-• 

ки газа и воды;

промышленные контроллеры;• 

и другие.• 

AirVantage предназначена для реше-

ния задач, в которых требуется за корот-

кий срок развернуть систему сбора 

данных без привлечения значительных 

внутренних ресурсов компании.

Вся инфраструктура по передаче 

информации от конечного устрой-

ства до пользовательского интерфей-

са предоставляется в форме облач-

ных сервисов.

СТРУКТУРА 
И ПРИМЕНЕНИЕ 
ПЛАТФОРМЫ AIRVANTAGE

Платформа AirVantage включает 

три взаимосвязанные части (рис. 1):

AVMS — сервис для управления, • 

удаленного мониторинга и обнов-

ления программного обеспечения 

GSM-модулей и терминальных 

модемов от Sierra Wireless;

AVEP — облачная платформа для • 

сбора данных с любых сетевых 

M2M-устройств и быстрого раз-

вертывания систем мониторинга 

удаленных объектов;

SIM Management — платформа для • 

управления SIM-картами, предлага-

емыми компанией Sierra Wireless.

Платформа AirVantage применяет-

ся по всему миру компаниями, при-

надлежащими к разным секторам 

экономики. В список пользователей 

AirVantage входят такие мировые про-

изводители, как:

Schneider Electric: система мони-• 

торинга за электрозарядными 

станциями. Объединены в еди-

ную сеть заправочные станции 

из 51 города и пяти стран;

CBS outdoors: более 3,5 тыс. щитов • 

с наружной рекламой подключено 

с помощью сервисов AirVantage;

Nespresso: мировой лидер по про-• 

изводству кофеварок, использует 

AirVantage для удаленного контро-

ля за кофе-машинами премиум-

класса;

Veolia Water: лидер среди опера-• 

торов водоснабжения в Европе, 

применяет облачный сервис для 

удаленного мониторинга оборудо-

вания фильтрации и подачи воды.

На данный момент уже более 

1,5 млн устройств по всеми миру 

подключено к сервисам AirVantage.

AVEP  СИСТЕМА 
СБОРА ДАННЫХ ДЛЯ 
ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ

Рассмотрим более подробно глав-

ную часть облачной платформы 

AirVantage — AVEP, которая позво-

ОБЛАЧНАЯ ПЛАТФОРМА AIRVANTAGE  
ГИБКИЙ ИНСТРУМЕНТ 
ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

В статье показана работа облачной платформы AirVantage от Sierra Wireless и даны примеры 
реальных проектов с ее использованием. Применение этой платформы ощутимо сокращает 
время построения системы мониторинга и управления удаленными устройствами, позволяя 
в короткие сроки получить готовый результат.

КИРИЛЛ КАНКУЛОВ
kkankulov@sierrawireless.com

РИС. 1.  
Строение платформы 

AirVantage
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ляет быстро и в кратчайшие сроки 

развернуть надежную систему сбора 

данных и управления удаленными 

объектами. Можно сказать, что AVEP 

является реализацией концепции 

«Интернета вещей» — IoT.

Следует выделить несколько осо-

бенностей AVEP:

универсальность с точки зрения • 

выполнения различных задач;

минимальные затраты ресурсов • 

и времени для развертывания 

сети сбора данных;

простой и открытый протокол • 

для коммуникации с подключае-

мыми устройствами;

гибкость в реализации внешне-• 

го интерфейса для отображения 

собранных данных.

На рис. 2 изображена общая струк-

тура AVEP.

Конечное решение может быть 

представлено любым устройством, 

имеющим подключение к Интерне-

ту. Например, промышленный кон-

троллер, водосчетчик или счетчик 

электроэнергии, блок управления 

компрессором или кондиционе-

ром. Таким образом, мы достигаем 

универсальности — любое из этих 

устройств может быть подсоединено 

к сервису AVEP.

Конечное устройство имеет под-

ключение к Интернету с помощью 

устройства связи. Это может быть 

любое сетевое оборудование, такое 

как модем сотовой связи, Wi-Fi-

роутер или подключение по Ethernet. 

Привязка к конкретному производи-

телю или технологии передачи дан-

ных отсутствует.

Конечное устройство передает 

данные на сервер через протокол 

MQTT. Это открытый и простой для 

реализации сетевой протокол, рабо-

тающий поверх TCP/IP. Благодаря 

своей простоте протокол получил 

широкую популярность среди раз-

работчиков M2M-устройств. AVEP-

сервер аккумулирует и структуриру-

ет данные, полученные по протоколу 

MQTT, а также способен управлять 

удаленным устройством.

Данные, хранящиеся на облач-

ном сервере, могут быть отображе-

ны для пользователя через внеш-

ний интерфейс, в частности, через 

веб-интерфейс, ERP-систему или 

мобильноe приложение. Внешний 

интерфейс взаимодействует с AVEP 

с помощью открытого API — RestAPI. 

Подключение осуществляется через 

защищенный канал HTTPS.

ПРИМЕР РЕАЛИЗАЦИИ: 
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
УЛИЧНЫМ ОСВЕЩЕНИЕМ

Для более детального рассмотре-

ния технических особенностей реа-

лизации облачного сервиса возьмем 

пример из области интеллектуально-

го освещения.

Перед производителем уличных 

светильников поставлена задача — 

создать единую интеллектуальную 

систему уличного освещения одного 

из районов города. Реализация систе-

мы должна содержать следующие 

компоненты:

оснащение всех улиц выбран-• 

ного района продукцией компа-

нии — уличными светильниками 

со встроенным модулем беспро-

водной связи;

объединение всех установленных • 

светильников в общую сеть для 

управления из единого центра 

мониторинга;

возможность удаленной диагно-• 

стики и управления приборами 

освещения;

реализация пользовательско-• 

го интерфейса для управления 

системой уличного освещения.

Первый компонент, непосред-

ственно сами светильники, компания 

уже производит и может приступить 

к оснащению улиц сразу после под-

писания договоров.

Следующие три задачи не являются 

профильными для данной компании. 

Для их выполнения необходимо рас-

ширять внутренние ресурсы, нани-

мать специалистов по разработке 

облачных сервисов для решения 

данной задачи или использовать уже 

готовую систему.

Самостоятельное решение дан-

ной задачи с расширением штата 

сотрудников и построения облачной 

системы с нуля может занять от года 

до нескольких лет.

При использовании облачных сер-

висов AirVantage реализация данной 

задачи укладывается в три основных 

этапа, с сокращением времени развер-

тывания системы в несколько раз.

Что необходимо сделать в данном 

случае?

Возвращаясь к рис. 2, раскладыва-

ем все на отдельные элементы. Конеч-

ным устройством в данном случае 

является уличный светильник.

Модуль беспроводной связи — это 

в данном случае GSM-модем HL6528 

от Sierra Wireless, который может 

быть встроен в светильник.

Веб-интерфейс — это интерфейс 

пользователя, в котором будут ото-

бражаться данные об уличных све-

тильниках.

Шаг 1. Для связи уличного светиль-

ника с облачным сервисом AirVantage 

в программное обеспечение све-

тильника необходимо интегриро-

вать библиотеку MQTT-протокола. 

Sierra Wireless бесплатно предостав-

ляет готовую и протестированную 

библиотеку MQTT, написанную 

на нескольких языках программи-

рования: ANSI C, Java под Android, 

JavaScript и Rubi.

В качестве управляющего контрол-

лера светильника возьмем популяр-

ный микроконтроллер семейства 

STM32 от STMicroelectronics и гото-

вую библиотеку MQTT. Пример 

исходного кода программы, исполь-

зующего библиотеку MQTT:

AV_MQTT client(«eu.airvantage.
net», &callback, «90A2DA0FCC83», 
«1234», «90A2DA0FCC83», 1883, 
true);
if(client.connected==true)
{

РИС. 2.  
Общая структура AVEP
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pc.printf(«Connectedn»);
sprintf(str,»%d»,124); // the data 
«st.power» is an Integer. The value 
sent to AirVantage is 124.
client.pub(«st.power»,str);
}
client.disconnect();
pc.printf(«Deconnectedn»);

В данном примере используются 

три функции:

AV_MQTT client()•  — с помощью 

этой функции удаленное устрой-

ство подключается к серверу 

AirVantage;

client.pub()•  — осуществляет 

непосредственно передачу дан-

ных на сервер, в данном случае 

это значение мощности потре-

бления светильника;

client.disconnect()•  — функция 

выполняет отключение устрой-

ства от внешнего сервера.

Таким образом, мы осуществля-

ем передачу данных от конечного 

устройства к серверу AirVantage. Сле-

дует отметить, что с помощью функ-

ции client.pub() мы можем передать 

любые необходимые переменные 

для сбора всего комплекта данных 

или для удаленного управления све-

тильниками.

Шаг 2. Далее мы регистрируем 

устройства на сервере AirVantage. 

Мы можем зарегистрировать как 

одно устройство, так и целую группу 

устройств через специализирован-

ный интерфейс (рис. 3).

Шаг 3. Первые два шага были осу-

ществлены, данные успешно пере-

даются и хранятся на сервере. Теперь 

остается подключить внешний веб-

интерфейс для отображения данных 

или отправлять данные напрямую 

в систему диспетчеризации. AirVantage 

предоставляет широкие возможности 

по дизайну веб-приложения, ото-

бражению и управлению данными. 

Пример веб-приложения, разрабо-

танного в AirVantage, можно увидеть 

на рис. 4.

Инженерами Sierra Wireless был 

создан экспериментальный стенд, 

осуществляющий задачу управле-

ния освещением, которую мы опи-

сываем. Фотографию стенда можно 

увидеть на рис. 5.

Таким образом, при минимальных 

временных затратах мы получаем 

полноценную систему управления 

и мониторинга уличных светильников, 

выполнив все поставленные задачи.

ДЕМОПРОЕКТЫ 
С СЕРВИСАМИ 
AIRVANTAGE

Специалисты компании Sierra 

Wireless подготовили несколько при-

меров проектов для оценки возмож-

ностей сервисов AirVantage на разных 

платформах.

Приложение AV Phone: это бесплат-

ное приложение доступно на порталах 

AppStore и Google Play. Оно превраща-

ет мобильный телефон в удаленную 

точку сбора данных и передает все 

данные о телефоне в облако.

BeagleBone :  пример,  специ-

ально подготовленный для пла-

ты BeagleBone от компании Texas 

Instruments. В примере реализована 

система «умный дом» для управления 

ресурсами с помощью облачного сер-

виса от Sierra Wireless.

Nucleo ST: пример управления 

уличным освещением. Его можно 

запустить на плате Nucleo от компа-

нии STMicroelectronics.

Приложения для Legato и OpenAT: 

приложения, специально написан-

ные для операционных систем Legato 

и OpenAT с полной демонстрацией 

возможностей облачных сервисов 

AirVantage. 

ЛИТЕРАТУРА:
1. www.sierrawireless.com

2. www.airvantage.net

3. www.MQTT.org

РИС. 3.  
Регистрация устройств 
на сервере AirVantage

РИС. 4.  
Веб-приложение, 

разработанное 
в AirVantage

РИС. 5.  
Экспериментальный 

стенд, на котором 
представлено управление 

освещением
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Конфигурация рабочего простран-

ства, будь то большое месторождение 

нефти или газа или нефтеперегонный 

завод, делает организацию прово-

дных систем передачи информации 

слишком дорогим удовольствием 

даже для крупнейших промышлен-

ников. Тем не менее характер отрас-

ли, с его постоянно меняющимися 

ценами и постоянным ростом нор-

мативных требований к отчетности, 

требует быстрой передачи точных 

оперативных данных с рабочих мест 

в офисы управления.

Несколько лет назад усилившаяся 

динамика этого процесса привела 

к формированию такого понятия, 

как «цифровой» нефтяной промы-

сел (рис. 1). В нем информацион-

ные технологии (ИТ) используются 

с целью сбора и анализа данных обо 

всех операциях, контроля за безопас-

ностью на объектах и т. д. В идеале 

это происходит в режиме реального 

времени, таким образом, достигается 

рост производства при минимизации 

затрат. Тем не менее при реализации 

этой концепции есть небольшая 

проблема. Если не все предприятие 

покрыто сетью передачи данных, 

то сбор и анализ достоверной инфор-

БЕСПРОВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ЦИФРОВОМ НЕФТЕГАЗОВОМ ПРОМЫСЛЕ

Если составить список отраслей, которые будто специально предназначены для привлечения 
беспроводной и мобильной технологий, то, безусловно, нефте- и газодобыча будут его 
возглавлять. Газовики и нефтяники постоянно ищут пути снижения своих затрат и повышения 
производительности труда путем творческого подхода к использованию беспроводных сетей 
индустриального применения.

СИДНЕЙ ХИЛЛ SIDNEY HILL
ПЕРЕВОД: ВЛАДИМИР РЕНТЮК

РИС. 1.  «Цифровое» месторождение
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мации в режиме реального времени 

не вполне осуществимы, а в этом 

случае такое понятие, как «цифровое 

видение» нефтяного месторождения, 

теряет смысл. Поэтому (и к такому 

мнению пришли многие эксперты 

нефтегазовой отрасли) необходимы 

именно беспроводные технологии 

(БТ) и мобильные решения.

КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ
Для построения «цифрового» 

нефтегазового промысла суще-

ствуют законченные комплексные 

беспроводные решения, основан-

ные на предложениях компании 

WellAware и софтверного гиганта 

SAP.

WellAware предлагает на основе 

подписки платформу, состоящую 

из аппаратного и программного обе-

спечения для автоматизации нефте-

промысловых процессов, а также 

сбора, распространения и анализа 

производственных данных (рис. 2). 

Компания SAP предоставляет для 

нефтяной и газовой промышлен-

ности целый ряд решений. Среди 

них, например, SAP Mobile Platform, 

которая позволяет пользователям 

разрабатывать собственные мобиль-

ные приложения. Причем они могут 

быть интегрированы с другими бес-

проводными решениями, например 

SAP Work Manager, позволяющим 

автоматизировать большинство 

задач по техническому обслужива-

нию. В ноябре 2014 г. компания SAP 

объявила о партнерстве с Samsung. 

Это сотрудничество направлено 

на то, чтобы совместно выводимые 

на рынок версии приложений SAP 

Work Manager и Field Service Manager 

могли быть реализованы на версиях 

планшетных компьютеров Samsung 

Galaxy, защищенных от влияния 

тяжелых условий окружающей сре-

ды. Оба эти приложения использу-

ются в производственном процессе 

нефтяной и газовой отрасли.

Очевидно, что для индустрии неф-

ти и газа открывается все больше воз-

можностей для развертывания БТ. 

Однако перед покупкой каких-либо 

решений в этой области необходимо 

разобраться, какой именно тип бес-

проводной сети будет наилучшим 

в конкретной ситуации.

ТРАДИЦИОННЫЕ 
И ЯЧЕИСТЫЕ СЕТИ

Традиционные БТ большинство 

людей используют в качестве своих 

домашних Wi-Fi-сетей. Такая техно-

логия предполагает наличие маршру-

тизатора (обычно называемого роу-

тером), подключенного с помощью 

проводов к центральному компью-

теру с выходом в Интернет. Роутер 

излучает сигнал в пределах некото-

рой заданной области, так что другие 

устройства (компьютеры, планше-

ты, телефоны и т. д.) захватывают 

его и оказываются подключенными 

к сети. Недостатки такой техноло-

гии — ограниченный диапазон, 

а также то, что сигналы могут быть 

блокированы препятствиями в виде 

внутренних стен здания или раз-

личных топографических преград. 

Традиционные беспроводные сети 

обычно нормально функционируют 

в рамках и на площадях предприятия, 

но операции по добыче нефти и газа, 

как правило, осуществляются в отда-

ленных районах и весьма жестких 

условиях окружающей среды, таких 

как западные районы США до Аля-

ски, заледеневшая тундра Канады 

или Сибирь в России.

Ячеистая сеть (Mesh Networking) 

является одной из тех технологий, 

которая эффективна в неблагопри-

ятных климатических условиях. 

Ячеистые сети имеют повышенную 

надежность благодаря тому, что 

устройства включены непосред-

ственно в сетевые узлы (рис. 3), кото-

рые могут одновременно передавать 

и принимать сигналы. Это решает 

проблему наличия нарушений сиг-

налов из-за помех, потому что сете-

вые узлы запрограммированы так, 

чтобы самостоятельно найти путь 

к доступному открытому узлу, если 

он видит, что ближайший к нему 

роутер блокирован. Благодаря спо-

собности находить доступные пути 

получения сигнала ячеистые сети 

были названы самоорганизующи-

мися. Термин «ячеистая сеть» также 

относится и к «невидимой» сети свя-

зи, которую эти сети образуют над 

зонами покрытия, чтобы сохранить 

исходящий трафик.

Компания Honeywell  Process 

Solutions приняла решение разрабаты-

вать оборудование, совместимое с ISA 

100 Wireless, поскольку уже многие 

другие производители представили 

устройства и приложения на основе 

Специалисты компании IDC Energy Insights классифицируют мобильные 
и беспроводные решения, как технологии «третьей платформы», то есть они 
относят их к группе решений которые включают аналитические программы, 
предназначенные для работы с «большими данными»*, облачные приложения 
и социальные бизнес-платформы. В 2014 г. в декабрьском докладе о будущем 
отрасли IDC прогнозировала, что в 2016 г. в надежде на создание ИТ-сред, 
которые смогут поддерживать быстрые ответы на постоянно меняющиеся 
условия бизнеса, 70% нефтяных и газовых компаний будут инвестировать 
в одну или более беспроводных технологий, рассматриваемых в статье.

* Big Data, «большие данные» — в информационных технологиях серия подходов, инструментов 
и методов обработки структурированных и неструктурированных данных огромных объемов 
и значительного многообразия для получения воспринимаемых человеком результатов.

РИС. 2.  
Точка доступа 
на «цифровом» 
нефтяном промысле



60 I

#4 (58), 2015 CONTROL ENGINEERING РОССИЯ

БЕСПРОВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

именно этого стандарта. Дидерик 

Молс (Diederik Mols), руководитель 

структурного подразделения компа-

нии Honeywell по промышленным 

беспроводным решениям, считает, 

что это позволит клиентам запускать 

весь их беспроводной трафик в одной 

сети, независимо от того, сколько раз-

личных типов устройств они к этой 

сети подсоединят.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ВНЕДРЕНИЯ БТ 
НА МЕСТОРОЖДЕНИЯХ

Перед установкой любого оборудо-

вания компания WellAware проводит 

специальный анализ. В него входит 

съемка местности, которая позволяет 

отметить любые уже существующие 

мачты связи в районе. Затем создает-

ся конфигурация сети множествен-

ного доступа со случайной фазой 

RPMA (Random Phase Multiple Access) 

с наименьшим возможным числом 

точек беспроводного доступа, разме-

щенных в стратегических местах. Там 

также помещаются средства радио-

связи, рассредоточенные по сети, 

что удваивает число удаленных 

периферийных устройств (Remote 

Terminal Unit, RTU), которые посто-

янно осуществляют опрос датчиков, 

установленных на производствен-

ном оборудовании. Это необходимо 

для получения такой информации, 

как уровень нефти в танках (храни-

лищах), скорость газа и давления 

на устье скважины и т. д. Операторы 

имеют доступ к этой информации 

в режиме реального времени, через 

программное приложение. Произ-

водственные данные могут быть про-

смотрены на любом компьютерном 

устройстве — от настольного ПК до 

смартфона.

Калифорния
Операторы Калифорнийского 

участка, выполняющие обход или 

находящиеся в своих автомобилях, 

могут на планшетах просмотреть 

текущие данные или получить сигна-

лы о ситуациях, требующих немед-

ленного внимания (рис. 4). Этот 

комплекс мер позволяет работникам 

вместо того, чтобы посещать каж-

дую скважину по многу раз в день, 

сосредоточить свое внимание на тех 

скважинах, которые на самом деле 

его требуют.

Один из нефтепромышленников 

сообщил, что после установки сети 

множественного доступа со случай-

ной фазой RPMA было достигнуто 

снижение простоев сотрудников 

на 25%, что дало компании $400 000 

ежегодной экономии. Ранее на ука-

занном участке были заняты поряд-

ка 10 операторов, задачей которых 

был объезд объектов по одному 

и тому же маршруту по нескольку 

раз в день.

