
Открывает мир управления, автоматики и оборудования Сентябрь 2020

ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ: КОНТРОЛЬ, УЧЕТ И РОБОТЫ

БУДУЩЕЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ РОБОТОВ

КУЛЬТИВАЦИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

№ 4 (88)
IS

SN
 1

88
17

-0
45

5

12+

www.controleng.ru
А

В
Т

О
М

А
Т

И
ЗА

Ц
И

Я
 •

 Р
О

Б
О

Т
И

ЗА
Ц

И
Я

 •
 У

П
Р

А
В

Л
Е

Н
И

Е
 •

 О
Б

О
Р

УД
О

В
А

Н
И

Е
 •

 И
ЗМ

Е
Р

Е
Н

И
Я

 •
 Д

И
А

ГН
О

С
Т

И
К

А
 •

 П
Р

О
ГР

А
М

М
Ы



Реклама



Р
еклам

а



Р
еклам

а



Будущее носит вероятностный 
характер. В справедливости этого 
утверждения я, к сожалению, убеж-
дался в своей жизни много раз. 
Казалось бы: все тщательно сплани-
ровано, предусмотрены все возмож-
ные варианты, и не видно причин, 
которые могли бы помешать реали-
зовать намеченное. Но вмешивается 
случай — бог изобретатель, — и все 
планы оказываются перечеркнуты-
ми. В такие моменты остается только 
поверить нашему национальному 
гению А. С. Пушкину и утешаться 
тем, что вынесенный из такого про-
вала опыт совместно с духом просве-
щения приготовят «чудные откры-
тия». Ну, помните: «О сколько нам 
открытий чудных / Готовят просве-
щенья дух…». Последнюю строчку 
этого пятистишья — «И случай, бог 
изобретатель» — в советские времена 
старались тщательно забыть. Напри-
мер, на долгие годы она была убрана 
из эпиграфа популярнейшей теле-
визионной передачи «Очевидное-
невероятное».

Что такое «случай, бог изобрета-
тель» и какова его сила, я думаю, все 
человечество в очередной раз почув-
ствовало этим летом. Сотням мил-
лионов, если не миллиардам людей 
на всей планете пришлось резко 
менять планы и подстраиваться под 
кардинально поменявшиеся условия 
жизни. Думаю, если кто-нибудь рас-

сказал бы нам про это лето в январе, 
мы бы не поверили.

Лично для меня прошедшее лето 
оказалось совершенно непредска-
зуемым и очень необычным. Все 
запланированные поездки на науч-
ные конференции, командировки 
в другие города, да и просто на отдых 
пришлось отменить. Центром жизни 
стал загородный дом, прямые кон-
такты с друзьями прервались, а с глу-
боко пожилыми родителями встре-
чались только при необходимости 
и с соблюдением всех мер предосто-
рожности — маски, перчатки, почти-
тельное расстояние и никаких объя-
тий. Большая́ часть рабочего дня (все 
же хорошо, что не бо́льшая) прохо-
дила в заочном общении с коллегами 
посредством всевозможных средств 
связи (телефон, айпад, компьютер) 
и с использованием разнообразных 
информационных технологий.

К безусловным «чудным откры-
тиям» такого образа жизни отнесу 
доказанный на практике вывод, что 
подавляющее большинство рабочих 
совещаний можно вполне успешно 
проводить онлайн. Для этого не нуж-
но не только ездить в другой город 
(конечно, как правило, в Москву), 
но даже собираться в соседней ком-
нате для переговоров. Достаточно 
подключиться к конференции с того 
места (не обязательного рабочего), 
где ты сейчас находишься. Как ока-
залось, посещаемость таких онлайн-
совещаний гораздо выше (не надо 
никуда ездить и ходить), а продолжи-
тельность короче — может, все пони-
мают, что своим видео/аудиопотоком 
перегружают информационную сеть, 
и стараются закончить быстрее?