На сланцевом месторождении 

Игл-Форт удалось снизить затра-

ты на 60% путем расширения сети 

с помощью БТ. Новая сеть обеспе-

чивает не только передачу данных 

в рамках автоматизированной систе-

мы управления технологическим 

процессом (Supervisory Control And 

Data Acquisition, SCADA), но также 

реализует голосовую связь через 

интернет-протоколы.

Саудовская Аравия
Еще более сложные сети были 

установлены фирмой Honeywell 

для нефтеперерабатывающей ком-

пании Saudi Arumco Mobil Refining 

Company (SAMREF). Эта работа была 

выполнена на нефтеперерабатываю-

щем комплексе в Янбу (Саудовская 

Аравия). Компания SAMREF являет-

ся совместным предприятием нефтя-

ной компании из Саудовской Аравии 

(Saudi Arabian Oil Company) и нефте-

переработчиком Mobil Yanbu Refining 

Company, дочерней компании Exxon 

Mobil. Нефтеперерабатывающий 

комплекс SAMREF производит около 

400 тыс. баррелей в день различных 

РИС. 4.  
Интерфейс 

с беспроводным 
монитором состояния 

нефтяного танка 
WellAware

РИС. 3.  
Беспроводной узел 

мониторинга нефтяного 
танка (резервуара)
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нефтепродуктов, в том числе бензи-

на, мазута, сжиженного газа, топлива 

для реактивных двигателей и других 

энергетических продуктов.

Honeywell установила беспро-

водную сеть, которая обрабатывает 

трафик для мониторинга процесса 

и осуществляет видеонаблюдение 

всего объекта. Система опирается 

на беспроводные точки доступа, 

оснащенные тремя типами средств 

радиосвязи:

для связи с традиционными • 

радио передатчиками;

для связи с устройствами Wi-Fi;• 

для высокоскоростных коммуни-• 

каций с целью передачи внутри-

объектовых потоков данных.

Кроме доступа к оперативной 

информации, данная сеть позво-

ляет SAMREF соблюдать прави-

ла безопасности и осуществлять 

охрану объектов путем предостав-

ления в режиме реального вре-

мени видео с камер, расположен-

ных вокруг территории завода, 

а также установленных на верхней 

части транспортного средства, 

которое руководитель аварийно-

спасательных работ использует 

для патрулирования. И персонал 

диспетчерской, и руководитель 

аварийно-спасательных работ име-

ют круглосуточный доступ к видео-

каналам. Когда происходят потен-

циальные нарушения безопасности 

или нарушение охраняемого пери-

метра  объекта ,  руководитель 

аварийно-спасательных работ, 

чтобы уменьшить время реакции 

на событие соответствующего пер-

сонала диспетчерской, использует 

данные видеонаблюдения.

Признавая, что это является одним 

из самых, какие только они видели, 

креативных решений в использова-

нии БТ в индустриальных целях, спе-

циалисты компании Honeywell отме-

тили, что именно заказчику, а не им, 

пришла в голову идея с использо-

ванием этой технологии в таком 

варианте. В целом специалисты 

отмечают, что творческое мышление 

свойственно работникам нефтяной 

и газовой промышленности: «После 

установки беспроводной сети уже 

в течение первого года инженеры 

объекта предлагают не менее пяти 

новых идей о том, как она может 

быть использована».

При таком мощном импульсе 

в построение беспроводных сетей 

вполне возможно, что в не слишком 

отдаленном будущем они станут 

стандартом для ИТ-инфраструктуры 

в нефтегазовой индустрии. 

Стив Сентерфит (Steve Senterfi t), вице-президент консалтинговой 
компании Booz Allen Hamilton, считает, что рост интереса к БТ в нефтяной 
и газовой промышленности частично объясняется изменениями 
в самом составе рабочей силы: «Последние несколько лет наблюдается 
приток в промышленность молодого поколения, доля которого в составе 
производительных сил все более увеличивается. Это поколение привыкло 
к тому, что они получают непосредственный доступ к информации 
с мобильных устройств». Хотя рабочие и тянут в свою сторону, Сентерфит 
утверждает, что этот шаг навстречу мобильным решениям не произойдет, 
пока в одном месте не сойдутся два основополагающих элемента: технологии 
и экономическое обоснование.

ADAM-3600 — интеллектуальный уда-

ленный терминал, который разработан для 

применения в жестких внешних условиях 

и позволяет свести к минимуму физиче-

ское обслуживание устройства. ADAM-

3600 поддерживает технологию Advantech 

TagLink, модульное расширение беспровод-

ной системы и широкий диапазон рабочих 

температур. 

TagLink является новой встраиваемой 

технологией, которая позволяет инженерам 

присваивать физическое значение исполь-

зуемым данным, упрощая эксплуатацию 

устройств. Технология освобождает поль-

зователей от сложной работы с необрабо-

танными данными и предоставляет уни-

фицированный интерфейс для различных 

протоколов с поддержкой программирова-

ния на языке C, Softlogic, WebAccess, про-

граммного обеспечения SCADA и RESTful/

HTML для связи напрямую со сторонними 

устройствами. Кроме того, данная техноло-

гия поддерживает защиту данных, которая 

предотвращает возникновение конфликта 

доступа к информации от различных при-

ложений. Эти функции гарантируют, что 

актуальные данные с ADAM-3600 будут 

доступны из облака «Интернета вещей». 

Оснащенный двумя Ethernet и тремя 

последовательными (один RS-485/232 

и два RS-485) портами, ADAM-3600 разра-

ботан для модульных систем и компактных 

установок. Для монтажа дополнительных 

входов и выходов, беспроводных и GPRS-

устройств не потребуется много простран-

ства. Такой модульный подход позволяет 

инженерам быстро и легко модифициро-

вать функциональность ADAM-3600 без 

необходимости покупать дополнительное 

устройство и задумываться о дополнитель-

ном пространстве для монтажа. В скором 

времени будут выпущены модули аналого-

вых входов и выходов, релейные и термо-

парные модули для расширения функцио-

нальности системы. 

Как и полагается устройству, работающе-

му в удаленных местах, терминал ADAM-

3600 разработан специально для суровых 

условий внешней среды. Благодаря компо-

нентам промышленного класса ADAM-3600 

поддерживает широкий диапазон рабочих 

температур от –40…+70 °C и отвечает тре-

бованиям сертификата C1D2.

www.pt-air.ru

ADVANTECH ВЫПУСКАЕТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ УДАЛЕННЫЙ ТЕРМИНАЛ 
ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ЭПОХУ ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ
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Что же  представляет  собой 

EXCM — портальный манипуля-

тор или двухкоординатный при-

вод? С одной стороны, это готовый 

к установке манипулятор, способ-

ный перемещать каретку в двух 

координатах, а с другой — двухкоор-

динатный привод, поскольку интер-

фейсы его управления и способы 

задачи точек на позиционирование 

полностью повторяют возможно-

сти линейных и поворотных при-

водов Festo, с одной лишь разницей, 

что позиционирование происходит 

по двум координатам сразу.

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ
EXCM представлен в двух вари-

антах: EXCM-10 с направляющими 

скольжения и единым алюминие-

МЕХАТРОНИКА В ДЕЙСТВИИ.
КОМПАКТНЫЙ ПОРТАЛЬНЫЙ 
МАНИПУЛЯТОР EXCM

Задачи автоматизации работы с небольшими объектами в настоящее время предъявляют 
к системам перемещения все больше требований, среди которых компактность размеров, высокая 
динамика, простота обращения, точность и др. А поскольку весьма часто необходимо перемещать 
объекты и инструменты не по одной, а сразу по нескольким координатам, компания Festo 
выпустила готовое решение для перемещения в плоскости — EXCM, компактный H-портал.

ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВ
d.vasiliev@ru.festo.com

РИС. 1.  
EXCM-10. Нагрузочная 

способность 0,5 кг, 
направляющие 

скольжения
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вым основанием (рис. 1) и EXCM-30, 

с  шариковыми направляющи-

ми и портальной конструкцией 

в чистом виде (рис. 2). Технические 

характеристики устройств приведе-

ны в таблице.

Н-портал EXCM-10 имеет фик-

сированную ширину и, соответ-

ственно, фиксированный ход по оси 

Y — 110 мм. По оси X для этого 

типоразмера возможно выбрать 

шесть фиксированных вариантов 

хода — от 150 до 700 мм. Устрой-

ство поставляется с полностью инте-

грированной системой управления 

и двигателями, закрепленными сразу 

на корпусе.

Н-портал EXCM-30 имеет больше 

гибкости при выборе размера рабоче-

го поля. По оси Y возможно выбрать 

шесть фиксированных вариантов 

хода — от 110 до 360 мм, а по оси 

X возможно выбрать произвольное 

значение от 90 до 700 мм (см. табл.). 

Устройство является модульным 

продуктом, который также стандар-

тно комплектуется установленными 

двигателями и отдельно стоящим 

контроллером, но его можно скон-

фигурировать более гибко.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ 
И КОНСТРУКЦИЯ

Н - п о р т а л  E X C M  п о с т р о е н 

по принципу параллельной кинема-

тики, т. е. к выходному звену похо-

дит не одна, а несколько кинемати-

ческих связей. В случае с Н-порталом 

(рис. 3) данный принцип реализу-

ется следующим образом: непод-

вижные двигатели передают крутя-

щий момент на приводные шкивы, 

которые работают на один зубчатый 

ремень. Зубчатый ремень проходит 

по периметру портала, огибая букву 

«Н» (отсюда и название H-портал). 

С одной стороны ремень зафиксиро-

ван на каретке, а с другой проходит 

свободно. Таким образом, управляя 

взаимосвязанно вращением двига-

телей, можно получать свободное 

позиционирование в рамках рабо-

чего поля (задавать можно пози-

ции, направление перемещения, 

скорости, ускорения, а при наличии 

более интеллектуального контрол-

лера — и траектории движения). 

Уменьшение подвижной массы 

(на портальной балке нет двигателей 

и сопутствующих элементов), а так-

же использование сразу двух двига-

телей для перемещения позволяет 

повысить динамику.

РИС. 2.  
EXCM-30. Нагрузочная 
способность 3 кг, 
шариковые 
направляющие

РИС. 3.  
Принцип действия 
Н-портала. 
M1— двигатель 1, 
M2 — двигатель 2

ТАБЛИЦА. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НПОРТАЛОВ

Параметры EXCM-10 EXCM-30

Ход по оси X, мм 150, 260, 300, 
360, 460, 700

100, 150, 200, 300, 400, 
500 (по запросу 90…700)

Ход по оси Y, мм 110 110, 160, 210, 260, 310, 
360

Макс. рабочая нагрузка, кг 0,5 3

Макс. скорость, м/с 0,3
0,5 (опционально 

с серводвигателем 
переменного тока — 1)

Максимальное ускорение, м/с2 3 10

Точность повторения, мм ± 0,1 ± 0,05

Точность 
позиционирования, мм ± 0,5 абсолютная
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Конструкция манипулятора вклю-

чает:

алюминиевое основание;• 

линейные направляющие;• 

зубчатый ремень;• 

приводные и неприводные шкивы;• 

дополнительные ролики (распо-• 

ложены на подвижной порталь-

ной балке);

шаговые двигатели.• 

Также неотъемлемой частью 

манипулятора является специали-

зированный контроллер EXCM.

КОНТРОЛЛЕР EXCM
Контроллер двигателей EXCM 

(рис. 4) — это контроллер для 

управления сразу двумя шаговы-

ми двигателями для EXCM-10 или 

EXCM-30. Благодаря встроенным 

в двигатели энкодерам, датчикам 

тока и специальному алгоритму 

удается управлять шаговыми дви-

гателями так же, как серводвига-

телями. Контроллер EXCM — это 

также контроллер позициониро-

вания по двум осям XY. Он имеет 

следующие функции: преобразо-

вание координат, линейная интер-

поляция, управление положением 

и скоростью. С помощью этого 

специализированного контроллера 

можно осуществлять управление 

позиционированием как прямое, 

так и из таблицы позиций, кото-

рая находится прямо в памяти 

контроллера. Встроенные сетевые 

интерфейсы (Ethernet и CANopen) 

позволяют осуществлять удален-

ное управление и диагностику 

манипулятором, а наличие про-

стого интерфейса управления 

позиционированием через логи-

ческие входы/выходы позволяет 

интегрировать EXCM даже в самые 

простые системы с управлением 

от любого ПЛК.

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
Ввод в эксплуатацию манипуля-

тора EXCM происходит с помощью 

стандартного бесплатного про-

граммного обеспечения FCT (Festo 

Configuration Tool), которое пред-

назначено для параметризации 

всех типов электроприводов Festo. 

Настройка манипулятора, после 

установки соответствующего Plug-

in, сводится к трем шагам: выбор 

параметров механики (типоразмер, 

ход), выбор интерфейса управле-

ния (Ethernet, CANopen, входы/

выходы) и выбор нулевой точки. 

РИС. 4.  
Контроллер EXCM

РИС. 5.  
Автоматизация 
аналитической 

деятельности. Подготовка 
и транспортировка 

образцов, идентификация 
образцов посредством 

сканеров 
штрихкода, открывание 
и закрывание емкостей

РИС. 6.  
Постаналитические 

процессы, например 
инкубация, дозирование 

и архивация
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Дальше можно осуществлять пози-

ционирование — манипулятор 

готов к работе.

ПРИМЕНЕНИЕ
Основными применениями пор-

тальных манипуляторов EXCM 

являются процессы автоматизации 

аналитической деятельности и сбор-

ки/тестирования мелких объектов 

(рис. 5–8).

* * *
Принцип параллельной кине-

матики позволяет сократить под-

вижные массы и оптимизировать 

габаритные и установочные раз-

меры, вследствие чего рабочее 

пространство используется более 

оптимально, повышается про-

изводительность оборудования 

и оптимизируется энергопотре-

бление.

С п е ц и а л и з и р о в а н н ы й  ко н -

троллер со встроенными Ethernet 

и CANopen, а также логическим 

интерфейсом управления позво-

ляет легко и быстро интегрировать 

манипулятор EXCM в любую про-

изводственную систему, а наличие 

простого программного обеспе-

чения с предварительной параме-

тризацией позволяет оперативно 

ввести в строй EXCM.

Н-портал EXCM представляет 

собой надежное, готовое к исполь-

зованию решение. Как и все про-

дукты Festo, EXCM прошел тща-

тельные ресурсные испытания. 

ООО «ФЕСТО-РФ»

+7(495)737-34-87

sales@festo.ru

www.festo.com

РИС. 7.  
Установка элементов, 
контактов, светодиодов 
на печатную плату

РИС. 8.  
Закручивание, 
сборка, тестирование 
электронных 
и электротехнических 
приборов, светодиодных 
светильников и т. д.
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Протокол Modbus,  базирую-

щийся на архитектуре ведущий-

ведомый, получил широкое рас-

пространение в промышленной 

автоматизации. Существует два 

основных формата: Modbus RTU 

и его модифицированная версия — 

Modbus TCP. Функционал обоих 

протоколов одинаков, основные 

же различия между ними заключа-

ются в следующем:

1. Протокол Modbus RTU использу-

ет последовательные линии связи 

(RS-232 или RS-485), в то время 

как Modbus TCP работает в сетях 

Ethernet.

2. Пакет данных протокола Modbus 

TCP применяет дополнительный 

заголовок для TCP-соединения.

Рассмотрим несколько ситуаций, 

которые могут возникнуть при пре-

образовании протоколов Modbus.

СИТУАЦИЯ № 1
На рынке есть много производи-

телей SCADA с разными возможно-

стями поддержки драйверов Modbus. 

Если вы сомневаетесь, нужен ли вам 

специальный преобразователь про-

токолов или достаточно иметь сервер 

последовательных устройств, прежде 

всего необходимо определить, какой 

драйвер Modbus на хосте SCADA 

вы хотите использовать.

Существует четыре возможных 

варианта:

(1) хост SCADA с драйвером Modbus 

TCP (рис. 1);

(2) хост SCADA с драйвером Modbus 

RTU — со встроенным последо-

вательным портом (рис. 2);

(3) хост SCADA с драйвером Modbus 

RTU — без встроенного последо-

вательного порта (рис. 3);

(4) хост SCADA с драйвером «Инкап-

суляция Ethernet» (рис. 4).

Хост SCADA с драйвером 
Modbus TCP

Для данного варианта необходим 

преобразователь протоколов. Можно 

воспользоваться протоколом Modbus 

TCP для связи с устройствами Modbus 

RTU через шлюз. На рынке устройств 

автоматизации доступно много шлю-

зов Modbus, которые обеспечивают 

подключение через Modbus TCP для 

ведомых устройств Modbus TCP. 

Когда шлюз получает запрос Modbus 

TCP, он преобразует пакет в Modbus 

RTU и немедленно посылает его 

к устройствам Modbus RTU.

Хост SCADA с драйвером 
Modbus RTU — со встроенным 
последовательным портом

Этот вариант подходит, если тре-

буется просто подключить имею-

щийся хост SCADA и устройства 

Modbus RTU к сети Ethernet. Если 

хост SCADA оборудован последо-

вательным портом, то с помощью 

пары шлюзов не трудно решить 

данную проблему. Как показано 

на схеме сети, шлюз может пре-

образовывать пакет Modbus RTU 

в Modbus TCP и обратно. Если 

встроенный последовательный порт 

отсутствует, такое решение не под-

ходит и следует воспользоваться 

вариантом 3.

Хост SCADA 
с драйвером Modbus 
RTU — без встроенного 
последовательного порта

Если вам постоянно необходимы 

имеющиеся программы и устрой-

ства SCADA, но ваш хост SCADA 

не оснащен последовательным 

портом, используйте сервер после-

довательных устройств для созда-

ния виртуального COM-порта. 

Таким образом можно получить 

доступ к удаленным последова-

тельным устройствам через сер-

вер, причем функциональность 

будет соответствовать нативному 

COM-порту.

Для создания «виртуального 

COM-порта» сервер последователь-

ных устройств установит драйвер 

виртуального COM-порта на ваш 

хост SCADA. Чтобы активировать 

этот порт, установите сервер после-

довательных устройств в режим 

виртуального COM-порта. Все дан-

ные, передаваемые через него, будут 

отправляться на удаленный после-

довательный порт сервера после-

довательных устройств. Поскольку 

с точки зрения ОС и SCADA вирту-

альный COM идентичен нативному, 

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ПРОТОКОЛОВ MODBUS

Устройства Modbus RTU легко внедрять и недорого обслуживать, поэтому данный протокол 
стал очень популярным. Однако сегодня все больше промышленных устройств начинают 
поддерживать стандарт Ethernet, поскольку сложность и масштабы сетей увеличиваются. Многие 
системы уже действуют через Modbus TCP с использованием Ethernet, например SCADA-
система (supervisory control and data acquisition — диспетчерское управление и сбор данных), 
предназначенная для контроля и мониторинга из центра управления. В результате возникают 
проблемы сопряжения между протоколами Modbus RTU и Modbus TCP.

ЭДВАРД ЛИН EDWARD LIN
russia@moxa.com

РИС. 1.  
Хост SCADA 

с драйвером Modbus TCP
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то запрос Modbus RTU можно отпра-

вить на него напрямую.

Хост SCADA с драйвером 
«Инкапсуляция Ethernet»

Если ваш хост SCADA не осна-

щен последовательным портом, 

а вы не хотите устанавливать драй-

вер виртуального COM-порта, 

то вместо этого вы можете исполь-

зовать драйвер «Инкапсуляция 

Ethernet». Обратите внимание, что 

программное обеспечение SCADA 

должно поддерживать тип соеди-

нения «Инкапсуляция Ethernet». 

Применение драйверов «Инкап-

суляция Ethernet» рекомендуется 

при наличии углубленных знаний 

о последовательных протоколах 

и протоколах TCP/IP.

С е р в е р  п о с л е д о в а т е л ь н ы х 

устройств необходимо перевести 

в режим Raw Socket или туннели-

рования, в котором при отправ-

ке SCADA-пакетов Modbus RTU 

на устройства соединение между 

хостом и сервером последовательных 

устройств осуществляется через про-

зрачный канал TCP/IP или UDP без 

преобразования протокола. Сервер 

последовательных устройств необ-

ходимо корректно настроить, так как 

протокол Modbus RTU определяет 

конец пакета на основе пауз в пере-

даче. Если пакет Modbus RTU будет 

разделен на два или более пакетов 

TCP/IP или UDP, вы можете стол-

кнуться с некоторыми проблема-

ми. Если вы не можете правильно 

настроить передачу пакетов между 

последовательными каналами и сетя-

ми Ethernet, рекомендуется вариант 

со шлюзом (2) или виртуальным 

COM-портом (3).

Хотя серверы последовательных 

устройств можно использовать для 

подключения устройств Modbus 

RTU к  сети Ethernet ,  вариант 

со шлюзом (2) наиболее предпочти-

телен и удовлетворяет практически 

всем требованиям системы. Ваш 

хост должен поддерживать прото-

кол Modbus TCP — это редко вызы-

вает проблемы, поскольку протокол 

очень популярен и широко распро-

странен. Ниже описано несколько 

ситуаций, в которых следует при-

менить предложенный вариант 

со шлюзом:

1. Несколько ведущих устройств 

или резервирование сети

Подключение через Ethernet 

не только позволяет пользоваться 

РИС. 2.  
Хост SCADA 
с драйвером Modbus 
RTU — со встроенным 
последовательным 
портом

РИС. 3.  
Хост SCADA 
с драйвером Modbus 
RTU — без встроенного 
последовательного порта

РИС. 4.  
Хост SCADA с драйвером 
«Инкапсуляция Ethernet»
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удаленным доступом, но и реализу-

ет несколько соединений. Большин-

ство шлюзов поддерживают до 32 

соединений, то есть 32 хоста SCADA 

могут одновременно запрашивать 

данные у устройств Modbus RTU. 

В подобной ситуации обеспечить 

резервирование сети (рис. 5) с помо-

щью сервера последовательных 

устройств довольно сложно, так как 

многие серверы не поддерживают 

несколько ведущих устройств, одна-

ко применение шлюзов не вызовет 

никаких проблем.

2. Одно соединение для нескольких 

устройств Modbus RTU

Иногда для опроса нескольких 

устройств Modbus RTU, подключен-

ных к разным последовательным 

портам (рис. 6), необходимо одно 

соединение на хосте SCADA. Шлюз 

представляется единственным реше-

нием, способным реализовать такой 

механизм маршрутизации. Шлюзы 

с несколькими последовательными 

портами можно настроить, чтобы 

они отправляли запрос Modbus 

на соответствующий последова-

тельный порт с учетом уникаль-

ных идентификаторов ведомых 

устройств.

С е р в е р  п о с л е д о в а т е л ь н ы х 

устройств не может справиться 

со столь сложной задачей.

3. Одновременный доступ к устрой-

ству со старого контроллера 

Modbus RTU и новой Modbus 

TCP SCADA

Хотя протокол Ethernet позволяет 

легко настроить удаленный доступ, 

иногда требуется сохранить суще-

ствующие локальные соединения 

с контроллером или HMI. Про-

блема состоит в том, что после-

довательный порт на устройстве 

уже подключен к шлюзу, а значит, 

последовательный порт для под-

ключения HMI отсутствует. Для 

решения этой проблемы некото-

рые шлюзы оборудованы функ-

цией Serial Redirector. Эта система 

РИС. 5.  
Резервирование сети

РИС. 6.  
Одно соединение 

для нескольких устройств 
Modbus RTU

СЕРВЕР ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ
Сервер последовательных устройств — это автономное устройство, оснащенное как минимум одним портом 
Ethernet и одним или несколькими последовательными портами. Серверы последовательных устройств 
снабжены встроенной сетевой операционной системой и позволяют компьютерам получить доступ 
к последовательным устройствам в сети. Они могут прозрачно передавать данные между последовательным 
интерфейсом и Ethernet, соответственно преобразовывая их.
Современные серверы последовательных устройств также поддерживают функцию «виртуального COM-порта» 
для компьютеров, у которых нет дополнительного последовательного порта, преобразуя Ethernet-соединение 
в СОМ-порт. Помимо этих основных функций, более сложные серверы способны даже поддерживать протокол 
PPP по последовательным линиям связи или Telnet — в сетях Ethernet. Сервер последовательных устройств 
можно использовать и для консольного управления сетевым и серверным оборудованием (некоторые 
производители называют его консольным) или управления удаленными терминалами в старых банковских 
системах (иногда его именуют терминальным).
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очень напоминает маршрутизатор, 

поскольку шлюз может передавать 

запрос между различными после-

довательными портами на основе 

идентификатора ведомого устрой-

ства (рис. 7).

Вывод
Существует много вариантов 

преобразования Modbus между 

последовательным интерфейсом 

и Ethernet.  Хотя в этом случае 

можно применить такой простой 

способ, как прозрачная передача 

данных между последовательны-

ми и Ethernet-портами, при работе 

с промышленными протоколами, 

например с Modbus, специаль-

ный шлюз подходит гораздо луч-

ше. Использование такого шлю-

за может потребовать солидных 

первоначальных инвестиций, зато 

обеспечивает более стабильную 

связь в долгосрочной перспекти-

ве, и шлюз способен распознавать 

пакеты Modbus для правильной 

обработки.

СИТУАЦИЯ № 2
Часто к разным последователь-

ным портам шлюза подсоединено 

несколько устройств Modbus RTU, 

вот почему определение архитек-

туры подключения TCP становится 

довольно трудной задачей. Боль-

шинство шлюзов обеспечивает гиб-

кие настройки подключения TCP для 

доступа к нескольким устройствам 

Modbus RTU, подсоединенным 

к разным последовательным портам 

шлюза.

Существует три различных мето-

да, основанных на механизме марш-

рутизации:

(1) подключение последовательно-

го порта к уникальному TCP-

порту;

(2) подключение последовательного 

порта к уникальному IP-адресу;

(3) использование таблицы маршру-

тизации.

1. Подключение последователь-

ного порта к уникальному TCP-

порту

Наиболее популярный метод 

планирования топологии шлюза. 

В конфигурации шлюза каждый 

последовательный порт будет под-

ключен к отдельному TCP-порту 

(рис. 8).

Например, 4001 — последователь-

ный порт 1, 4002 — последователь-

ный порт 2 и т. д. Если вы хотите 

подключить устройства Modbus 

RTU к последовательному порту 1, 

установите соединение Modbus TCP 

с 4001. Шлюз будет передавать паке-

ты Modbus TCP между TCP-портом 

4001 и последовательным портом 1.

В этой топологии драйвер SCADA 

должен создать несколько соедине-

ний Modbus TCP.

2. Подключение последовательного 

порта к уникальному IP-адресу

Этот вариант очень похож на вари-

ант 1, но для идентификации после-

довательных портов шлюз использу-

ет различные IP-адреса (рис. 9).

Например, 192.168.2.1 — к после-

довательному порту 1, 192.168.2.2 — 

к последовательному порту 2 и т. д. 

Если вы хотите подключить устрой-

ства Modbus RTU к последователь-

ному порту 1, установите соедине-

ние Modbus TCP с 502. Шлюз будет 

передавать пакеты Modbus TCP меж-

ду 192.168.2.1:502 и последователь-

ным портом 1. В этой топологии 

драйвер SCADA также должен соз-

дать несколько соединений Modbus 

TCP. Хотя для топологии требуется 

несколько IP-адресов, некоторые 

клиенты Modbus TCP позволяют 

РИС. 7.  
Одновременный доступ 
к устройству с Modbus 
RTU и Modbus TCP Scada

РИС. 8.  
Подключение 
последовательного порта 
к уникальному TCP-порту
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использовать только TCP-порт 

502. В таком случае вариант 1 вам 

не подойдет, и нужно обратиться 

к варианту 2.

3. Использование таблицы марш-

рутизации

В данной топологии для свя-

зи с несколькими устройствами 

предусмотрена маршрутизация 

(рис. 10). Чтобы запрос переда-

вался к правильному последова-

тельному порту, необходимо вер-

но настроить шлюз и направление 

маршрутизации. Например, после-

довательный порт 1 обрабатыва-

ет все пакеты Modbus, которые 

имеют идентификаторы ведомых 

устройств от 1 до 10, последова-

тельный порт 2 — идентификато-

ры от 11 до 20 и т. д.

Поскольку в топологии использу-

ется только одно соединение, связь 

будет медленнее, чем в вариантах 1 

и 2. Тем не менее при наличии бюд-

жетных и технических ограничений 

одно соединение может оказаться 

подходящим выбором, если обе-

спечивается достаточная произво-

дительность.

Примечание. Если вы подклю-

чите несколько устройств к одному 

последовательному порту или при-

вяжете несколько последовательных 

портов к одному TCP-соединению, 

время опроса Modbus увеличится. 

Для повышения скорости опроса 

требуется больше TCP-соединений, 

поэтому необходимо учитывать воз-

можности SCADA.

СИТУАЦИЯ № 3
В крупных проектах может быть 

несколько хостов для мониторинга 

за объектом либо может присут-

ствовать резервный хост для уда-

РИС. 9.  
Подключение 

последовательного порта 
к уникальному IP-адресу

РИС. 10.  
Использование таблицы 

маршрутизации

ВИРТУАЛЬНЫЙ COMПОРТ, ДРАЙВЕР ВИРТУАЛЬНОГО COMПОРТА
Виртуальный COM-порт — это нереальный (то есть не физический) COM-порт на компьютере. Вместо него 
на компьютер устанавливается драйвер виртуального COM-порта, полностью эмулирующий поведение 
локального COM-порта. Драйвер управляет портами на сервере последовательных устройств, который 
подключен по сети TCP/IP. Последовательный порт на удаленном сервере последовательных устройств будет 
функционировать так же, как локальный COM-порт. Виртуальный COM-порт привязывается к конкретному 
порту конкретного сервера последовательных устройств. Например, COM3 — это последовательный порт 1 
на удаленном сервере последовательных устройств с IP-адресом 192.168.2.1. Вот почему при прохождении 
данных через этот порт они будут отправлены драйвером на «192.168.2.1@serial port 1» (192.168.2.1 
на последовательный порт 1). Все запросы на этот виртуальный COM-порт будут перенаправлены на 
«192.168.2.1@serial port 1». Поскольку новые хост-компьютеры часто имеют недостаточное количество 
встроенных последовательных портов, виртуальные COM-порты становятся бесценным инструментом для 
подключения существующего оборудования промышленной автоматизации.
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ленного мониторинга устройств 

с другой площадки. Таким обра-

зом, возникает задача обеспе-

чения одновременного доступа 

нескольких ведущих устройств 

к устройствам Modbus RTU. Хотя 

шлюз может справиться с такой 

задачей, помните, что пропускная 

способность последовательного 

порта остается неизменной. Если 

через один последовательный порт 

поступает несколько запросов, 

то возможна задержка, поскольку 

шлюз обрабатывает первыми более 

ранние запросы. И если вы хоти-

те разрешить нескольким веду-

щим устройствам одновременный 

доступ к устройству Modbus RTU, 

сначала необходимо подобрать 

подходящее время опроса.

Например, если один запрос зани-

мает 100 мс, то пять подключений 

вызовут задержку не менее 100 мс × 

(5–1) = 400 мс перед отправкой сле-

дующего запроса. Это означает, что 

цикл опроса каждого хоста SCADA 

должен составлять 400 мс (плюс 

некоторый допуск).

Впрочем, описанное выше реше-

ние не является единственным. Неко-

торые шлюзы поддерживают режим 

«агента», активно и постоянно полу-

чающего данные от подключенных 

устройств.

Обновляющиеся данные хранят-

ся во внутренней памяти, которая 

используется для ответа на запро-

сы хоста. Хотя это решение быстрее 

и эффективнее, полученные сведения 

не будут самыми актуальными.

СИТУАЦИЯ № 4
Для некоторых критически важных 

применений получение быстрого отве-

та от устройств является обязатель-

ным условием. Однако если исполь-

зуется множество ведомых устройств 

Modbus RTU, их опрос займет слиш-

ком продолжительное время. В таких 

случаях необходим шлюз-агент. 

Он должен активно получать дан-

ные от нескольких устройств Modbus 

RTU и помещать их в единый регистр 

во внутренней памяти. Таким обра-

зом с помощью одной команды чте-

ния вы сможете получить все данные. 

Если у вас появились дополнитель-

ные вопросы, вы можете обратиться 

в Moxa Russia представительство Moxa 

Inc. в России и написать нам по адресу: 

russia@moxa.com. 

ПРОЗРАЧНЫЙ ШЛЮЗ
Прозрачный шлюз (рис. 11) — основной метод 
использования шлюза Modbus. В связи с тем что протоколы 
Modbus RTU и Modbus TCP имеют тот же PDU (блок данных), 
а разница заключается лишь в заголовке, шлюз может 
с легкостью передавать данные между такими 
устройствами. Соответственно, когда шлюз получает пакет 
Modbus TCP из сети Ethernet, он может просто заменить 
поле адреса согласно требованиям Modbus RTU и сразу 
же отправить пакет на последовательный порт. Когда 
шлюз получает ответ от устройства Modbus RTU, он ответит 
клиенту Modbus TCP.

ШЛЮЗАГЕНТ
Шлюз-агент (рис. 12) — другой метод применения шлюза 
Modbus для передачи данных между устройствами Modbus 
TCP и Modbus RTU. Шлюз-агент оснащен собственной 
внутренней памятью для временного хранения данных 
и непрерывно опрашивает подключенные устройства. При 
получении запроса от драйвера SCADA шлюз использует 
хранящиеся во внутренней памяти данные для ответа, 
а потому работает в качестве агента для активного опроса 
устройств. Эта функция может быть использована для 
преобразования протоколов, если:
(1) Два протокола используют разную структуру пакетов. 

Например, PROFIBUS и Modbus, Ethernet/IP, PROFINET 
и т. д.

(2) Два протокола используют разное время циклов. 
Некоторые протоколы, например PROFIBUS, PROFINET 
и Ethernet/IP, обмениваются данными в течение очень 
коротких временных циклов, в которые не может 
уложиться прозрачный шлюз.

РИС. 11.  Прозрачный шлюз

РИС. 12.  Шлюз-агент
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Каждый управляющий ком-

пьютер на промышленном объ-

екте никогда не существует сам 

по себе — он встроен в управляю-

щую сеть. Компьютер АСУ передает 

информацию «наверх», т. е. в дис-

петчерский пункт, а «сверху» полу-

чает указания о режимах работы. 

Сетевое построение АСУ позволяет 

управлять объектом с единого дис-

петчерского пульта — автоматизи-

рованного рабочего места (АРМ) 

оператора (рис.1).

Оператор задает общие прави-

ла поведения системы и ее режи-

мы работы, а основная нагрузка 

по выполнению алгоритмов авто-

матизации ложится на плечи АСУ: 

опрос отдельных датчиков, контроль 

их показаний, команды на открытие 

клапанов, включение насосов и т. п. 

Одновременно АСУ ведет непрерыв-

ный контроль исправности оборудо-

вания и записывает историю собы-

тий в архив.

Работоспособность, безопасность 

и безаварийность объектов управле-

ния зависит от слаженности и ста-

бильности работы системы управ-

ления. Поэтому для построения 

АСУ используются специализиро-

ванные промышленные компью-

теры, отличающиеся повышенной 

надежностью и необходимой вычис-

лительной мощностью. Те же каче-

ства требуются и от программного 

обеспечения для контроля объекта 

и управления им.

Программное обеспечение, осу-

ществляющее сбор, обработку, ото-

бражение и архивирование информа-

ции об объекте, называется SCADA 

(аббр. от англ. supervisory control and 
data acquisition — диспетчерское 

управление и сбор данных).

Рассмотрим функционал совре-

менной SCADA на примере про-

г р а м м н о го  п а ке т а  We b A c c e s s 

от Advantech.

ВОЗМОЖНОСТИ 
WEBACCESS

На сегодня Advantech — одна 

из наиболее известных торговых 

марок на российском рынке авто-

матизации. Основанная в 1983 году, 

компания Advantech предлагает более 

1000 наименований продукции для 

построения АСУ. Это промышлен-

ные компьютеры и контроллеры, 

интернет-серверы, панели управления 

для человеко-машинного интерфейса, 

устройства сбора и передачи данных 

и многое другое. Продукция Advantech 

активно применяется по всему миру 

и пользуется заслуженным уважением 

отечественных инженеров.

Фирма Advantech предлагает SCADA 

собственной разработки — програм-

мный пакет WebAccess (рис. 2).

С помощью данной SCADA можно 

построить надежную и защищенную 

АСУ, а также проводить удаленную 

настройку и обслуживание создан-

ной АСУ в процессе эксплуатации.

Построение АСУ на базе WebAccess 

позволяет резервировать узлы систе-

мы управления для особо ответствен-

ных объектов. При этом SCADA 

задает приоритет обработки сигна-

лов от основных и дублирующих 

узлов управляющей сети и выполня-

ет переключение на резервные узлы 

в случае необходимости.

Взаимодействие WebAccess с опе-

ратором происходит посредством 

графического интерфейса — наибо-

ОБЗОР SCADAСИСТЕМЫ 
WEBACCESS ОТ ADVANTECH

Сборочный цех, энергоподстанция, офисный центр, узел транспортной развязки — любой 
промышленный объект сегодня находится под непрерывным и бдительным контролем десятков 
компьютеров, обеспечивающих безаварийную и правильную работу этого объекта. Информация 
с тысяч датчиков стекается в управляющие компьютеры, а сотни управляющих сигналов 
расходятся в обратном направлении — этот непрерывный поток информации ставит серьезные 
требования к мощности компьютеров, применяемых в современных автоматизированных 
системах управления (АСУ).

АНТОН МАКАРЕНКО
anton.makarenko@pt-air.ru

РИС. 1.  
Рабочее место 

оператора SCADA

РИС. 2.  
SCADA WebAccess
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лее информативного и эргономич-

ного способа общения между челове-

ком и компьютером (рис.3).

Графический интерфейс WebAccess 

выполнен в виде отдельных рабочих 

экранов. На каждом из них присут-

ствует только необходимая информа-

ция, которая отображается в виде ани-

мированных мнемосхем и динамично 

изменяющихся во времени графиков. 

Оператор легко читает состояние 

системы в понятном ему виде, избегая 

ошибок восприятия информации.

Кроме того, на рабочем экране 

SCADA отображаются только те орга-

ны управления (кнопки, переключате-

ли, поля ввода), которые позволяют 

оператору выполнить строго опреде-

ленные действия. Оператор может 

задать в АСУ параметры и режимы 

эксплуатации объекта, но только зара-

нее разрешенные, безопасные для объ-

екта в данном режиме. Это снижает 

вероятность ошибки в управлении.

В  с и т у а ц и я х ,  т р е б у ю щ и х 

от оператора срочного вмешатель-

ства, WebAccess выдает оператору 

на экран всю необходимую инфор-

мацию о сложившейся обстановке 

и предлагает заранее разработанные 

пути решения. Возможна выдача опо-

вещений посредством SMS и по элек-

тронной почте. Это сокращает время 

реакции оператора и позволяет ему 

отреагировать дистанционно.

Особый упор WebAccess делает 

на безопасность АСУ. Доступ к тех-

нологической информации на экране 

и возможность осуществлять управ-

ление объектом задаются групповой 

и индивидуальной политикой прав 

операторов.

Еще одной отличительной особен-

ностью WebAccess является целена-

правленная поддержка технологии 

HTML5 — современного языка раз-

метки электронных документов. Язык 

HTML5 используется для построения 

общения с оператором — на этой тех-

нологии построены рабочие экраны 

SCADA.

Использование HTML5 позволяет 

обустроить рабочее место операто-

ра на любом компьютере с любой 

операционной системой, на любом 

экране с произвольным соотноше-

нием сторон — достаточно какого-

либо устройства с запущенным бра-

узером, поддерживающим HTML5. 

При необходимости можно работать 

через защищенное интернет-облако 

(рис. 4), чтобы обеспечить доступ опе-

ратора к АСУ с мобильных устройств. 

Таким образом, оперативная инфор-

мация об объекте всегда под рукой 

и доступна в любой точке планеты.

Рабочие экраны АСУ создаются 

заранее — на этапе проектирования 

SCADA. Разработка рабочих экранов 

производится в специальном редак-

торе, предлагаемом Advantech. Посто-

янный визуальный контроль на этапе 

разработки гарантирует читаемость 

рабочих экранов в процессе будущей 

эксплуатации WebAccess на монито-

ре оператора или экране мобильного 

устройства.