Непредсказуемым и полным нового 
опыта это лето оказалось и для науч-
ного «автоматического» сообщества 
(т. е. для специалистов, работающих 
в области автоматического управле-
ния). В астрономии есть достаточно 
редкое явление — парад планет, когда 
несколько планет одновременно вид-
ны в узком секторе небесной сферы. 
В определенном смысле прошедшее 

лето должно было стать «парадом 
крупнейших научных конференций», 
так как в узком временном интервале 
должны были пройти Европейская 
конференция по автоматическо-
му управлению (European Control 
Conference — ECC2020), Американ-
ская конференция по автоматиче-
скому управлению (American Control 
Conference — ACC2020) и очередной 
Мировой конгресс Международ-
ной федерации по автоматическому 
управлению (IFAC World Congress). 
Уникальный случай (кажется, первый 
в истории этих конференций) — все 
три конференции попали на один год. 
Все конференции состоялись, и это 
был первый опыт проведения таких 
масштабных научных конференций 
(например, у IFAC World Congress 
было более 2300 участников) в заоч-
ном формате. Первопроходцами 
в этом неизведанном деле, на чей опыт 
смотрело все «автоматическое» науч-
ное сообщество, были наши соотече-
ственники: Европейская конференция 
по автоматическому управлению про-
ходила (вернее — организовывалась) 
в Санкт-Петербурге нашими коллега-
ми из Университета ИТМО.

А жизнь продолжается. И под-
тверждением тому служат статьи оче-
редного номера нашего журнала. 
Приятной неожиданностью лично 
для меня стало большое число статей 
по теме «автоматизация в пищевой 
промышленности». И это несмотря 
на то, что тема заявляется уже далеко 
не в первый раз и, казалось бы, сейчас 
не самая важная задача — произвести 
«вкусную и здоровую» пищу. Вроде 
не до разносолов. Но если активно 
обсуждают развитие пищевой про-
мышленности — значит, люди смо-
трят в будущее с оптимизмом, и это 
вселяет надежду! Будьте здоровы, 
берегите себя и питайтесь правильно!
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 УПРАВЛЕНИЯ ХОЛОДИЛЬНОЙ ЦЕПЬЮ
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от внедрения.
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ООО «Адвантикс», российский производитель вычислительной техники 
в промышленном исполнении, и АО «МЦСТ», разработчик отечественных 
микропроцессоров «Эльбрус», заключили соглашение о стратегическом 
сотрудничестве с целью развития отечественных решений для цифровизации 
промышленности. В частности, планируется совместная работа над расшире-
нием линейки промышленных компьютеров AdvantiX «Брусника».

«Адвантикс» развивает линейку доверенных вычислительных платформ 
«Брусника» почти два года. В начале 2019 г. был выпущен промышленный 
безвентиляторный компьютер AdvantiX ВКП-Б2/ЭЛ4С на базе отечественного 
процессора «Эльбрус-4С» для монтажа в 19-дюймовую стойку.

Это первое безвентиляторное решение формата 2U промышленного испол-
нения на рынке систем на базе архитектуры «Эльбрус». В компьютере AdvantiX 
ВКП-Б2/ЭЛ4С используется система кондуктивного охлаждения, разработанная 
и реализованная специалистами компании «Адвантикс». В дальнейшем семейство 
«Брусника» пополнилось системами с воздушным охлаждением ВКП-В2/ЭЛ4С 
на базе четырехъядерного процессора «Эльбрус-4С» и ВКП-В2/ЭЛ8С 
на базе восьмиядерного ЦПУ «Эльбрус-8С».

Новый этап сотрудничества с АО «МЦСТ» позволит компании «Адвантикс» 
оперативно разработать более производительные безвентиляторные решения 
на базе процессора «Эльбрус-8СВ» для ответственных применений, которые 
востребованы для широкого круга задач.

www.advantix-pc.ru

ООО АДВАНТИКС И АО МЦСТ 
СТАЛИ СТРАТЕГИЧЕСКИМИ ПАРТНЕРАМИ

НОВАЯ ВЕРСИЯ IIoTПЛАТФОРМЫ 
THINGWORX 9.0

«Фабрика Цифровой Трансформации» сообщает 
о предстоящем выходе новой версии платформы PTC 
ThingWorx, разработанной для более быстрого развер-
тывания промышленного «Интернета вещей» (IIoT) 
на производстве. 

ThingWorx 9.0 представит новую оптимизиро-
ванную кластерную конфигурацию, значительно 
повышающую горизонтальную масштабируемость 
и доступность платформы. Это позволит масштаби-
ровать ThingWorx на огромное количество устройств, 
управлять требованиями к обработке данных и под-
держивать множество пользователей приложений. 
Кроме того, кластерная конфигурация еще больше 
укрепит возможности развертывания ThingWorx 
для критически важных операций, систем, сервисов 
и активов, которые должны оставаться доступными 
при самых важных обстоятельствах.