Для ускорения и упрощения под-

готовки рабочих экранов Advantech 

предлагает разработчикам библиотеку 

готовых компонентов, но при необхо-

димости можно создавать собственные 

компоненты. В редакторе графических 

примитивов поддерживается вектор-

ная графика, позволяющая свободно 

масштабировать рабочий экран опера-

тора, не опасаясь искажения качества 

изображения или нарушения про-

порций. Поддерживается трансляция 

потокового видео на экран операто-

ра — например, с камеры, визуально 

контролирующей состояние объекта 

управления.

Помимо оперативной работы, 

WebAccess имеет богатый набор функ-

ций для проведения аналитических 

и статистических исследований пара-

метров объекта. Встроенная в SCADA 

высокопроизводительная база дан-

ных позволяет сохранять миллионы 

показаний в секунду, автоматически 

архивирует их, а устаревшие удаляет 

по мере необходимости. Собранные 

с объекта данные могут быть ото-

бражены оператору посредством раз-

личных сводок, диаграмм, графиков 

и трендов, а также могут быть транс-

лированы в Microsoft Excel в заранее 

заданной форме, удобной для анализа. 

Все отчеты могут создаваться перио-

дически или по запросу.

При желании пользователи SCADA 

могут обрабатывать данные АСУ 

в собственном программном обеспе-

чении. Для этого в WebAccess встроена 

специальная веб-служба с открыты-

ми интерфейсами, поддерживающая 

РИС. 3.  
Рабочий экран 
оператора SCADA

РИС. 4.  
Работа WebAccess 
с облаком
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информационный обмен со сторон-

ними программами. Еще более глу-

бокую интеграцию предоставляет 

открытый APIинтерфейс, позволяю-

щий создавать DLL-библиотеки для 

использования в приложениях под 

Windows. Принцип открытого про-

граммного кода дает пользователям 

WebAccess широкие возможности при 

создании АСУ для любых областей 

автоматизации.

ТЕНДЕНЦИИ 
СОВРЕМЕННОСТИ

Сегодня мы наблюдаем рост 

информатизации и автоматизации 

нашего общества, окружающих 

нас приборов и систем. Advantech 

активно прорабатывает концепции 

«Интернета вещей» и «умного горо-

да» наравне с другими лидерами 

информационной индустрии.

Активно развивающееся направле-

ние автоматизации ставит перед АСУ 

требования обрабатывать все боль-

шее количество информации, сохра-

няя высокую надежность. Меняется 

и характер решаемых задач: раньше 

АСУ внедрялись на предприятиях, 

а сегодня их потребителями стано-

вятся также муниципальные службы 

и рядовые граждане (рис. 5).

Именно для таких задач Advantech 

реализовала многопользователь-

ский доступ в предлагаемой SCADA. 

WebAccess предоставляет возможность 

одновременного подключения неогра-

ниченного количества операторов 

с различными уровнями доступа.

Сфера применения многопользо-

вательских SCADA быстро расши-

ряется: интеллектуальные парковки, 

«умные» заправки, фермы и котель-

ные, осветительные и климатические 

системы, автоматизация сбора и опла-

ты коммунальных платежей и проез-

да по платным дорогам; постоянно 

внедряются принципиально новые 

схемы автоматизации.

Многопользовательские АСУ 

активно используют интернет-

технологии и облачные сервисы. 

Понимая важность информационной 

безопасности и во многом опираясь 

на опыт «старшего брата» в лице 

коммерческой ИТ-индустрии, совре-

менные системы промышленной 

автоматизации активно используют 

защищенные серверы, фаерволы, 

антивирусы и специализированное 

сетевое оборудование (рис. 6).

Стандарты безопасности ужесточа-

ются, при этом автоматизированные 

5–10 лет назад объекты промышлен-

ности перестают соответствовать 

обновленным требованиям, даже 

в том случае, когда изначально работа-

ют без соединения с сетью Интернет. 

В результате эти объекты вынуждены 

переоснащать АСУ, зачастую обретая 

новые функции.

Ужесточение стандартов безопас-

ности делает задачу построения 

защищенных промышленных сетей 

в наши дни особенно важной. Реше-

ние этой задачи требует использова-

ния специализированных програм-

мных и аппаратных средств.

Advantech предлагает соответству-

ющие аппаратные решения, необхо-

димые для построения безопасных 

промышленных сетей: управляемые 

сетевые коммутаторы и встраивае-

мые серверы. Размещение серверов 

в узлах промышленной сети позво-

ляет построить программную защи-

ту с помощью фаерволов и антиви-

русов, а коммутаторы обеспечивают 

аппаратную защиту — разделяют 

сеть на зоны разного уровня досту-

па, пропуская в них только заранее 

оговоренные устройства.

* * *
Тенденции развития современных 

систем автоматизации открывают 

новые возможности для внедрения 

SCADA в нашу жизнь. Реализуя эти 

возможности, удается повысить эффек-

тивность и безопасность эксплуатации 

промышленных систем и комплексов, 

объектов социальной и городской 

инфраструктуры, а в результате сделать 

более комфортными их использование 

и обслуживание.

Для решения новых задач необ-

ход и м ы  н о в ы е  и н с т р у м е н т ы 

с расширенной функциональностью, 

повышенной надежностью и произ-

водительностью. Программный пакет 

WebAccess от Advantech позволяет 

быстро и эффективно решать акту-

альные задачи автоматизации в соот-

ветствии с самыми современными 

требованиями. 

РИС. 5.  
Сфера задач 

современной 
автоматизации

РИС. 6.  
Организация сетевой 

безопасности

Компания PT AIR 
является официальным 
дистрибьютором 
Advantech в России. 
Специалисты PT AIR 
оказывают техническое 
сопровождение проектов 
и способствуют решению 
вопросов стыковки 
пакета WebAccess 
с технологическим 
оборудованием сторонних 
производителей.
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 КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД 
SCHNEIDER ELECTRIC К АВТОМАТИЗАЦИИ 
ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ ЗДАНИЙ

Компания Schneider Electric одной из основных целей своей деятельности видит снижение 
общего влияния производственного фактора на состояние окружающей среды. Инструментом 
для достижения поставленной задачи служит уменьшение энергопотребления путем 
оптимизации технологических процессов на наиболее энергозатратных производствах 
и их отдельных элементах.

ДЕНИС КОСОРУКОВ
denis.kosorukov@schneider-electric.com

ВАДИМ СТАСОВСКИЙ
vadim.stassovsky@ru.schneider-electric.com 

Не секрет, что здания потребляют 

большее количество электроэнергии, 

чем любой другой сектор экономи-

ки. Современное здание представляет 

собой комплекс сложных взаимосвя-

занных производственных механиз-

мов. Условно их можно разбить на две 

основные функциональные группы: 

инженерные системы и системы безо-

пасности. К первым относятся:

вентиляция, кондиционирование, • 

хладоснабжение и система управле-

ния микроклиматом помещений;

отопление, горячее и холодное • 

водоснабжение, система канали-

зации и дренажа;

электроснабжение и освещение;• 

система часофикации;• 

управление приводными меха-• 

низмами (лифты и эскалаторы).

Среди систем безопасности можно 

выделить следующие:

пожарная сигнализация, система • 

пожаротушения, противодымная 

защита;

система оповещения и сигнали-• 

зации, контроль и управление 

доступом;

охранное видеонаблюдение;• 

система технической безопасности • 

здания — контроль специализи-

рованных помещений (парковка, 

склады и т. д.) и подсистем (зато-

пление, загазованность и т. д.).

От их отлаженной работы зависит 

не только комфорт внутри помеще-

ния, но и общие показатели энерго-

эффективности, которые напрямую 

влияют на эксплуатационные рас-

ходы (рис. 1).

Традиционно все системы в здании 

существовали и функционировали 

отдельно друг от друга. Их постав-

ляли и устанавливали независимые 

субподрядчики, которые, решая свои 

узкоспециализированные задачи, 

не интересовались взаимодействием 

подсистем, возможностью их инте-

грации в целях экономии энергетиче-

ских ресурсов, повышения комфорта 

и безопасности. Современные техно-

логии позволяют пересмотреть такое 

РИС. 1.  
Инжиниринговые 

системы здания
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положение дел. Стараясь миними-

зировать время подготовки, запуска 

и обслуживания систем управления 

в целом, компания Schneider Electric 

занялась созданием инструментов, 

поволяющих осуществлять макси-

мально удобную и беспроблемную 

эксплуатацию всех функциональных 

элементов.

Преимущества реализации кон-

цепции интеллектуального зда-

ния очевидны. Это и экономия 

средств при эксплуатации, и обе-

спечение комфортного протека-

ния процессов (в первую очередь, 

поддержание в помещениях опти-

мальных параметров окружающей 

среды), и расширенные возмож-

ности по предотвращению возник-

новения экстремальных ситуаций, 

а при их наступлении — сокраще-

нию материальных и человеческих 

потерь.

Основой комплексного управ-

ления служит SCADA. Ее назначе-

ние — объединить все подсистемы 

в единую систему жизнеобеспече-

ния, автоматизированный интегри-

рованный программно-аппаратный 

комплекс. SCADA-системы предна-

значены для осуществления мони-

торинга и диспетчерского контроля 

большого числа удаленных объектов 

(от 1 до 10 000, иногда находящихся 

на расстоянии друг от друга в тысячи 

километров) или одного территори-

ально распределенного объекта. 

Главная задача SCADA-систем — 

сбор информации о множестве уда-

ленных объектов, поступающей 

с пунктов контроля, и отображение 

этой информации в едином дис-

петчерском центре. Также данный 

программно-аппаратный комплекс 

должен обеспечивать долгосрочное 

архивирование полученных данных. 

Диспетчер зачастую должен обладать 

возможностью не только пассивно 

наблюдать за объектом, но и управ-

лять им, реагируя на различные 

ситуации.

Специализированное програм-

мное обеспечение (ПО) StruxureWare 

от компании Schneider Electric — 

уникальная платформа, обеспечи-

вающая прозрачность в использова-

нии энергии и ресурсов в масштабе 

организации. Пакет StruxureWare 

включает в себя несколько мощных 

программных приложений, предна-

значенных для максимального повы-

шения энергоэффективности на трех 

уровнях предприятия:

Планирование: руководители • 

высшего звена могут эффективно 

разрабатывать свои стратегиче-

ские планы устойчивого развития 

путем оценки и выбора сценари-

ев, соответствующих задачам 

в области финансов, норматив-

ного регулирования и бизнеса.

Аналитика и оптимизация: руко-• 

водители функциональных под-

разделений могут анализировать 

и оптимизировать рабочую дея-

тельность, использование энергии 

и ресурсов как в масштабе всего 

предприятия, так и применитель-

но к его отдельным объектам.

Оперативное управление: локаль-• 

ные и удаленные пользователи 

могут управлять производствен-

ными процессами, обеспечивать 

непрерывность производствен-

ной деятельности и отслеживать 

энергопотребление в режиме 

реального времени.

ПО StruxureWare позволяет поль-

зователям измерять и обрабатывать 

данные, собираемые по всему зда-

нию, от первого до последнего эта-

жа, предоставляя при этом исклю-

чительно точную и оперативную 

информацию. Помимо возможно-

сти удаленного управления и кон-

троля, в инструментарий компании 

Schneider Electric входят и специаль-

ные разработки по автоматизации 

функциональных групп оборудова-

ния на локальном уровне. С точки 

зрения потребления энергетических 

ресурсов, можно выделить следую-

щие технологические объекты:

система ОВК;• 

система водоснабжения;• 

приводные механизмы (лифты • 

и эскалаторы).

Для оптимального управления 

системами вентиляции в 2014 г. была 

представлена новая разработка ком-

пании Schneider Electric — типовые 

шкафы SmartHVAC. Данное решение 

является, по сути, уникальным явле-

нием для компании как с точки зре-

ния организационного подхода (весь 

цикл производства осуществляется 

на территории России), так и с точ-

ки зрения инновационных находок, 

интегрированных в каждое изделие.

Шкафы управления вентиляцией 

SmartHVAC (рис. 2) представляют 

собой полностью комплектное, проте-

стированное и готовое к эксплуатации 

изделие со встроенным специализи-

рованным программным обеспече-

нием, учитывающим все требуемые 

технологические особенности.

Основная цель, которая ставилась 

при разработке данного продукта, — 

Компания Schneider Electric — мировой эксперт в области управления 
электроэнергией и автоматизации с более чем 170-летним опытом 
инновационных разработок, ведущий разработчик и поставщик комплексных 
энергоэффективных решений для энергетики, инфраструктуры, промышленных 
предприятий, объектов гражданского и жилищного строительства, а также 
центров обработки данных.

РИС. 2.  
Внешний вид шкафа 
управления SmartHVAC
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создание комплектного, многофунк-

ционального и доступного реше-

ния, способного в рамках одного 

предложения решить до 95% всех 

задач по автоматизации приточно-

вытяжных систем и гарантировать 

при этом минимальную сложность 

пусконаладки, сравнимую с про-

цедурой запуска преобразователя 

частоты.

Обеспечиваются все указанные 

выше факторы инновационным 

ПО. В каждый шкаф автоматизации 

встроены более ста наиболее востре-

бованных программ управления, а сам 

шкаф способен в базовом исполнении 

решать большое количество задач 

и, по сути, является параметрируемым 

решением. Для запуска всей вентиля-

ционной системы в эксплуатацию 

достаточно выбрать номер требуемой 

задачи в контекстном меню и смон-

тировать шкаф управления согласно 

схемам подключения (рис. 3).

И н т е л л е к т у а л ь н ы е  ш к а ф ы 

SmartHVAC позволяют осуществлять 

комплексное управление абсолютно 

всеми элементами вентиляционной 

системы. Максимальное количе-

ство вентиляторов, которые могут 

быть подключены к одному шка-

фу, — четыре. Мощность их дви-

гателей в стандартном исполнении 

от 0,18 до 15 кВт. Более подробно 

о данных устройствах можно прочитать 

РИС. 3.  
Шкафы управления 

SmartHVAC 
в открытом виде.

РИС. 4.  
Пример интеграции 

в SCADA-систему



I 79

CONTROL ENGINEERING РОССИЯ #4 (58), 2015 

ОТРАСЛЕВЫЕ РЕШЕНИЯ

в журнале Control Engineering Россия, 

№ 5(53)'2014, с.102.

Используемые в шкафах SmartHVAC 

программные решения были разрабо-

таны для реальных вентиляционных 

задач с учетом российской специфики 

и являются полностью работоспособ-

ным решением, прошедшим проверку 

на действующих объектах различных 

масштабов.

Програмная часть поддерживает 

работу в большинстве стандартных 

протоколов обмена по сети: Modbus 

RTU, Modbus TCP/IP, BACnet, что 

обеспечивает простую интеграцию 

в системы управления зданием верх-

него уровня. Данный функционал 

доступен уже в базовом исполнении 

каждого шкафа SmartHVAC и не тре-

бует дополнительной доработки или 

модернизации (рис. 4).

Для максимальной типизации 

были разработаны 12 масштаби-

руемых архитектур, размещенных 

в шести вариантах оболочек: три 

в пластиковом исполнении и три 

в металлическом. Подобный под-

ход позволил создать максимально 

серийное изделие, тем самым мини-

мизировав издержки и позволив соз-

дать складской запас с учетом всех 

возможных требований рынка.

Для проиводства шкафов автома-

тизации SmartHVAC на территории 

России организован локальный сбо-

рочный цех с привлечением высоко-

квалифицированного персонала. 

Специализированный логистический 

поток поволяет сократить сроки, 

уменьшить расходы и предложить 

бесплатную доставку до потребителя. 

Исключение влияния человеческого 

фактора обеспечивается использо-

ванием специально разработанных 

и созданных передовых проверочных 

стендов. Их задача заключается в кон-

троле как правильности внутреннего 

монтажа, так и работоспособности 

программ управления. Использова-

ние данных разработок позволяет 

минимизировать влияние человека 

на финальный результат.

Для удобства выбора предлагается 

два универсальных и крайне удобных 

в эксплуатации инструмента: альбом 

применений (выбор на основании 

технологической схемы) и кон-

фигуратор (выбор на основании 

необходимых элементов приточно-

вытяжной установки).

В каждом здании есть группы 

насосных агрегатов, отвечающих 

за отопление, горячее и холодное 

водоснабжение, водоотведение. От их 

корректной и отлаженной работы 

зависит не только качество обеспече-

ния водой потребителей, но и общие 

показатели энергетической эффек-

тивности. Оптимизацию их работы 

и помощь при создании передовых 

систем автоматизации насосных 

установок компания Schneider 

Electric обеспечивает передовым 

инструментом — концепцией 

MachineStruxure (Control Engineering 
Россия, № 4(52)'2014, с. 88). Достига-

ется это благодаря возможности ком-

плексного использования в рамках 

одного приложения программного 

комплекса SoMachine, нового семей-

ства высокопроизводительных кон-

троллеров Modicon M2хх, готового 

решить большинство задач про-

мышленной автоматизации, и всего 

спектра необходимого оборудования: 

приводная техника, пускорегулирую-

щая и коммутационная аппаратура, 

шкафы и оболочки, светосигналь-

ные устройства и т. д. Гибкость 

систем автоматизации определяет-

ся использованием оборудования 

в зависимости от исходной задачи. 

Наряду с высокотехнологичными 

линейками существует оборудова-

ние с упрощенными характеристи-

ками, что естественным образом 

отображается на конечной стоимости 

системы автоматизации. Стараясь 

минимизировать время подготовки 

и запуска систем управления пар-

тнерами, компания Schneider Electric 

использовала опыт собственных 340 

экспертов по всему миру для соз-

дания пакета предустановленных, 

проверенных на работоспособность 

и готовых к использованию проек-

тов с функциональной привязкой. 

Именуются данные шаблоны Tested 

Validated Documented Architectures 

(протестированные подтвержден-

ные документированные архитек-

туры). Среди них представлены 

и специализированные архитектуры 

для насосных применений. Эти про-

екты могут быть оптимизированы 

и использованы в качестве базовых 

либо применяться для создания 

индивидуальных решений. Каждый 

из них сопровождается инструкцией 

по эксплуатации, функциональны-

ми схемами, программной частью 

и специализированным графиче-

ским интерфейсом (рис. 5).

Лифты и экскалаторы, несомнен-

но, являются одними из ключе-

вых потребителей электроэнергии 

в здании. В современных условиях 

к подъемно-транспортным механиз-

мам предъявляется все более широ-

кий спектр требований, связанных 

не только с экономичностью работы 

лифтовой установки, но и с безопас-

ностью и комфортабельностью экс-

плуатации.

Еще в 2001 г. Schneider Electric 

совместно с партнерами разра-

батывает новую серию ATV58F 

преобразователей частоты (ПЧ) 

ALTIVAR — с векторным управлением 

РИС. 5.  
Линейка оборудования 
MachineStruxure
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по току и встроенной конфигурацией 

для управления подъемными меха-

низмами. ATV58 был оснащен 

новым, более простым и компакт-

ным графическим терминалом, стал 

более удобным доступ к силовым 

и управляющим клеммам и к карте 

расширения входов/выходов.

Затем, опираясь на многолетний 

опыт производства ПЧ для лиф-

тов, компания Schneider Electric 

при участии фирмы Toshiba раз-

работала новую серию — ATV71, 

что стало настоящей революцией 

в данной области. ПЧ ATV71 ока-

зался гораздо дешевле и при этом 

совершеннее своего предшествен-

ника ATV58. Расширилось количе-

ство средств связи (ПК, выносной 

графический терминал, мульти-

загрузчик и простой загрузчик), 

которые адаптированы к любо-

му применению и обеспечивают 

быстрый ввод в эксплуатацию 

и простоту обслуживания. При 

сохранении преемственности сим-

вольных обозначений параметров 

были существенно расширены 

визуальные возможности графи-

ческого терминала с отображением 

текстовой информации, в том чис-

ле и на русском языке.

В настоящее время в лифтах при-

меняются ПЧ ATV71H версии S383, 

ATV71L и пришедший им на смену 

специализированный лифтовой 

ПЧ Altivar LIFT (рис. 6) с версией 

ПО, адаптированной для управ-

ления любыми типами лифтовых 

лебедок. В меню двух последних 

модификаций включен дополни-

тельный раздел «лифт» со специ-

альными единицами измерения 

(кг, см, м/с, м/с2), позволяющий 

учитывать скорость, грузоподъем-

ность лифта, массу кабины и про-

тивовеса и т. д.

ПЧ Altivar LIFT отвечает всем 

новым тенденциям лифтового рын-

ка. Наряду с хорошо известными 

базовыми лифтовыми функциями 

(управление тормозом и выход-

ным контактором, эвакуационная 

функция, задержка остановки при 

срабатывании тепловой защиты 

и т. д.) появились и новые брен-

довые функции: оптимальная диа-

грамма движения, режим ревизии, 

противостояние откату, поэтажный 

разъезд, выравнивание положения 

кабины, режекторные фильтры, 

оптимизированная функция эва-

куации пассажиров в отсутствие 

напряжения сети и др.

* * *
Использование комплексных 

систем автоматизации позволяет 

не только достичь значительной 

экономии электроэнергии и тепла, 

но и оптимизировать производи-

тельность основных функциональ-

ных узлов, осуществляя при этом 

удаленный мониторинг и управле-

ние оборудованием здания. 

РИС. 6.  
Внешний вид 

специализированного 
преобразователя частоты 

Altivar LIFT

Успешное применение в автоматизации зданий комплексного подхода позволило компании Schneider Electric 
реализовать ряд значимых проектов на всей территории России. Среди них можно выделить:
• Москва:

– резиденция Президента РФ в Кремле, 1-й и 14-й корп.;
– здание Совета Федерации;
– здание мэрии на ул. Новый Арбат;
– здание Центробанка РФ;
– НИИ Нейрохирургии им. академика Н.Н. Бурденко РАМН;
– офис компании АBB на ул. Профсоюзной.

• Санкт-Петербург:
– Мариинский дворец;
– Смольный дворец;
– здание Всероссийского геологического института (ВСЕГЕИ);
– административно-бытовой комплекс ООО «ПО Киришинефтеоргсинтез».

Этот список дополняют здание ГУ ЦБ РФ по Чукотскому автономному округу (Анадырь), офис «ТАТ энерго» 
(Казань), здание Речного вокзала (Нижний Новгород), аквапарк и база отдыха спортклуба «Крылья Советов» 
(Самара) и многие другие.
Получить дополнительную информацию по всему спектру предлагаемого оборудования Schneider Electric 
можно на обновленном сайте компании http://www.schneider-electric.com/ или по телефону Центра поддержки 
клиентов: +7-800-200-6446.
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ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ 
УСТАНОВКА 
ДЛЯ ОТРАБОТКИ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ПРОЦЕССА ПОЛУЧЕНИЯ 
СИНТЕТИЧЕСКОГО 
ЖИДКОГО ТОПЛИВА 
ПУТЕМ ПЕРЕРАБОТКИ 
ПРИРОДНОГО ГАЗА
Испытательная установка позволяет исследовать 
процессы получения синтез-газа и его дальнейшей 
переработки в жидкое топливо. Целью исследований 
является получение параметров технологического 
процесса, необходимых для построения 
промышленной установки Gas To Liquid (GTL).

В лабораторных условиях син-

тетическое топливо удалось полу-

чить еще в 40-х годах прошлого 

века, но исследования по созданию 

промышленной установки ведутся 

и по сей день. Основной проблемой 

является получение параметров тех-

нологического процесса, которое 

возможно лишь с помощью экспе-

риментальных исследований. Для 

проведения данных работ требуется 

точная и надежная система управле-

ния воздушными и газовыми ком-

прессорами, подсистема регистрации 

и архивирования температурных 

параметров процесса.

Спецификация проекта была 

составлена совместно с системным 

интегратором, компанией ООО 

«Мастер» под руководством специа-

листов отдела технической поддерж-

ки компании Klinkmann в г. Самара.

Система должна обеспечивать 

выполнение следующих задач:

управление преобразователя-• 

ми частоты компрессоров воз-

духа и газа через интерфейс 

RS485 ПЛК Unitronics V570 по про-

токолу Modbus;

автоматическое управление обогре-• 

вом ректификационных колонн, 

задвижками и другими устрой-

ствами с дискретным входом;

детектирование и архивация • 

«алармов» с возможностью кви-

тирования;

регистрация и архивация показа-• 

ний, получаемых с термопар;

отображение трендов.• 

В качестве программной и аппарат-

ной платформы для создания испы-

тательной установки используют-

ся решения компаний Wonderware 

и Unitronics — приложение InTouch 

2012; ArchestrA DAServer; Unitronics 

V570 (рис. 1).

Продукты Wonderware были 

выбраны для реализации проекта, 

поскольку они обладают рядом пре-

имуществ:

наглядный и понятный человеко-• 

машинный интерфейс;

быстрая разработка и изменение • 

свойств объектов SCADA;

простая и надежная интеграция • 

с ПЛК Unitronics;

встроенные средства архивирова-• 

ния значений тэгов с построени-

ем real-time и historical трендов, 

а также возможность дальней-

шего использования данных для 

генерации отчетов.

КОНЦЕПЦИЯ СИСТЕМЫ
Непосредственно на установке GTL 

расположен шкаф сбора данных (ШСД) 
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на базе модуля EX-RC1, к которому 

подключены IO-модули: IO-PT400 

(4 шт.), IO-AI4-AO2 (1 шт.), IO-ATC8 

(2 шт.). В будке операторов установ-

лен шкаф управления (ШУ) на базе 

ПЛК Unitronics V570 (рис. 2). Высоко-

скоростная линия связи между ШСД 

и ШУ организована по шине CAN.

Таким образом, все сигналы соби-

раются непосредственно на объекте, 

их передача на ШУ и управление 

осуществляется по цифровой шине 

UniCAN. Это позволяет сэкономить 

значительное количество проводни-

ковой продукции, поскольку будка 

оператора находится на расстоянии 

от установки GTL.

Следует отметить, что модуль 

EX-RC1 способен детектировать 

обрыв связи с Unitronics V570 и рабо-

тать в автономном режиме. Это 

позволяет разместить в нем часть 

логических подпрограмм противо-

аварийной защиты.

ШУ, размещаемый в будке опера-

торов, подключен к АРМ, на котором 

развернуты Wonderware InTouch 2012 

и ArchestrA DAServer.

Таким образом реализуется вся 

цепочка передачи и обработки 

информации с устройств полевого 

уровня на АРМ оператора, где проис-

ходит отображение всех параметров 

технологического процесса с воз-

можностью управления в автомати-

ческом или ручном режиме (рис. 3).

Применяемые средства разработ-

ки ArchestrA позволяют создавать 

объекты, которые имеют не только 

детализированное графическое ото-

бражение, но и информацию о техно-

логических параметрах их прототи-

пов. Это дает возможность быстрого 

добавления и редактирования объ-

ектов, что увеличивает скорость 

разработки и настройки приложе-

ний InTouch, особенно содержащих 

множество однотипных объектов.

InTouch легко осуществляет интер-

фейс с ПЛК Unitronics, позволяет 

разработать удобный, интуитивно 

понятный человеко-машинный 

интерфейс, который не требует 

от оператора специальных знаний 

и оптимален для непрерывной рабо-

ты с ним в течение продолжительно-

го интервала времени.

* * *
Совокупность технических решений, 

заключающаяся в использовании про-

граммного пакета Wonderware и OPLC 

Unitronics с IO-модулями, позволила 

создать эффективную систему управ-

ления лабораторной установкой GTL. 

Коммерческие преимущества были 

получены за счет оптимизации работ 

по исследованию техпроцесса GTL. 

После завершения исследований 

с получением эмпирических значений 

технологических параметров плани-

руется постройка промышленной 

установки получения синтетического 

топлива, которая позволит окупить 

инвестиционные вложения. 

По материалам компании 
ЗАО «Кинкманн СПб», офциаль-

ного дистрибьютора Wonderware 
и Unitronics в России

РИС. 1.  
Внешний вид ПЛК 
Unitronics V570

РИС. 2.  
Шкаф управления

РИС. 3.  
Приложение InTouch (АРМ 
оператора)
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УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКИМ ОСВЕЩЕНИЕМ. 
ОТ РЕТРОСПЕКТИВЫ К ПЕРСПЕКТИВЕ
— Виноват, — мягко отозвался неизвестный, — для того, чтобы управлять, нужно, как-никак, 
иметь точный план на некоторый, хоть сколько-нибудь приличный срок. Позвольте же вас 
спросить, как же может управлять человек, если он не только лишен возможности составить 
какой-нибудь план хотя бы на смехотворно короткий срок, ну, лет, скажем, в тысячу, но не 
может ручаться даже за свой собственный завтрашний день? [1]



I 85

CONTROL ENGINEERING РОССИЯ #4 (58), 2015 

ПЕРСПЕКТИВА

ПРЕДИСЛОВИЕ
Тотальная автоматизация всего 

и вся, охватившая, как пандемия, прак-

тически весь цивилизованный мир, 

проникла во все сферы человеческой 

деятельности — от компьютерных игр 

(«тетрисы», «стрелялки», «танчики») 

до управления марсоходами и беспи-

лотными летательными аппаратами, 

от роботов-пылесосов и холодиль-

ников, обеспечивающих автомати-

ческий заказ расходуемых продуктов 

питания, до интеллектуальных уни-

тазов, выдающих анализы качества 

переваривания пищи, от микрочипов 

и микророботов, внедряемых с раз-

личными целями в организм челове-

ка, до роботов-воспитателей в детских 

садиках. При этом homo sapiens все 

отчетливее эволюционирует от высше-

го достижения биологической револю-

ции к субъекту научно-технического 

прогресса с постепенным превращени-

ем в объект, подконтрольный методам 

манипуляции сознания (Mind Control 

& Crowd Manipulation) и программи-

рования подсознания (Subconscious 

Mind Programming).

Лукавое определение «автомати-

зация» подразумевает, тем не менее, 

что главой этого проекта и основным 

выгодополучателем все еще пыта-

ется оставаться человек разумный, 

в чем, однако, возникают все боль-

шие сомнения. По всей видимости, 

попытки взывания к разуму вряд 

ли помогут затормозить процесс, 

ибо, как отметил известный эссеист: 

«люди скорѣе согласны босячить, 

но на асфальтовой мостовой и подъ 

электрическими фонарями, чѣмъ 

сидѣть въ лѣсу и молиться пню, даже 

при изобиліи» [2].

Автоматизированные системы 

управления в промышлености и энер-

гетике, в городском хозяйстве [3] 

и в системах вооружения получили 

колоссальные вычислительные воз-

можности и стали называться «умны-

ми», «интеллектуальными» и сверх-

точными (умные здания и города, 

интеллектуальные энергосети, систе-

мы высокоточного оружия и т. п.). 

В рассматриваемой нами области 

управления городским освещением 

создаются системы интеллектуаль-

ного управления, которые по числу 

управляемых объектов (светильни-

ков) и по количеству тегов1 становят-

ся достойными кандидатами на зане-

сение в Книгу рекордов Гиннеса.

В то же время, несмотря на громо-

гласные заявления о создании стра-

тегий в различных областях осве-

щения (Strategies in Light, SIL) [4], 

наблюдается, за редким исключени-

ем, несколько упрощенный подход 

к созданию такого рода сложных 

систем управления, что можно объ-

яснить стремлениями: инвесто-

ров — получить быстрый возврат 

вложений; менеджеров — застолбить 

перспективный рынок; разработчи-

ков — обскакать конкурентов.

Этот процесс лишь изредка сопро-

вождается более глубоким изучени-

ем системных вопросов, выявлением 

необходимых и достаточных потре-

бительских требований и анализом 

взаимодействия прогрессивно разви-

вающихся объектной и программной 

частей проектов. Реализация же недо-

статочно продуманных концепций 

без серьезного исследования назван-

ных проблем приводит на практике 

к излишним затратам, характерным 

для работы методом перебора и мето-

дом проб и ошибок.

В этой связи полезно вспомнить 

изыскания Эдисона, который, прове-

дя испытания сотен известных в кон-

це XIX в. материалов, определил, что 

для нити лампы накаливания (ЛН) 

наиболее подходящим является обу-

гленное бамбуковое волокно. Срок 

жизни такой вакуумированной лам-

пы при приемлемой эффективности 

(т. е. достаточно высокой температу-

ре нагрева нити) и всех технологиче-

ских ухищрениях не удается поднять 

выше 100 ч. Серьезные исследователи 

достаточно быстро поняли, что нити 

накаливания следует изготавливать 

из тугоплавких металлов (вольфрам, 

осмий и т. п.). Сложность получения 

такой нити заключалась в том, что 

из-за малого удельного электриче-

ского сопротивления она должна 

быть тоньше человеческого волоса, 

а малая пластичность тугоплавких 

металлов препятствует изготовле-

нию такой нити стандартным спо-

собом волочения, существовавшим 

в то время. Понадобились усилия 

российских (Лодыгин и др.), амери-

канских (Кулидж и др.) и европей-

ских (Нернст, Блау и др.) ученых 

и технологов для разработки клю-

чевого для ЛН способа производ-

ства вольфрамовой нити. Создание 

ряда «сопутствующих» технологий, 

включая метод изготовления тонкой 

стеклянной колбы, ее вакуумирова-

ние и заполнение инертным газом, 

внедрение автоматической сборки 

ламп на конвейере позволили резко 

снизить себестоимость и довести срок 

службы ЛН до 1000 ч и даже более.

Такого рода уроками наполнена 

вся история развития искусственного 

освещения, которая началась задолго 

до возникновения первых городов 

и попыток освещения их улиц.

Ставя перед собой главным обра-

зом задачу рассмотрения вопросов 

автоматизации, которые возника-

ли, возникают и будут возникать 

в искусственном освещении, попут-

но затронем и вопросы светотехники, 

электроэнергетики и системологии, 

без которых понимание основной 

темы было бы затруднено.

ЧАСТЬ 1. ОТ НЕОЛИТА 
ДО ЭЛЕКТРИЧЕСТВА

Ретроспектива первых 
опытов освещения

…взгляд, ориентированный 
на будущее, всякий раз направляется 

из настоящего в прошлое, которое, 
как предыстория, связано с нашей 

современностью цепью общей 
сквозной судьбы [5].

Дерзкая идея освещения откры-

тых городских территорий проникла 

в массовое сознание и стала востре-

бованной практически одновремен-

но с провозглашением лозунгов 

Великой французской революции. 

Действительно, если в конце XVIII в. 

уличное освещение осуществлялось 

тусклыми масляными светильника-

ми, вызывавшими множество нарека-

ний и неудобств, то с началом XIX в. 

Париж, Лондон, Санкт-Петербург, 

а затем другие европейские столицы 

и крупные города смогли обзавестись 

более ярким газовым освещением, 

замененным на электрическое только 

к началу следующего, XX в.

Изначально же, еще на заре циви-

лизации, стояла довольно скромная 

задача исключительно внутреннего 

освещения первых жилищ — пещер, 

землянок, шалашей, а затем вигва-

мов, юрт, яранг и т. п. Единственным 

средством освещения в то время 

было открытое пламя костра (очага), 

которое требовало постоянного над-

зора для поддержания огня и недо-

пущения пожара. Изредка выходя 

на открытое пространство в темное 

1 Тег (tag) — байт информации, обрабатываемый в системе диспетчерского управления и сбора данных (Supervisory Control And Data Acquisition, SCADA).
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время суток, человек использовал 

первые переносные светильники — 

факелы. Современным преемником 

этой древней традиции освещения 

выступает таежная (также называе-

мая финской, шведской и индей-

ской) свеча, применяемая туристами 

на бивуаках. Она представляет собой 

выдолбленное (или пропиленное) 

полено, зажженное изнутри (рис. 1). 

Таежная свеча дает достаточно яркое 

вечернее освещение лагеря на вре-

мя от десятков минут до несколь-

ких часов. При этом использовать 

ее можно не только как осветитель-

ный прибор, но и как плиту для при-

готовления пищи.

После того как открытое пламя 

очага в стационарных жилищах 

было заменено на более безопасное 

пламя в печи, осветительные при-

боры выделились в отдельный класс 

девайсов, обеспечивающих только 

освещение помещений. Вероятно, 

одним из первых таких источников 

света стала чрезвычайно пожаро-

опасная лучина.

Одним из важнейших древних 

изобретений, сделавших суще-

ственный шаг вперед в освещении, 

и во многом определивших облик 

эпохи неолита и ряда последующих 

эпох, стало изобретение фитиля 

и масляного светильника. Прой-

дя ряд усовершенствований, эти 

светильники стали весьма удоб-

ными, безопасными и долговеч-

ными источниками света (рис. 2). 

Обслуживать их приходилось лишь 

изредка — в основном для подрезки 

(подчистки) фитиля и подлива мас-

ла. Кроме этого, существовала еще 

одна постоянная забота, связанная 

с тем, что применяемое в целях осве-

щения густое растительное масло 

(в отличие от появившегося в сере-

дине XIX в. минерального масла — 

керосина) не в состоянии подни-

маться по капиллярам фитиля выше 

одной-двух линий2. А поскольку 

уровень масла при горении падает 

постоянно, то требовалось каким-то 

образом обеспечить это минималь-

ное выступание фитиля. В против-

ном случае он обгорает, сильно коп-

тит, а яркость пламени падает.

Простейшим приспособлением, 

облегчающим эту задачу для стаци-

онарных открытых светильников, 

были каменные столбики-подставки 

с углублением на верхней плоско-

сти, изредка находимые в раскопках 

на территории Римской империи. 

Это углубление обеспечивало про-

стейшую фиксацию наклона све-

тильника, осуществляемую вручную, 

за счет чего и поддерживался необ-

ходимый уровень масла в районе 

фитиля.

Другим весьма распространенным 

вариантом масляного светильника 

был подвесной (рис. 3). В нем наклон 

светильника можно было вручную 

регулировать, изменяя, например, 

число звеньев удерживающей цепоч-

ки. Дополнительный эффект предпо-

ложительно мог достигаться за счет 

автоматического увеличения наклона 

светильника, поскольку масло в пер-

вую очередь расходовалось из более 

широкой части сосуда, удаленной 

и расположенной несколько выше 

фитиля.

Первые попытки автоматизации 

этого процесса были предприняты 

Героном Александрийским. В I в. 

от Р. Х. он предложил применить 

реечно-зубчатый механизм с поплав-

ковым датчиком для управления 

величиной выступания фитиля над 

поверхностью масла. На рис. 4 приве-

дена реконструкция этого светильни-

ка, сделанная в конце XVI в. итальян-

ским переводчиком трактата Герона 

с арабского языка [6]. Реконструкция 

эта вызывает большие сомнения 

не только в соответствии замыслу 

Герона, но и вообще в ее работо-

способности. Скорее всего, светиль-

ники такого рода вообще никогда 

и не изготавливались. По крайней 

мере, на раскопках, которые датиру-

ются временем существования Рим-

ской империи, археологи пока ничего 

похожего не находили.

В конце концов наибольшее рас-

пространение получили закрытые 

светильники, в которых фитиль 

плотно вставлялся в отверстие сосу-

да с маслом, которое доливалось 

до более высокого уровня (вариант 

на рис. 2 внизу), чем и обеспечива-

лось небольшое избыточное давле-

ние масла и хорошая смачиваемость 

фитиля. Для увеличения светового 

потока использовались масляные 

светильники с двумя, тремя и боль-

шим числом фитилей.

РИС. 1.  
Таежная (финская, 

шведская, индейская) 
свеча

РИС. 2.  
Открытый и закрытый 

масляные светильники

РИС. 3.  
Масляный светильник 

с цепочкой

РИС. 4.  
Реконструкция проекта 
масляного светильника 

Герона Александрийского

2 Линия (line, L) — мера длины, равная 1⁄10 дюйма (inch) или 2,54 мм; до настоящего времени применяется для измерения ширины фитиля 

керосиновых ламп и калибра огнестрельного оружия; так, калибр патрона винтовки 1891 г. системы Мосина (т. н. «трехлинейки») 

и автомата АКМ равен 3L.
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Применение открытого огня 

в светильниках и жаровнях при-

водило к частым пожарам, чему 

способствовало и пренебрежение 

элементарной (в современном 

понимании) пожарной безопас-

ностью. Так, в великом пожаре 

Рима в 64 г. от Р. Х. за шесть дней 

полностью сгорели четыре из четыр-

надцати кварталов этого миллионно-

го города, еще семь сильно пострада-

ли. Римская знать в поджоге города 

обвинила христиан. По городу про-

катилась волна погромов и казней. 