В ThingWorx 9.0 предусмотрены компоненты для 
разработки решений, которые расширяют возмож-
ности платформы для быстрого внедрения готовых 
приложений, отвечающих за управление эффектив-
ностью активов производства, производственное 
и сервисное планирование. Компоненты представля-
ют собой предустановленные, предварительно собран-
ные конфигурации элементов соединения, доменных 
моделей, бизнес-логики и элементов пользовательско-
го интерфейса. Они упрощают реализацию наиболее 
важных сценариев использования промышленного 
«Интернета вещей», таких как мониторинг состоя-
ния, инструкции по выполнению производственных 
и сервисных заданий.

ThingWorx 9.0 представит улучшенные возмож-
ности обработки предиктивной аналитики, позво-
ляющие сократить затраты на передачу данных 
и время ожидания, а также повысить точность про-
гнозирования производительности активов. Эти 
улучшения важны для развертывания ThingWorx 
на уровне предприятия, поскольку компании 
используют информацию из ThingWorx Analytics 
для более эффективного принятия решений, опти-
мизации рабочих процессов и сокращения незапла-
нированных простоев. 

https://digitaltwin.ru

Компания AdvantiX расширила линейку безвентиляторных встраиваемых 
систем новыми моделями ER-3101 и ER-4101.

Модель ER-3101 представляет собой расширенный вариант компьютера 
ER-3100. В устройстве ER-3101 увеличен корпус, на котором размещены допол-
нительные универсальные последовательные COM-порты (RS-232/422/485). 
Компьютер поддерживает до 12 COM-портов, что позволяет собирать данные 
с большого количества контроллеров и датчиков.

Модель ER-4101 может работать в расширенном температурном диапазо-
не –40…+60 °C благодаря специально подобранной компонентной базе. Как 
и модель ER-3101, устройство отличается большим количеством универсальных 
COM-портов (RS-232/422/485), опционально их можно установить до 12.

Помимо COM-портов оба решения имеют четыре порта USB 3.0, два видео-
выхода — HDMI 1.4b и DP 1.2, а также два сетевых порта RJ-45. Благодаря 
компактным размерам изделия можно установить как в шкаф с другим обо-
рудованием, так и на любую поверхность — стол или стену.

Новые встраиваемые ПК оснащены системой кондуктивного теплоотвода, 
что позволяет активно эксплуатировать их в промышленности. Благодаря 
применению пассивной системы охлаждения встраиваемые решения ER-3101 
и ER-4101 могут долгое время работать в режиме 24]7 без обслуживания.

www.advantix-pc.ru

НОВЫЕ БЕЗВЕНТИЛЯТОРНЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ 
ADVANTIX ER3101 И ER4101 ДЛЯ СБОРА 
ДАННЫХ В ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЯХ
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Среда автоматизированного модульного и интеграционного тестирования 
Cantata фирмы QA Systems (Германия) предназначена для тестирования про-
граммного обеспечения (ПО) на языке C/С++, подлежащего сертификации 
по стандартам функциональной безопасности ПО. Новая версия Cantata 9.0 
получила сертификат SGS-TüV Saar GmbH как «средство верификации про-
граммного обеспечения, относящегося к безопасности», соответствующее 
стандартам:
• IEC 61508 (общепромышленное оборудование) – до уровня SIL 4;
• EN 50128 (железнодорожные системы) – до уровня SIL 4;
• ISO 26262 (автоэлектроника) – до уровня ASIL D;
• IEC 62304 (медицинская техника) – до класса C;
• IEC 60880 (системы контроля АЭС) – для категории А.

Среда Cantata применяется также при разработке ПО космических систем 
по требованиям NASA-8719.13C и ECSS-E-40 (European Cooperation for Space 
Standardization).

Одной из главных особенностей нового релиза 9.0 является поддержка 
методологии Test Driven Development (TDD, «Разработка, управляемая тести-
рованием»). TDD – это гибкая методология, при которой тесты разрабаты-
ваются на основании требований еще до того, как исходный код будет реа-
лизован. В отличие от инструментов с открытым исходным кодом, Cantata 
TDD обеспечивает более «чистый» исходный код и улучшает общепринятые 
техники TDD за счет полнофункционального тестирования методом белого 
ящика. Тестовые примеры Cantata TDD могут быть выполнены до того, как 
исходный код будет написан. По мере реализации исходного кода Cantata 
заменяет заглушки на фактическое тело функции и автоматически обнов-
ляет тесты.

Среди других особенностей релиза 9.0 – поддержка C++ в функции Cantata 
Autotest (автоматическая генерация тестов по исходному коду со 100%-м 
покрытием) и Build Variant Coverage, объединение данных тестового покры-
тия по нескольким различным сборкам ПО с генерацией сертифицирован-
ного суммарного отчета о покрытии.