Тацит описывает эти события так: 

«Итак, сначала были схвачены те, кто 

открыто признавал себя принадлежа-

щими к этой секте, а затем по их ука-

заниям и великое множество прочих, 

изобличенных не столько в злодей-

ском поджоге, сколько в ненависти 

к роду людскому. Их умерщвление 

сопровождалось издевательствами, 

ибо их облачали в шкуры диких 

зверей, дабы они были растерзаны 

насмерть собаками, распинали на кре-

стах, или обреченных на смерть в огне 

поджигали с наступлением темноты 

ради ночного освещения» [7].

О свечном освещении
Параллельно с масляным осве-

щением развивалось более удобное 

и менее пожароопасное, но и более 

дорогое свечное освещение. В лек-

циях, посвященных свече [8], Майкл 

Фарадей восхищался «слаженностью 

ее работы», в основе которой лежит 

принцип, названный позже обрат-

ной связью. Он заключается (рис. 5) 

во взаимовлиянии фаз последова-

тельных физико-химических превра-

щений твердого вещества свечи 

(в современных свечах это парафин 

с добавкой стеарина). На первой ста-

дии процесса происходит растапли-

вание парафина в зоне I под воздей-

ствием горящего пламени. Жидкий 

парафин поднимается по капилля-

рам фитиля и активно испаряется. 

В зоне II этот горючий газ вступает 

в реакцию с кислородом, концентра-

ция которого в этой части пламени 

весьма высока. Эти два фазовых пре-

вращения парафина являются еще 

только первыми подготовительны-

ми шагами для получения горючей 

газовой смеси. За счет восходящего 

конвективного потока воздуха обе-

спечиваются следующие два шага: 

смешение испаренного горючего 

с кислородом воздуха с дополнитель-

ным подогревом в несветящейся зоне 

IV и пиролиз (расщепление молекул 

углеводородов) в зоне V при темпе-

ратуре, превышающей +1000 °C. Еще 

выше располагается ярко-желтая зона 

VI, в которой, в основном, сгорает 

(вступает в реакцию с кислородом) 

полученный при пиролизе водород 

и «осколки» молекул (т. н. «свободные 

радикалы»). Одновременно в этой 

зоне происходит полимеризация 

наночастиц углерода с увеличением 

их размера до ≈100 нм. Вот эти раска-

ленные частицы и создают основной 

световой поток свечи. В верхней части 

пламени они сгорают при температу-

ре около +1200 °C. Если температу-

ра будет недостаточна, то частички 

углерода не успеют полностью сго-

реть и образуют микрохлопья сажи, 

которые разнесутся конвективными 

потоками по помещению, попадут 

на окружающие предметы и в дыха-

тельные пути.

Цепные химические реакции горе-

ния углеводородов во всем их раз-

нообразии были изучены только 

во второй половине XX в. Что каса-

ется масляного (лампадного) пла-

мени, то его структура во многом 

оказывается подобна структуре пла-

мени свечи. Основными отличиями 

являются применение несгорающего 

фитиля и большая летучесть жидких 

углеводородов, состоящих из моле-

кул, содержащих цепочки из 5–15 

атомов углерода вместо 18–35 [9]. 

В результате зона пиролиза в пламе-

ни светильников на жидком горючем 

минимальна и обеспечивается более 

полное сгорание топлива с меньшим 

количеством копоти. Эти две техно-

логии освещения с полным основа-

нием можно считать одними из пер-

вых рукотворных нанотехнологий.

Интересным фактом является то, 

что в условиях отсутствия конвекции 

(например, в невесомости) устойчивые 

условия для пиролиза в пламени све-

чи можно создать только искусствен-

ным путем (к примеру, специальным 

вентилятором), поэтому на МКС кос-

монавтам не удастся наблюдать есте-

ственный яркий свет свечи.

Нераспространение пламени све-

чи ниже зоны II, отдельно отмечен-

ное Фарадеем, объясняется малой 

плотностью паров парафина над 

его расплавленной поверхностью 

и охлаждением потоком воздуха, 

не позволяющим достигнуть темпе-

ратуры зажигания.

В течение всего процесса горения 

свечи обеспечивается равномерная 

подача топлива и устойчивость пла-

мени до полного ее сгорания без при-

менения каких-либо специальных 

средств автоматики. Позднейшие 

изобретения (тугоплавкая корочка 

на поверхности свечи и асимметрично 

плетенный спиральный фитиль, про-

питанный борной кислотой) внесли 

дополнительные усовершенствования. 

Уменьшилась вероятность возникно-

вения наплывов парафина на внеш-

ней стороне свечи, которые снижают 

эффективность свечного освещения. 

Была также замкнута еще одна петля 

обратной связи, которая обеспечила 

автоматическое укорачивание фити-

ля (сгорание его в наружной части 

пламени, в т. н. «фронте горения» — 

зоне III). Это практически исключи-

ло ручную операцию по обрезанию 

излишне коптящего кончика специ-

альными фитильными ножницами, 

применение которых известно еще 

по Ветхому Завету. На рис. 6 показана 

одна из наиболее совершенных моде-

лей фитильных ножниц конца XIX в., 

позволяющая подрезать фитили 

последовательно у большого коли-

чества свечей. При этом обрезанные 

кончики попадали в закрываемую 

емкость и там гасли.

РИС. 5.  
Структура пламени свечи

РИС. 6.  
Фитильные ножницы
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Однако в деле свечного освещения 

остались еще две довольно простые 

операции, которые до настоящего 

времени не поддались автоматиза-

ции. Первая — это зажигание свечи, 

осуществляемое спичкой, зажигалкой 

или пламенем другой свечи. Вторая — 

тушение горящего фитиля, который 

чаще всего принято задувать или 

просто зажимать подушечками боль-

шого и указательного пальцев. Более 

культурным считается использование 

специального колпачка (рис. 7), обеспе-

чивающего полное перекрытие досту-

па кислорода воздуха. Он исключает 

разбрызгивание расплавленного пара-

фина в первом варианте тушения или 

получение ожога — во втором, а также 

упрощает гашение высоко располо-

женных свечей.

Важнейшим недостатком све-

чи является естественный предел 

ее яркости. Действительно, количе-

ство испаряемого фитилем топлива 

определяется площадью его актив-

ной поверхности, т. е., в основном, 

диаметром. Увеличение же диаметра 

фитиля сверх критического приводит 

к его неполному сгоранию, появле-

нию копоти и неприятных запахов.

Попытки увеличения освещенно-

сти с помощью многофитильных све-

чей были обречены на неудачу ввиду 

невозможности обеспечения устойчи-

вости горения такого девайса. В бога-

тых домах, дворцах и общественных 

зданиях для этих целей обычным 

было применение многосвечных 

люстр, к которым для обслуживания 

приходилось подниматься по стре-

мянке или (при высоких потолках) 

спускать их на тросе до уровня пола.

Характерно, что популярная 

во времена свечного освещения 

мода на разведение фикусов имела 

определенное рациональное зерно, 

заключавшееся в том, что эти расте-

ния являются одним из лучших при-

родных фильтров, способных погло-

щать из воздуха продукты горения 

и даже такие вредные химические 

вещества, как формальдегид, аммиак 

и пр. В то же время вещества, кото-

рые выделяет фикус, являются био-

логически активными и улучшают 

воздушную среду, что положительно 

сказывается на организме человека.

Дальнейший прогресс 
масляного освещения

Масляный светильник имеет 

важное преимущество перед све-

чой, поскольку его фитиль делается 

из устойчивого к пламени материа-

ла, что позволяет получить большую 

поверхность испарения топлива 

(например, используя плоский широ-

кий фитиль) и увеличить, таким 

образом, яркость лампы. Ряд изобре-

тений эпохи Возрождения позволяли 

увеличить приток воздуха к фитилю 

(прообраз лампового стекла — Лео-

нардо да Винчи) и улучшить подачу 

масла (за счет расположения емко-

сти с маслом выше фитиля — Дж. 

Кардан). Однако отсутствие систем-

ного подхода в проектировании 

светильников зачастую приводило 

к созданию хоть и работоспособных, 

но страдающих эксплуатационными 

огрехами конструкций. Один из них 

был едко высмеян Н. В. Гоголем: 

«Далее, ради Бога, далее от фонаря! 

И скорее, сколько можно скорее, 

проходите мимо. Это счастие еще, 

если отделаетесь тем, что он зальет 

щегольской сюртук ваш вонючим 

своим маслом. Но и кроме фона-

ря, все дышит обманом» [10]. Так 

классик живописал типовую неис-

правность масляного уличного све-

тильника, вызванную прогоранием 

фитиля и выливанием горячего 

масла, что, вероятно, было доволь-

но частым событием при создании 

избыточного давления резервуаром, 

расположенным выше фитиля (по 

Дж. Кардану).

Важнейшим изобретением, суще-

ственно увеличившим яркость мас-

ляного источника света, следует при-

знать горелку Ами Арганда (1783 г.). 

Ему удалось совершить переворот 

в эффективности и надежности мас-

ляного освещения за счет примене-

ния кольцевого фитиля в сочетании 

с ламповым стеклом (рис. 8), что уве-

личило приток воздуха к пламени. 

В дальнейшем было найдено и адек-

ватное решение задачи, поставленной 

еще Героном: изобретен поплавковый 

автомат (рис. 9), обеспечивший посто-

янную смачиваемость фитиля. Все это 

повысило яркость масляной лампы 

по сравнению с типовой свечой более 

чем в десять раз и улучшило ее экс-

плуатационные характеристики.

В начале XIX в. французские изо-

бретатели модернизировали автомат 

подачи масла, что позволило умень-

шить габариты лампы и повысить 

пожарную безопасность. Примене-

ние поршня, создающего давление 

на масло под воздействием часового 

механизма (Карсель, 1800 г.), или 

специальной пружины (Франшо, 

РИС. 7.  
Современная 

конструкция колпачка 
для гашения свечи

РИС. 8.  
Горелка Арганда

РИС. 9.  
Масляная лампа 

с поплавковым 
автоматом
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1837 г.) обеспечило длительное 

горение масла с уменьшением его 

расхода. Эти конструкции послу-

жили основой при создании более 

совершенных масляных уличных 

светильников.

К кардинальному разрешению 

многовековой проблемы масляного 

освещения, заключающейся в необ-

ходимости уменьшения вязкости 

горючего, наука подошла только 

к середине XIX в. Вначале была 

предложена замена масла на спирто-

скипидарную смесь, а затем из нефти 

был получен керосин, который обе-

спечил лучшее смачивание фитиля, 

изготавливаемого в это время уже 

из негорючей стеклоткани. В резуль-

тате было получено стабильное горе-

ние без использования каких-либо 

элементов автоматизации, кон-

струкция светильников упростилась, 

уменьшились затраты на обслужива-

ние. Несмотря на довольно неприят-

ный запах керосина, эти лампы стали 

вытеснять традиционные масляные 

светильники как во внутреннем осве-

щении зданий, так и в наружном 

освещении (НО).

Характерно, что керосин позво-

лил впервые реализовать простое 

и эффективное управление яркостью 

лампы. Это достигалось изменением 

поверхности испарения, а именно — 

регулировкой выступания фитиля 

над плотным держателем, который 

блокирует распространение пламени 

на нижнюю часть фитиля и емкость 

с керосином.

В дальнейшем эффективная регу-

лировка яркости света, т. н. «дим-

мирование» (dimming), в какой-то 

степени была реализована в газовой 

технологии освещения за счет изме-

нения подачи газа, но при освещении 

ЛН, т. е. именно тогда, когда появил-

ся сам термин «диммирование», ока-

залось, что при уменьшении яркости 

эффективность ЛН резко падала. 

Впервые в электрическом освещении 

более-менее удовлетворительно эта 

задача была решена на газоразрядных 

лампах [9]. Наиболее эффективная 

регулировка яркости была реализо-

вана при появлении светодиодной 

технологии.

Таким образом, применение мето-

дов автоматического управления 

первоначально сводилось к автома-

тизации отдельных процедур, носило 

вспомогательный характер и опреде-

лялось необходимостью уменьшения 

трудоемкости обслуживания и улуч-

шения отдельных характеристик све-

тильников. Многие из этих методов 

в ходе эволюционно-революционного 

развития отмирали сами по себе, дру-

гие были похоронены инноваторами, 

которые начали применять новые 

вещества и изобретать всевозможные 

конструкторские изыски.

Автоматизация 
в газовой технологии 
освещения

Еще до появления керосина нача-

ла развиваться газовая технология, 

которой было суждено совершить 

революционный переворот в НО. 

Важным элементом этого переворота 

была полная автоматизация процес-

сов доставки топлива к светильни-

кам, их централизованное гашение 

и даже зажигание, что в предше-

ствующих технологиях принципи-

ально не могло быть получено. Это 

позволило уменьшить трудоемкость 

обслуживания и избавиться от боль-

шого количества фонарщиков. Для 

работы на газовых заводах и обслу-

живания газовых сетей и светильни-

ков требовалось уже гораздо меньшее 

число рабочих и техников. На рис. 10 

в качестве примера показан один 

из первых экспериментальных 

образцов систем газового освещения, 

который мог работать на десяток-

другой газовых рожков. Получение 

газа происходило при сгорании угля 

без доступа воздуха (возгонке) в т. н. 

«ретортах» печи (1). Затем газ посту-

пал через трубы в фильтр (2), далее 

в накопитель-газгольдер (gas holder) 

(3) и, наконец, в газовые горелки-

рожки (4). Потребность в боль-

шом количестве газа в освещении 

и в промышленности привела к стре-

мительному росту и широкому рас-

пространению газовых технологий. 

К концу XIX в. крупные промышлен-

ные центры обзавелись гигантскими 

газовыми заводами с газгольдерами, 

размером с современный хоккейный 

стадион.

По всей видимости, именно эконо-

мичность доставки газового топли-

ва до конечного потребителя стала 

решающим фактором в этой свето-

технической революции.

В то время многие считали газовое 

освещение технологией не только 

светлого настоящего, но и будуще-

го. Жюль Верн в своем знаковом 

фантастическом романе даже осна-

стил им обитаемый снаряд, летя-

щий к Луне. Характерно, что такой 

источник света за счет естественного 

напора газа, в отличие от свечи, дей-

ствительно мог функционировать 

в невесомости (которую, впрочем, 

великий фантаст так и не описал). 

В земных условиях (в уличных 

светильниках) газовое пламя даже 

чаще направляют сверху вниз для 

получения лучшего светораспреде-

ления. А вот то, что такой источник 

света ненасытно пожирает кислород, 

необходимый для дыхания, великого 

фантаста совершенно не волновало.

Применение газового освещения 

в жилых помещениях одно время ста-

ло весьма престижным. Так, в извест-

ном рассказе А. Конан-Дойля в каче-

стве признака отсутствия газового 

освещения в доме подозреваемого с, 

казалось бы, высоким статусом фигу-

рируют капли стеарина на его шляпе.

Таким образом, если в первых тех-

нологиях НО перед автоматизаци-

ей по большей части стояли задачи 

исправления отдельных недостатков 

светильников, то при внедрении газо-

вой технологии она вышла на более 

РИС. 10.  
Мини-система газового 
освещения 
с газгольдером 
Лавуазье
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высокий, системный уровень. При 

этом удалось практически полностью 

автоматизировать весь технологиче-

ский процесс городского освещения, 

резко сократив долю повседневного 

ручного труда. В дальнейшем авто-

матизация затрагивала как модерни-

зацию технологий НО в целом, так 

и улучшение характеристик отдель-

ных элементов. Началось активное 

использование передовых достижений 

физических и химических наук. Так, 

одним из знаковых изобретений конца 

XIX в. в светотехнике стали калильные 

сетки (колпачки) Ауэра фон Вельсбаха, 

которые за счет нагрева в высокотем-

пературном пламени смеси редкозе-

мельного металла тория (99,1%) и оки-

си церия (0,9%) позволяли увеличить 

яркость светильника в несколько раз.

В городах керосиновое освеще-

ние было изжито в первой половине 

XX в., а газокалильное освещение 

в ряде европейских городов осталось 

до настоящего времени по большей 

части в качестве ретроэкспонатов. 

Устройство современного автоматиче-

ского газового уличного светильника 

показано на рис. 11. Дозировка газовой 

смеси осуществляется с помощью сме-

сителя (8), соединителя (7), регулятора 

давления (6) и смесительной трубки 

с фиксированным соплом (5). Зажига-

ние смеси осуществляется в камере (2), 

после чего пламя через патрубок (1) 

попадает в сменный калильный кол-

пачок (3). В дневное время, за счет цен-

трализованного уменьшения давления 

поступающего газа, регулятор (6) отсе-

кает подачу газа в колпачки и остается 

гореть только запальный огонек (4) — 

с тем чтобы по возобновлении подачи 

газа автоматически зажечь горелки.

Наибольшее количество газо-

калильных светильников (около 

40 тыс.) до сих пор сохранилось 

в западной части Берлина, что пре-

вышает их суммарное количество 

во всей остальной Европе. По вер-

сии журнала «Шпигель», это явля-

ется своеобразным наследием вре-

мен холодной войны, поскольку 

на случай возможного прекращения 

поставки электроэнергии и природ-

ного газа в Западный Берлин из ГДР 

предусматривался запуск газовых 

заводов, которые работали на угле. 

Представляется, однако, что вряд 

ли такая политизированная версия 

сможет выдержать проверку про-

стейшим технико-экономическим 

расчетом. Скорее всего, она являет-

ся еще одним аргументом в борьбе 

с общественным движением бер-

линцев за сохранение уникального, 

но весьма неэкономичного городско-

го газового освещения. Так, только 

текущие расходы на газовое осве-

щение превышают расходы на элек-

трическое освещение вчетверо, что 

объясняется не столько ценой на газ, 

сколько необходимостью частой 

замены перегорающих колпачков.

Портативные газовые и керосино-

вые лампы (рис. 12 и 13) до сих пор 

весьма популярны среди продвину-

тых туристов, а также во многих райо-

нах Африки и Азии, где нет централи-

зованного газо- и электроснабжения. 

Эти современные девайсы являются, 

по сути, модернизированными повто-

рениями конструкций ламп с горел-

кой Арганда и сеткой фон Вельсбаха.

Внимательный читатель наверняка 

обратит внимание на то, что предпри-

нятая автором попытка развенчания 

сакральности масляного и свечного 

освещения с представлением их в каче-

стве сложных объектов управления, 

достигших своего совершенства в про-

цессе многовекового эволюционно-

революционного развития (при уча-

стии выдающихся изобретателей), 

оказалась не очень-то и успешной. 

Действительно, одно то, что многие 

из этих изобретателей творили, оста-

ваясь инкогнито, говорит об их особом 

отношении к этим источникам света.

Недаром выдающийся отече-

ственный философ Алексей Лосев, 

сравнивая эти два вида светильни-

ков горения с появившимся в нача-

ле XX в. электрическим светом ламп 

накаливания, писал: «Электрический 

свет — не интимен, не имеет третьего 

измерения, не индивидуален. В нем 

есть безразличие всего ко всему, веч-

ная и неизменная плоскость; в нем 

отсутствуют границы, светотени, 

интимные уголки, целомудренные 

взоры. В нем нет сладости видения, 

нет перспективы… Это — общение 

душ, выраженное пудами и саженя-

ми, жалкие потуги плохо одаренно-

го недоучки стать гением и светочем 

жизни... Зажигать перед иконами 

электрический свет так же нелепо 

и есть такой же нигилизм для право-

славного, как летать на аэропланах 

или наливать в лампаду не древесное3 

3 Древесное, или деревянное масло (или елей) — оливковое масло высшего сорта, при горении не выделяющее вредных веществ 
и не образующее нагара. Более дешевое рапсовое очищенное масло, называемое «северным оливковым» маслом, незначительно уступает ему 
по всем характеристикам.

РИС. 11.  
Устройство современного 

уличного газового 
ретросветильника

РИС. 12.  
Современный 

газокалильный 
светильник

РИС. 13.  
Современный

керосинокалильный 
светильник



I 91

CONTROL ENGINEERING РОССИЯ #4 (58), 2015 

ПЕРСПЕКТИВА

масло, а керосин… нелепо, а главное 

нигилистично… — живой и трепе-

щущий пламень свечи или лампы 

заменить тривиальной абстракцией 

и холодным блудом пошлого элек-

трического освещения». [11]

Первые электрические 
технологии освещения

Электрический свет есть един-
ственный источник, свет которого 

основан не на горении, который 
не нуждается в непрерывном при-
сутствии кислорода воздуха и … 

способен действовать на людей 
и на растения так же живительно, 

как и солнечный [12].