Среда Cantata имеет более чем 20-летнюю историю. Она является развити-
ем среды IPL Cantata ++, интеллектуальная собственность на которую была 
приобретена компанией QA Systems у компании IPL в 2012 г. Дистрибью-
тор компании QA Systems в России – компания «АВД Системы», поставщик 
средств разработки ПО критически важных для безопасности сертифицируе-
мых встраиваемых компьютерных систем.

www.avdsys.ru/test

НОВАЯ ВЕРСИЯ 9.0 СРЕДЫ 
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ТЕСТИРОВАНИЯ 
CANTATA ПОЛУЧИЛА СЕРТИФИКАТ SGSTÜV

Компания BALLUFF представляет полевые концен-
траторы сигналов ввода/вывода с поддержкой интер-
фейса IO-Link. Устройства собирают сигналы с поле-
вых датчиков, преобразуют их при необходимости 
в цифровые (IO-Link) и передают на верхний уровень 
(в контроллер). Концентраторам сигналов требуется 
только один адрес шины, чтобы группировать сигна-
лы с датчиков на расстоянии до 20 м.

Особенности новых концентраторов BALLUFF:
• возможность установки непосредственно на обо-

рудование;
• прочный металлический корпус с защитой IP67 для 

использования в тяжелых промышленных условиях;
• компактные разъемы M8;
• подключение до 16 датчиков или исполнительных 

элементов;
• наличие порта расширения IO-Link для подклю-

чения дополнительного концентратора.
Концентраторы выпущены в двух версиях: стан-

дартная версия BNI00AY (с 8 дискретными входными 
каналами) и конфигурируемая BNI00AU (каналы могут 
конфигурироваться как на вход, так и на выход).

www.balluff.com

КОНЦЕНТРАТОР СИГНАЛОВ 
ВВОДА/ВЫВОДА ОТ BALLUFF 
С ПОДДЕРЖКОЙ IO-Link 
ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
ДО 16 УСТРОЙСТВ

Р
еклам

а
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ТЕХНОСЕРВ ПРЕДСТАВИЛ 
РЕШЕНИЕ ДЛЯ РОБОТИЗАЦИИ 
РУТИННЫХ ОПЕРАЦИЙ

Компания «Техносерв», один из ведущих россий-
ских системных интеграторов, представляет новый 
продукт – «Роботизация рутинных операций».

Решение «Роботизация рутинных операций» помо-
гает оптимизировать ИТ-процессы с помощью про-
граммных «роботов»: на основе правил бизнес-логики 
они выполняют заданные повторяющиеся функции 
и рабочие процессы в информационных системах – 
точно так же, как это сделал бы человек. Это осво-
бождает сотрудников от однообразных трудоемких 
задач при работе с компьютером, например: разбора 
почты, формирования стандартного набора докумен-
тов, ввода однотипной информации на сайтах, рабо-
ты с типовыми обращениями клиентов и т. п. Таким 
образом высвобождается время для более творческой 
и сложной деятельности, повышается точность испол-
нения, процесс реализуется качественнее, а затраты 
сокращаются. Если роботизируются функции взаимо-
действия с клиентами, то уменьшается время реакции 
на запросы, что повышает конкурентоспособность 
компании и лояльность ее аудитории.

Продукт ориентирован на потребности широ-
кого спектра заказчиков: госструктур, операторов 
связи, финансовых организаций, промышленных, 
топливно-энергетических, транспортных и торговых 
предприятий.

База методологических наработок и подходов 
по выстраиванию RPA-процессов в компаниях раз-
личных отраслей позволили экспертам «Техносерва» 
разработать собственную методику роботизации, 
которая является центральной частью продукта 
«Роботизация рутинных операций». Она учитывает 
типы процессов, которые предполагается роботизиро-
вать, критерии внедрения, существующий у заказчика 
ИТ-ландшафт, требования информационной безопас-
ности, потенциальную нагрузку и позволяет опреде-
лить, продукт какого вендора станет оптимальным 
в каждом конкретном случае – с точки зрения просто-
ты интеграции и максимального покрытия заявленных 
задач. Именно поэтому решение «Техносерва» не тре-
бует длительной и сложной интеграции в имеющийся 
у заказчика ИТ-ландшафт, и в среднем проект рас-
считывается на период 2-12 месяцев в зависимости 
от количества и сложности процессов.