Тем временем прогрессу, достиг-

шему электрического освещения, 

также потребовалась автоматиза-

ция для обеспечения работоспособ-

ности и улучшения характеристик 

источников света; первоначально 

этому служили электромехани-

ческие и электромагнитные регу-

ляторы. Первая электрическая 

технология — дуговое освеще-

ние — использовала горение уголь-

ных электродов в т. н. «вольтовой» 

дуге, впервые полученной В. Н. 

Петровым в 1802 г. Для устранения 

ручного регулирования расстояния 

между сгорающими электродами 

приходилось изобретать различные 

хитроумные электромеханические 

автоматические устройства. Из всех 

этих многочисленных устройств 

наиболее примечательным следу-

ет признать дифференциальную 

лампу В. Н. Чиколева (рис. 14). 

Решение задачи стабилизации 

расстояния между электродами 

с обеспечением безостановочного 

горения было им достигнуто после 

переосмысления конструкций ряда 

ламп европейских изобретателей. 

Новинкой стало использование 

в электродвигателе, который пере-

мещал электроды, двух обмоток 

в о з бу ж де н и я ,  п од к л ю ч е н н ы х 

параллельно и последовательно 

с электродами. Такая конструкция 

обеспечила также стабильность 

вольт-амперной характеристи-

ки лампы до полного сгорания 

электродов и разрешила задачу 

т. н. «дробления тока» — одно-

временной работы любого числа 

ламп от одного источника пита-

ния. В дальнейшем П. Н. Яблочков 

модернизировал дуговое освеще-

ние, расположив электроды парал-

лельно и использовав для их изо-

ляции сгорающую каолиновую 

обмазку (т. н. «свеча Яблочкова»), 

устранив, таким образом, необхо-

димость автоматизации. При этом 

для обеспечения равномерного 

обгорания электродов он впервые 

применил генератор переменного 

напряжения. Но даже такое выдаю-

щееся изобретение не вывело дуго-

вое освещение на уровень основ-

ной технологии НО ввиду малого 

срока жизни сгорающих электро-

дов. Попытки введения автомати-

ческой замены свечей Яблочкова 

с использованием в светильниках 

карусельных автоматов не име-

ли успеха ввиду существенного 

усложнения конструкции и сни-

жения надежности.

Только в следующей светотехни-

ческой революции произошел пере-

ход на лампы, не требующие для 

своего горения кислорода, — лампы 

накаливания (ЛН). Большую роль 

на начальном этапе этой революции 

выпало сыграть А. Н. Лодыгину, 

который использовал нагрев уголь-

ных стерженьков теплом, создавае-

мым протекающим током (соглас-

но закону Джоуля–Ленца), а затем 

и Т. А. Эдисону, внесшему большой 

вклад в создание технологии серий-

ного производства ЛН. В дальней-

шей модернизации ЛН, как это было 

отмечено в предисловии, произошло 

окончательное расставание с углеро-

дом как главным светоизлучающим 

материалом и переход на тугоплав-

кий вольфрам. Результатом этой 

светотехнической революции стало 

постепенное и почти полное вытес-

нение всех конкурирующих техно-

логий освещения, существуюовав-

ших на начало XX в., что привело 

к унификации источников света 

и собственно технологий освеще-

ния, в том числе и в НО.

Характерно, что структура постро-

ения электрического освещения 

на ЛН первоначально копирова-

ла структуру газового освещения; 

так триада газовый завод–газовая 

распределительная сеть–газовые 

светильники-рожки преврати-

лась в триаду электростанция–

электрическая сеть–светильники 

с ЛН. Даже терминология электри-

ческих сетей освещения во многом 

копировала терминологию газовых 

сетей, исходя из чисто маркетинговых 

соображений завоевания широкого 

потребительского рынка. Это свиде-

тельствует о том, что централизация 

доставки энергии и централизация 

управления городским освещени-

ем приобрела весьма существенное 

и даже решающее значение.

Самим же светильникам с ЛН вви-

ду их совершенства (как казалось 

в то время) вообще не требовалась 

никакая автоматизации.

Впрочем, обсуждению вопросов 

автоматизации в электрическом 

освещении и его дальнейшему про-

грессу будет посвящена вторая часть 

настоящей статьи. 
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ВСЕОБЪЕМЛЮЩИЙ 
ИНТЕРНЕТ 
И УМНЫЕ ГОРОДА

МЭТЬЮ СМИТ MATTHEW SMITH

Всеобъемлющий Интернет 
(IoE) положил конец «старому» 
Интернету, дав при этом 
толчок к новому витку 
эволюции «Интернета вещей» 
(IoT). Решения, появляющиеся 
в рамках IoE, могут стать для 
России новой «нефтью».

Мир меняется, и меняется быстро: 

на рынке одна технологическая 

волна сменяет другую, и так будет 

продолжаться в ближайшие годы, 

пока наблюдается рост развиваю-

щихся стран, массовая урбанизация 

и взрывное увеличение доходов сред-

него класса. Глобальная урбанизация, 

в свою очередь, оказывает сильное 

влияние на распределение ресурсов, 

и это станет важнейшим фактором, 

определяющим то, как мир справится 

со стоящими перед ним проблемами.

Основательные перемены про-

являются и в том, что мир стано-

вится все более «подключенным», 

что практически всё начинает 

соединяться со всем на свете. 

В 2008 г. был преодолен знаковый 

рубеж: количество подключенных 

устройств превысило численность 

человечества. За прошедшие с тех 

пор шесть лет число подключений 

людей, всевозможных объектов, 

процессов и данных удвоилось 

и уже составляет 16 млрд с четвер-

тью. А в ближайшую пятилетку, 

по самым консервативным про-

гнозам, этот показатель утроится 

и достигнет 50 млрд.

ЭВОЛЮЦИЯ IoT

В современных условиях промышленные предприятия все острее ощущают потребность 
в инновациях. Цифровая революция изменяет мир невероятными темпами. Корпорация Cisco, 
мировой лидер в области информационных технологий, помогает компаниям использовать 
в полной мере все самые инновационные возможности и собственным примером доказывает, что, 
«подключая неподключенное», можно добиться поразительных результатов. Сегодня в рубрике мы 
предлагаем вниманию читателей статьи1 глобального руководителя по развитию стратегии Cisco 
в области «Интернета вещей» Мэтью Смита (Matthew Smith) и Тони Шакиба (Tony Shakib), вице-
президента компании Cisco по продвижению «Интернета вещей» на вертикальных рынках.

1 Материалы публикуются в сокращенном виде. С полными текстами статей можно ознакомиться на сайте www.cisco.com
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Р е з ул ь т а т о м  п о в с е м е с т н о й 

доступности связи стало появле-

ние Всеобъемлющего Интернета 

(Internet of Everything, IoE), т. е. сете-

вых соединений людей, процессов, 

данных и объектов. Он положил 

конец «старому» Интернету, дав 

при этом начало новому, позво-

ляющему создавать  широкий 

спектр «электронных результатов» 

(e-outcomes).

«Электронные результаты» — 

следствие возможности обрабаты-

вать большие данные (Big Data). 

Вместе с тем простота создания 

источников данных и извлечения 

из них цифровой информации обо-

рачивается фундаментальной про-

блемой: что со всеми этими данны-

ми делать?

Проблема больших данных в том, 

что их очень много. Поэтому главная 

задача состоит в том, чтобы, получив 

эти данные, превратить их в инфор-

мацию и знания, а затем, путем 

сценарного планирования, сделать 

на этой основе разумные выводы 

и с их помощью извлекать экономи-

ческую выгоду.

По консервативным оценкам, 

в мировом масштабе потенци-

альная экономическая выгода IoE 

в ближайшее десятилетие может 

составить $19 трлн. Из них $14,4 

трлн приходятся на частный биз-

нес, а $4,6 трлн — на госсектор. Эта 

экономическая выгода будет созда-

ваться миллионами разных спосо-

бов. Из известных нам ныне назо-

вем повышение эффективности 

использования активов и логистики 

поставок, создание инновационных 

решений, улучшение качества обслу-

живания заказчиков и населения. 

Однако потенциальная выгода IoE 

в размере $19 трлн просто не может 

достаться какой-либо одной компа-

нии, поэтому, прежде всего, необхо-

димо создание глобальной партнер-

ской экосистемы.

В России потенциальная выго-

да IoE может превысить $271 млрд, 

и это — без учета потенциальных 

возможностей разработки глобаль-

но применимых решений. Решения 

и приложения для обработки дан-

ных, создаваемые талантливыми 

российскими специалистами, для 

страны вполне могут стать новой 

«нефтью».

Одним из главных генераторов 

больших данных станет урбанизация. 

Предполагается, что в одном только 

Китае в ближайшие 30 лет добавит-

ся до 100 городов-миллионников. 

В Индии же за тот же период город-

ское население увеличится на 400 млн 

человек. На этом фоне рост произво-

дительности труда, наблюдавшийся 

последние 20 лет, не выглядит столь 

уж значительным в сравнении с тем, 

что нужно сделать ввиду грядущих 

перемен.

Глобальная урбанизация и связан-

ный с ней беспрецедентный спрос 

на ресурсы требуют новых под-

ходов, включая применение тех-

нологии «умных» городов. И если 

для концептуальной разработки 

«умных» городов сделано немало, 

то реальное развертывание «умных» 

решений в городах нередко натал-

кивается на бюджетные ограниче-

ния и тормозится необходимостью 

устранять «насущные» проблемы. 

Города и целые страны, идущие 

в этом отношении впереди, ока-

жутся в выигрыше не только с точ-

ки зрения повышения собственной 

эффективности. Они будут воспри-

ниматься во всем мире как идейные 

лидеры, способные воспроизводить 

и экспортировать свои достижения, 

формируя вокруг решений для 

«умных» городов ядро новой инду-

стрии.

При цифровизации города инфор-

мационные системы и средства связи 

должны соответствовать следующим 

критериям:

виртуализация услуг, отсутствие • 

необходимости в личном посеще-

нии госучреждений;

увеличение числа пользователь-• 

ских приложений для моменталь-

ного доступа к услугам, что позво-

лит гражданам взаимодействовать 
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с госструктурами там и тогда, где 

и когда им это удобно;

расширенное внедрение мобиль-• 

ной видеосвязи по сравнению 

с другими типами передачи дан-

ных (мобильная почта, интернет-

пейджеры, веб-страницы), а так-

же получение технологической 

информации от различных бес-

проводных датчиков по IP-сети.

Платформой для предоставления 

различных услуг жителям города, 

компаниям и госучреждениям 

станет сеть Wi-Fi, опирающаяся 

на инфраструктурное оборудова-

ние локальных беспроводных сетей. 

Сеть становится безграничной, бес-

шовной и доступной отовсюду, что 

позволяет создавать самые разно-

образные сервисы. Мобильность — 

одна из ключевых характеристик, 

позволяющая обеспечить непре-

рывность связи, особенно в тех 

случаях, когда невозможно исполь-

зование проводных сетей передачи 

данных.

Применение IoT в нефтегазовой 

отрасли — один из главных потенци-

альных прорывов для промышлен-

ности России. Более чем двукратное 

падение цены на нефть с июня 2014 г. 

стало основной темой повестки дня 

руководителей промышленных пред-

приятий, и оно же дает шанс инно-

вационным компаниям вырваться 

вперед, применяя новые технологии 

для снижения конечной стоимости 

добычи, переработки и доставки.

Отраслевые эксперты согласны 

с тем, что получение информации 

на основе данных является клю-

чевым фактором повышения опе-

рационной эффективности, а ана-

лиз данных — катализатором № 1 

для ускорения принятия решений 

и повышения их качества. На сегод-

няопределены три главных бизнес-

преимущества такого подхода: уско-

рение решения проблем, улучшение 

управления процессами и совершен-

ствование техники безопасности 

на производстве.

Однако невозможно реализовать 

весь потенциал IoE без универсальных 

стандартов связи между устройствами. 

Вспомним: сам Интернет начинался 

с доброй сотни различных протоко-

лов, число которых сегодня свелось 

к минимуму. То же самое должно 

произойти и в промышленности, где 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ЦИФРОВОЙ РЕВОЛЮЦИИ В БЛИЖАЙШИЕ ПЯТЬ ЛЕТ В 12 ОТРАСЛЯХ 
ИСЧЕЗНЕТ 40% КОМПАНИЙ

Результатом цифровой революции может стать исчезновение многих компаний 
и перепрофилирование рынков, причем происходить эти процессы будут с небывалой скоростью. 
К такому выводу пришли авторы отчета, опубликованного Глобальным центром цифровых 
преобразований бизнеса (Global Center for Digital Business Transformation, DBT Center) — 
совместным проектом компании Cisco и расположенного в Лозанне Международного института 
управленческого развития (International Institute of Management Development, IMD).
Отчет, озаглавленный «Цифровой водоворот, или Как цифровая революция реформирует 
промышленность» (DigitalVortex: How Digital Disruptionis Redefi ning Industries), составлен 
по результатам опроса руководителей 941 компании из 12 отраслей в 13 странах (Австралия, 
Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия, США, 
Франция, Япония). Термин «цифровой водоворот» обозначает движущие силы, создаваемые 
в результате цифровизации во всех отраслях, а также действие этих сил, в результате чего компании 
с неизбежностью и все глубже втягиваются в процесс цифровизации.
Большинство опрошенных руководителей признают положительное влияние цифровизации 
на бизнес и общество. Однако 43% либо не видят рисков, связанных с цифровой революцией, 
либо относятся к ним недостаточно серьезно.
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в одном лишь строительстве применя-

ется более 300 различных протоколов. 

Огромный шанс для такой стандар-

тизации дает сеть, где все устройства 

стремятся говорить на языке прото-

кола IP. Отрасли и компании, первы-

ми начавшие преобразования, станут 

лидерами, а те, кто упустит свой шанс, 

рискуют исчезнуть, ибо амортизаци-

онные циклы промышленного обо-

рудования длятся годами.

ПОДКЛЮЧЕННОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ ВЫВОДИТ 
ПРОИЗВОДСТВО 
НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ

ТОНИ ШАКИБ TONY SHAKIB

«Умное» оборудование 
обеспечивает более гибкое 
управление, улучшенную 
эффективность, сниженное 
время простоев, повышенный 
уровень производительности 
и гибкость производства.

Подключенные устройства вносят 

существенные перемены во многие 

отрасли нашей жизни — напри-

мер, энергоуправление на уровне 

домохозяйств или здравоохранение 

и т. п. Производство в этом смысле 

не исключение. Если оборудование 

имеет «обратную связь» со своим 

производителем, тот может выя-

вить дефекты задолго до того, как 

их обнаружит потребитель, потребо-

вав гарантийных компенсаций. Кро-

ме того, сведения о практическом 

применении изделий могут стать 

ключевой составляющей стоимости 

самих изделий. А теперь представь-

те, что принцип подключенности 

выходит за пределы производствен-

ной площадки и внутренних опера-

ций, простираясь от машин до их 

производителей. Производственные 

операции, в основе которых поло-

жены данные, сгенерированные 

в пределах завода, лишены суще-

ственных возможностей. Обмен 

данными с производителями, зна-

ющими свои машины лучше, чем 

кто-либо еще, создает предпосыл-

ки для существенного повышения 

производительности оборудования, 

делая его более «умным». «Умное» 

оборудование обеспечивает более 

гибкое управление, повышенную 

эффективность, сниженное время 

простоев, больший уровень произ-

водительности и гибкое производ-

ство, что означает оптимизацию 

производства в целом.

Почему новый уровень подклю-

ченности столь важен? Соедине-

ние машин с их производителями 

и поставщиками средств управле-

ния открывает следующие возмож-

ности:

удаленное упреждающее техоб-• 

служивание, снижающее время 

простоев;

использование диагностических • 

данных и оперативное решение 

технических вопросов, увеличи-

вающее среднее время работы 

машин до ремонта, а также повы-

шение эффективности заводского 

оборудования;

ускоренный монтаж, быстрый • 

ввод в эксплуатацию и оператив-

ный процесс отладки на новых 

и обновленных конвейерных 

линиях.

Подключенное оборудование 

вовлекает в совместную работу кон-

структоров машин, поставщиков 

средств управления и производите-

лей. Это еще один пример того, как 

Всеобъемлющий Интернет преобра-

зует сферу производства. 

Р
ек

л
ам

а
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Ключевой задачей первой оче-

реди проекта было строительство 

нового централизованного пасса-

жирского терминала, пришедшего 

на смену двум старым — Пулково-1 

и Пулково-2. Также нужно было 

максимально оптимизировать про-

цессы эксплуатации аэровокзаль-

ного комплекса. Такой подход про-

диктован в том числе финансовой 

моделью проекта: она не предпола-

гает привлечения государственных 

средств и полностью рассчитана 

на операционную и экономическую 

эффективность. Кроме того, в новый 

комплекс вошел не только сам пас-

сажирский терминал и прилегаю-

щие к нему посадочные галереи, 

но и ряд объектов, которых ранее 

в принципе не было на территории 

аэропорта. C учетом поставленных 

задач и требований к современным 

инфраструктурным объектам подоб-

ного масштаба одним из решений, 

заложенных при проектировании, 

стало использование единой системы 

автоматизации зданий BMS (от англ.: 

Building Management System — авто-

матизированная система управления 

зданиями, сокращенно «АСУЗ»).

Основное назначение АСУЗ Пул-

ково — обеспечить комфортные 

условия пребывания гостей и сотруд-

ников на территории аэропорта. 

Система отвечает за температурный 

режим, уровень освещенности, влаж-

ности и чистоты воздуха помеще-

ний.

До ввода нового терминала рабо-

та водопроводных, вентиляцион-

ных, энерго- и электросистем кон-

тролировалась путем ежедневного 

обхода территории c выявлением 

неисправностей «на местах», что 

не давало возможности обнаружить 

и устранить проблемы оперативно 

и комплексно и не позволяло опера-

тивно прогнозировать обслуживание 

оборудования. Современная АСУЗ 

контролирует 80% всех сигналов 

от инженерных сетей и при необхо-

димости самостоятельно принимает 

требуемые компенсаторные меры. 

При этом все сигналы поступают 

на единый пункт контроля, где опе-

ратор круглосуточно отслеживает 

состояние всех систем. При посту-

плении «тревожных сообщений» 

он определяет достаточность мер, 

принятых системой, и необходи-

мость дальнейших действий.

Помимо терминала, АСУЗ управ-

ляет системами зданий бизнес-

центра, многоуровневой парковки 

и ряда объектов на аэродроме: зда-

ния службы электросветотехниче-

НОВЫЙ ТЕРМИНАЛ  НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Аэропорт Пулково, воздушная гавань Санкт-Петербурга, в 2015 г. отметил свое 83-летие. В этом 
же году завершился первый этап масштабного проекта реконструкции и развития аэропорта, 
который с 2010 г. реализует управляющая компания Пулково ООО «Воздушные Ворота 
Северной Столицы». Одним из решений поставленных технических задач стало использование 
автоматизированной системы управления зданиями (АСУЗ).

МАРГАРИТА ПОТЕХИНА
m.potekhina@pulkovo-airport.com



I 97

CONTROL ENGINEERING РОССИЯ #4 (58), 2015 

ПРИМЕНЕНИЯ И ПРОЕКТЫ

ского обеспечения полетов, здания 

оперативных служб и двух аварийно-

спасательных станций.

КЛИМАТКОНТРОЛЬ
Управление климатом осущест-

вляется с помощью фанкойлов, кото-

рые производят основной обогрев 

и охлаждение зданий. В офисных 

помещениях, расположенных в том 

числе непосредственно в термина-

ле, фанкойлы регулируются местно, 

с помощью пультов управления, 

а в пассажирских залах и обще-

ственных зонах устройства имеют 

промышленное исполнение и объ-

единены в группы по зонам. Это 

позволяет АСУЗ позонно управлять 

кондиционированием частей терми-

нала, учитывая при этом общие пара-

метры здания. Нормативный режим, 

который поддерживает автоматика 

в пассажирских зала,х — 20–21°С.

При внешнем воздействии на кли-

матические параметры (например, 

при усилении внешнего теплового 

потока в солнечный день) режимы 

работы фанкойлов автоматически 

адаптируются таким образом, чтобы 

сохранить заданные условия внутри 

здания.

ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ 
СИСТЕМА

Воздухообмен в терминале и дру-

гих зданиях обеспечивают совре-

менные вентиляционные установки. 

В отличие от старых систем они снаб-

жены рекуператорами — системами 

регенерации тепла. Использование 

вентустановок, оснащенных реку-

ператорами, позволяет существенно 

экономить на обогреве и охлаждении 

приточного воздуха, поступающего 

в терминал с улицы. Зимой устрой-

ство возвращает тепло вытяжного 

воздуха на вход, а летом рекуператор 

задерживает тепло уличного воздуха, 

которое выносится наружу вытяжны-

ми потоками, тем самым сокращая 

расходы на «холод». Эти же вентуста-

новки регулируют уровень влажно-

сти в терминале, позволяя осушить 

приточный уличный воздух при 

попадании его в терминал и соблю-

сти комфортный уровень влажности 

в пассажирских залах.

Помимо прочего, каждая вентиля-

ционная установка терминала обору-

дована датчиком качества вытяжного 

воздуха, который определяет содер-

жание кислорода по отношению 

к остальным газам. Таким образом 

АСУЗ контролирует наличие загряз-

няющих газов в помещениях или, 

например, нехватку кислорода при 

большом скоплении людей. В этом 

случае система увеличивает обороты 

вентиляторов, для того чтобы норма-

лизовать воздухообмен и компенси-

ровать снижение качества воздуха.

ОСВЕЩЕНИЕ
Одной из основных претензий 

пассажиров к старым зданиям тер-

миналов Пулково были теснота 

и малая освещенность. Архитектур-

ной особенностью Пулково-1 были 

огромные застекленные объемы 

на крыше, в шутку называемые «пять 

стаканов». Они, по задумке автора 

проекта Александра Жука, служили 

основным источником естествен-

ного освещения. Однако с течением 

лет пространство залов наполняли 

много численные перегородки, стой-

ки и оборудование, а света и места 

становилось все меньше. Поэтому 

качеству освещения в новом терми-

нале и прилегающих посадочных 

галереях при проектировании уде-

лялось особое внимание.

Одним из решений для наиболее 

полного использования природ-

ного освещения стало оснащение 

терминала панорамными окнами 

и элементами skylight — стеклянны-

ми надстройками на крыше. Вместе 

с тем переменчивая петербургская 

погода обусловливает необходимость 

высокой гибкости системы регулиро-

вания внутреннего температурного 

режима и освещения. Поэтому при 

строительстве окна терминала были 

оборудованы специальными автома-

тическими жалюзи. Они открывают-

ся и закрываются с помощью АСУЗ 

в зависимости от яркости уличного 

освещения, предотвращая излишнее 

поступление тепла и света либо ком-

пенсируя его недостаток. При этом 

система предусматривает защитные 

меры, чтобы краткосрочные колеба-

ния освещенности (например, при 

переменной облачности) не вызыва-

ли напрасную работу механизмов.

Терминал — круглосуточное место 

пребывания пассажиров и персонала, 

в связи с чем в общественных залах 

требуемый уровень освещенности 

поддерживается всегда. Принципи-

альным решением для нового здания 

стало использование светодиодного 

освещения, что ощутимо снижа-

ет электропотребление, сокращает 

расходы на содержание и ремонт 

электрооборудования. В зависимости 

от уровня освещенности терминала 

АСУЗ регулирует мощность работы 

светодиодов в основной части тер-

минала, на третьем этаже. Мощность 

ламп может быть изменена систе-

мой в диапазоне 25–75 Вт, что также 

позволяет эффективно использовать 

ресурсы. В бизнес-центре АСУЗ так-

же контролирует освещение в обще-

ственных зонах — холлах, коридорах. 

В частях здания, где работа ведется 

круглосуточно, например, где про-

ходят обучение экипажи воздушных 

судов и находятся офисы авиаком-

паний, система не допускает выклю-

чения света, а в административных 

частях он контролируется времен-

ным режимом.

В отличие от терминала, крытая 

парковка не требует постоянного 

освещения, так как не подразумевает 

постоянного пребывания большого 

количества людей. Здесь на всех трех 

этажах предусмотрено позонное 



98 I

#4 (58), 2015 CONTROL ENGINEERING РОССИЯ

ПРИМЕНЕНИЯ И ПРОЕКТЫ

освещение по датчикам движения, 

что также способствует серьезной 

экономии средств.

Внешняя подсветка главного здания 

терминала тоже находится под контро-

лем АСУЗ. Она приводится в действие 

комбинацией двух параметров: уров-

ня внешней освещенности и времени 

суток. Датчики установлены на вос-

точной и западной сторонах термина-

ла. Они же позволяют управлять осве-

щением стеклянных переходов между 

различными залами и посадочными 

галереями аэровокзального комплек-

са. В целом, АСУЗ собирает и анали-

зирует всю информацию о состоянии 

электропитания терминала.

АСУЗ, как основной механизм 

контроля и содержания систем 

жизне обеспечения внутри пасса-

жирского терминала и прилегающих 

зданий, фактически служит центром 

службы эксплуатации инженерных 

систем аэровокзального комплекса 

Пулково. Помимо непосредствен-

но подконтрольных ей устройств, 

система  получает  сообщения 

об отказах такого оборудования 

аэровокзального комплекса, как 

лифты и эскалаторы. Все ключевые 

узлы и системы имеют резервиро-

вание. При этом все инженерные 

системы терминала — водопровод-

ные сети, насосы, вентиляционные 

камеры — не разбросаны по зданию, 

а сгруппированы в единый комплекс 

и расположены в цокольной части 

здания. Фактически новый терминал 

разделен на две зоны — техническую 

и эксплуатационную, что позволя-

ет не беспокоить пассажиров при 

обслуживании и ремонте систем.

Применение АСУЗ позволило 

значительно повысить эффектив-

ность эксплуатации терминальных 

мощностей авиатранспортного узла 

Санкт-Петербурга, вывести на новый 

уровень качество управления рабо-

той инженерных сетей, а также опти-

мизировать расходы на их содержа-

ние и ремонт. 

В рамках первой очереди возведены и реконструированы следующие объекты аэропорта Пулково:
1. главное здание нового централизованного пассажирского терминала, северная посадочная галерея;
2. пассажирский терминал Пулково-1;
3. объекты привокзальной площади:

• 4-звездочная гостиница на 200 номеров;
• бизнес-центр пл. 10 тыс. кв. м;
• парковочный комплекс на 2,7 тыс. мест;
• двухуровневая эстакада для подъезда к терминалу;

4. аэродромная зона и инженерные системы обеспечения аэропорта:
• топливозаправочная гидрантная система для заправки воздушных судов;
• перрон для стоянки и обслуживания воздушных судов грузового терминала;
• здание службы электросветотехнического обеспечения полетов (ЭСТОП);
• база наземного обслуживания воздушных судов, включая площадки для хранения оборудования;
• две аварийно-спасательные станции;
• энергоцентр мощностью до 10 МВт, обеспечивающий централизованное тепло-, холодо- 

и электроснабжение объектов аэропорта;
• здание оперативных служб;
• внутренние аэропортовые системы электроснабжения, тепло-, холодо-, водоснабжения и канализования, 

дренажная система отведения ливневых стоков, две новые станции очистки ливневых стоков, 
внутриаэропортовые системы связи, система пожаротушения;

• здание инженерно-авиационной службы;
• здание кинологической службы;
• перрон №1: его площадь увеличена почти вдвое — с 250 тыс. кв. м до 490 тыс. кв. м. На перроне 

оборудованы площадки обработки воздушных судов противообледенительной жидкостью, площадка для 
испытания двигателей и площадка для складирования снега.

С завершением первой очереди проекта реконструкции и развития централизованный пассажирский 
терминал аэропорта Пулково обладает следующими характеристиками:
• Пропускная способность 18 млн пассажиров в год.
• Стойки регистрации — 88 шт.
• Общее число выходов на посадку — 37 шт.
• Количество телетрапов — 16 шт.
• Кабины паспортного контроля — 110 шт.
• Ленты выдачи багажа — 7 шт.
• Количество лифтов — 60 шт.
• Количество эскалаторов — 29 шт.
• Зона розничной торговли и общественного питания — 13,5 тыс. кв. м.
• Общая площадь централизованного пассажирского терминала — 170 тыс. кв. м.
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Предыдущие статьи данного цикла 

[1 –4] были посвящены зарождению 

теории и практики автоматическо-

го регулирования в XIX веке, кото-

рый начинался как век пара. Однако 

в конце этого века на смену пару 

приходит электричество, поэтому 

многие объекты регулируют уже 

с помощью электромеханических 

систем на базе двигателей постоян-

ного и переменного тока. Это при-

водит к появлению различных видов 

электродвигателей, генераторов, дат-

чиков, усилителей и других элемен-

тов систем автоматики. В настоящей 

статье будут рассмотрены первые 

опыты по использованию электри-

чества в механических системах, 

выполненные в начале XIX века.

О способности электрического 

тока производить механическое 

движение европейские ученые 

узнали из публикации датского 

профессора Ганса Христиана Эрсте-

да (Hans Christian Ørsted), который 

в 1819 г. во время лекций показы-

вал студентам тепловое воздействие 

тока на проводник, подключенный 

к Вольтовой батарее. Изначально 

этот проводник лежал в меридиан-

ном направлении поверх морского 

магнитного компаса, стрелка кото-

рого располагалась параллельно 

проводнику, однако она немедлен-

но поворачивалась перпендикуляр-

но ему при включении тока. Это 

явление было настолько революци-

онным, что имя Эрстеда было уве-

ковечено в единице напряженности 

магнитного потока. Впоследствии 

было обнаружено, что этот эффект 

наблюдал еще в 1802 г. итальянский 

ученый Джованни Романьози (Gian 

Romagnosi), но его сообщение оста-

лось незамеченным [5, 6].

Необычное явление, несомненно 

свидетельствующее о магнитном 

действии тока, вызвало огромный 

интерес ученых и сразу же поро-

дило вопрос о возможности непре-

рывного электромагнитного враще-

ния. Ответить на этот вопрос смог 

только гений экспериментального 

искусства Майкл Фарадей (Michael 

Faraday) [5, 7].

Великий английский физик 

Майкл Фарадей (рис. 1) проис-

ходил из простой семьи, дед его 

был кузнецом. Никакой школы, 

кроме начальной, он не закончил, 

и во всех его многочисленных 

работах вы не встретите ни одной 

математической формулы. Свои 

разносторонние знания Фарадей 

приобрел самостоятельно. Снача-

ла работал учеником переплетчика 

в книжном магазине, внимательно 

изучая все попавшиеся ему книж-

ки, особенно естественнонаучные, 

а потом ему посчастливилось посе-

тить несколько лекций знаменито-

го химика Гемфри Дэви (Humphry 

Davy), президента Лондонского 

королевского общества (английский 

аналог Академии наук), читавше-

го лекции для широкой публики 

в Королевском институте. Заметив 

пытливого слушателя, Дэви при-

гласил его в Королевский институт 

сначала лаборантом, а затем и асси-

стентом, в обязанности которого 

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

После обнаружения Эрстедом магнитного 
действия тока начались эксперименты 
по преобразованию электрической энергии 
в механическое движение, а их результат 
продемонстрировали Фарадей, Барлоу, Ричи, 
Генри и другие ученые в своих приборах 
вращательного и качательного движения.

РЕТРОСПЕКТИВА

ПЕРВЫЕ ДЕМОНСТРАЦИИ 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ВРАЩЕНИЯ

РИС. 1.  
Молодой Фарадей 

(1791–1867)
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входили подготовка и проведение 

всех опытов профессоров. В свобод-

ное время Фарадей стал занимать-

ся собственными экспериментами 

и в 1821 г. добился непрерывно-

го электромагнитного вращения 

с помощью прибора, состоявшего 

из двух последовательно включен-

ных устройств (рис. 2), которые 

уже можно назвать электрическими 

двигателями [5].

Оба двигателя содержали серебря-

ные чаши (1) и (2) с ртутью, постоян-

ные магниты (3) и (4), проводники (5) 

и (6) на стойке (7), погруженные 

в ртуть. Двигатели отличались друг 

от друга тем, что в правом магнит (4) 

был неподвижен и проводник (6) 

свободно вращался вокруг магнита, 

а в левом двигателе наоборот: 

провод ник (5) был неподвижным, 

а магнит (3) вращался.

Рассмотрим подробнее принцип 

действия правого двигателя, пока-

занный на рис. 3, с предположением, 

что магнит имеет северный полюс 

N  наверху. Поскольку магнит-

ный поток магнита Ф направлен 

на рисунке вправо, то, по правилу 

левой руки, сила Ампера f, дей-

ствующая на проводник с током 

в магнитном поле, направлена вниз 

и проводник начинает вращаться 

по часовой стрелке. Аналогично дей-

ствует и левый двигатель на рис. 2, 

только в этом случае проводник (5) 

неподвижен, а вокруг него вращает-

ся магнит (3).

Публикация Фарадеем этого опы-

та неожиданно вызвала обвинения 

в плагиате, в том числе и от его непо-

средственного патрона Дэви, препят-

ствовавшего в 1823 г. его избранию 

в члены Королевского общества [7]. 

Дело заключалось в следующем. 

Непосредственным поводом к про-

ведению эксперимента послужила 

заказанная научным журналом ста-

тья по развитию науки об электри-

честве и магнетизме, для которой 

молодой ассистент решил само-

стоятельно проверить все известные 

критические опыты, а затем попро-

бовать получить электромагнитное 

вращение.

О важности такого опыта гово-

рил с Дэви в присутствии Фарадея 

и известный химик Уильям Вол-

ластон (William Wollaston). Сам 

Фарадей упомянул об этом в докла-

де Королевскому институту: «… 

мы обязаны проницательности 

д-ра Волластона первою мыслью 

о возможности вращения электро-

магнитной проволоки вокруг ее оси 

вследствие приближения магнита». 

Однако опыты самого Волластона 

никаких результатов не дали, поэто-

му он не нашел в действиях Фарадея 

ничего предосудительного и одним 

из первых подписал петицию о его 

принятии в члены Королевского 

общества, которая и была в итоге 

одобрена подавляющим большин-

ством его членов.

Оригинальность своих идей 

и  научную проницательность 

Фарадей впоследствии неоднократ-

но подтвердил многочисленными 

открытиями в электрохимии, опти-

ке, изучении диэлектриков, элек-

трического разряда в газах и элек-

тромагнетизме, вершиной которых 

было открытие в 1831 г. электро-

магнитной индукции. В честь него 

названы единицы емкости конден-

сатора (1 фарад) и величина заряда 

в электрохимии (1 фарадей).

Вслед за открытием Фарадея сра-

зу же появились и другие электро-

двигатели, описанные, например, 

в работах [5, 8, 9]. Среди первых 

был прибор, созданный в 1824 г. 

английским физиком и математи-

ком Питером Барлоу (Peter Barlow), 

показанный на рис. 4. Медное зубча-

тое колесо (1), частично погружен-

ное в ванну с ртутью (2), помещено 

между полюсами подковообразно-

го магнита (3). При прохождении 

тока от оси колеса вниз через ванну 

возникает сила Ампера, вызываю-

щая вращение колеса, направление 

которого определяется полюсами 

магнита. Отметим попутно, что, 

как доказал коллега Барлоу, физик 

и изобретатель Уильям Стёрджен 

(William Sturgeon), зубчатость дис-

ка здесь не имеет принципиального 

значения. Точно так же вращается 

и круглый диск, погруженный 

в ртуть.

Дальнейший прогресс подтол-

кнуло изобретение в 1825 г. тем 

же Стёрдженом электромагнита, 

показанного на рис. 5, — в виде под-

ковообразного сердечника с обмот-

кой, концы которой погружены 

в чашечки с ртутью. Обмотка выпол-

нялась неизолированным проводом, 

накрученным на покрытый лаком 

сердечник. Электромагнит сразу 

стали использовать в конструкциях 

электродвигателей. Например, сре-

ди первых было устройство, создан-

ное известным венгерским ученым 

РИС. 2.  
Двигатели Фарадея

РИС. 3.  
Принцип действия 
двигателя Фарадея

РИС. 4.  
Колесо Барлоу

РИС. 5.  
Электромагнит 
Стёрджена
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профессором Будапештского уни-

верситета Аньошом Йедликом 

(Ányos Jedlik) в 1828 г. (рис. 6). Оно 

содержит неподвижную обмотку (1) 

и вращающийся электромагнит (2), 

который подключается к батарее 

через ртутный коммутатор (3) в виде 

чашечки с ртутью, разделенной пере-

городкой на два изолированных сек-

тора, в которые погружены выводы 

обмотки электромагнита. Йедлик 

также одним из первых предложил 

идею электрогенератора с самовоз-

буждением (динамо-машины).

К сожалению, Йедлик опубликовал 

свое изобретение только спустя почти 

двадцать лет, поэтому более извест-

ным стал аналогичный двигатель 

(рис. 7), предложенный в 1833 г. про-

фессором Вильямом Ричи (William 

Ritchie), коллегой Фарадея по Коро-

левскому институту. Он также имеет 

ртутный коммутатор (3) и вращаю-

щийся электромагнит (2), но взамен 

электромагнитного возбуждения 

используется постоянный магнит (1).

В то же время многие изобретатели 

предлагали двигатели с качательным 

движением. Так, в 1831 г. Джозеф Ген-

ри (Joseph Henry), профессор матема-

тики и физики из штата Нью-Йорк 

(США), начинавший свою карьеру 

актером провинциального театра, 

продемонстрировал устройство, пока-

занное на рис. 8, где: 1 — качающееся 

коромысло в виде электромагнита 

на оси (2) и стойке (3) с контактами 

А, Б, А', Б'; 4 — два постоянных маг-

нита; 9 — две медно-цинковые бата-

реи Вольта, с выводами в виде чаше-

чек со ртутью (5–8), в которые могут 

погружаться контакты А, Б, А', Б'.

При горизонтальном положении 

коромысла батареи не подключены 

и ток в электромагните отсутству-

ет. Однако если качнуть коромысло, 

например влево, то контакты А', Б' 

подключают электромагнит к батарее 

таким образом, что его левый полюс 

становится северным (N), а правый – 

южным (S), как показано на рисунке. 

Коромысло отбрасывается вправо, под-

ключается правая батарея, создающая 

ток обратного знака, полюса электро-

магнита перемагничиваются, и коро-

мысло отбрасывается влево. Такой дви-

гатель совершал 84 качания в минуту 

при мощности менее 0,05 Вт.

Однако знаменитым Джозефа Ген-

ри сделали другие его достижения: 

он наблюдал явление электромагнит-

ной индукции, возможно, ранее Фара-

дея (но своевременно этого не опу-

бликовал), открыл самоиндукцию, 

построил самые мощные для своего 

времени электромагниты (поднимаю-

щие более одной тонны), применив, 

в отличие от Стёрджена, многослой-

ную обмотку проводом с изоляцией 

шелком; изобрел электромагнитное 

реле, давшее толчок развитию теле-

графа, и т. д. Его имя присвоено еди-

нице индуктивности (1 генри).

Похожие конструкции имели дви-

гатели 1834 г. — итальянских про-

фессоров С. Даль Негро (S. Dal Negro) 

и Д. Ботто (G. Botto), — снабженные 

механизмом преобразования кача-

тельного движения во вращательное, 

что, очевидно, было попыткой копи-

ровать паровую машину.

Однако все эти демонстрацион-

ные макеты были скорее игрушками, 

которые невозможно было реально 

использовать в силу ничтожной 

мощности (в сотые доли ватта) 

и непрактичных ртутных коммута-

торов. Первым устройством, пригод-

ным для применения, стал электро-

двигатель Якоби, который и будет 

рассмотрен в следующей статье. 
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Двигатель Йедлика

РИС. 7.  
Двигатель Ричи

РИС. 8.  
Двигатель Генри

Созданию первых практически полезных электродвигателей 
предшествовал ряд опытов по преобразованию 
электричества в механическое движение:
· обнаружение в 1819 г. Эрстедом способности 

электрического тока вызывать механическое движение 
магнитной стрелки;

· демонстрация Фарадеем в 1821 г. электромагнитного 
вращения (проводник с током в ртути вокруг постоянного 
магнита);

· создание в период 1821–34 гг. первых приборов 
ничтожной мощности, показывающих различные 
способы электромеханического вращения или качания 
(Барлоу, Йедлик, Ричи, Генри и др.).
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