Для роботизации целесообразно выбирать трудо-
емкие процессы с прописанными правилами и боль-
шим количеством стандартных операций, регулярно 
повторяющиеся и требующие использования ресур-
сов нескольких ИТ-систем. В рамках одного проекта 
оптимально работать с двумя–четырьмя небольшими 
процессами или одним сложным, многосоставным. 
А для координации, мониторинга работы нескольких 
роботов и управления ими или выполнения несколь-
ких задач в продукт «Роботизация рутинных опера-
ций» включено специальное решение – оркестратор.

www.technoserv.com

Компания BALLUFF представляет IO-Link-мастер-модули BNI, разработан-
ные специально для использования в зонах с повышенными требованиями 
к гигиене и промывке. Они предназначены для осуществления связи интел-
лектуальных IO-Link-устройств, дискретных датчиков или исполнительных 
элементов с промышленным контроллером через интерфейсы Ethernet/IP 
и Profinet.

Особенности данных мастер-модулей:
• Компактные размеры для установки в ограниченном пространстве.
• Прочный корпус из нержавеющей стали со степенью защиты IP69.
• Сертификация ECOLAB.
• Возможность подключить до 256 устройств с помощью концентраторов 

датчиков.
• Встроенный сетевой коммутатор и возможность конфигурирования 

устройств через веб-интерфейс и специализированное ПО.

www.balluff.com

Третий Internet of Things Forum пройдет в Москве 14 октября. На меро-
приятии будут не только презентованы проекты и разработки компаний, 
но и уделено много времени последним тенденциям и направлениям, 
а также кейсам, которые реализованы или будут реализовываться 
в России. На форуме будут присутствовать специалисты ведущих ком-
паний рынка.

Свои проекты и разработки также продемонстрируют технические вузы — 
это будут завершенные проекты студентов в сфере «Интернета вещей», удо-
стоенные разных наград от лидеров отрасли.

www.iot-forum.ru

МАСТЕРМОДУЛИ IO-Link ОТ BALLUFF 
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ЗОНАХ 
С ПОВЫШЕННЫМИ ГИГИЕНИЧЕСКИМИ 
ТРЕБОВАНИЯМИ

III МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ 
INTERNET OF THINGS



НОВОСТИ I 11

CONTROL ENGINEERING РОССИЯ #4 (88), 2020



12 I

#4 (88), 2020 CONTROL ENGINEERING РОССИЯ

НАЗВАНИЕ РУБРИКИ

— Поговорим об автоматизации 
конечного цикла в пищевой про-
мышленности. Каковы основные 
особенности этой зоны и с какими 
задачами вам приходится сталки-
ваться чаще всего?

Тимофей Преин: В настоящее вре-
мя задачи автоматизации групповой 
и конечной упаковки на предприятиях 
пищевой промышленности, производ-
ствах товаров широкого потребления 
возникают все чаще и чаще. На многих 
предприятиях эти задачи решаются 
вручную. Количество персонала в таких 
зонах весьма значительное. Высвобож-
дение людских ресурсов на простых 
монотонных операциях не только 
позволяет оптимизировать затраты 
и снизить травматизм, но и обеспечи-
вает стабильность работы всей произ-
водственной цепочки.

Рассмотрим финальное звено 
в цепочке упаковки — укладку на пале-
ту. Большинство производимых про-
дуктов поставляется в транспортной 
гофротаре, поэтому задачи укладки 
картонных коробок на европоддон 
наиболее выстребованы.

— Как вы подходите к решению 
задач автоматической укладки 
на палету? Какие решения пред-
лагает компания Festo?

Т. П.: В зависимости от схемы укладки 
на палету (нужно плетение коробов или 
нет), необходимости укладки гофропро-
кладки, требуемой производительности 
и веса коробов компания Festo предлага-
ет различные решения на базе двух- или 
трехкоординатных портальных систем 
перемещения (рис.1) с опциональным 
поворотным модулем.

— Расскажите, пожалуйста, под-
робнее о демонстрационном стенде 
и о решении, представленном 
на нем.

ЭФФЕКТИВНАЯ ПАЛЕТИЗАЦИЯ: 
ПОРТАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ОТ FESTO
Мы обсудили вопросы автоматизации в пищевой промышленности с компанией Festo. 
Ведущие специалисты рассказали о том, как сделать палетизацию эффективной, 
и о действующем демонстрационном стенде Festo автоматической порядной укладки 
на палету.

 Тимофей Преин, руководитель направления 
«Пищевая промышленность» ООО «ФЕСТО-РФ»

 Дмитрий Васильев, руководитель направления 
«Электроавтоматизация» ООО «ФЕСТО-РФ»

РИС. 1.  
Трехкоординатный 

портальный укладчик 
на палету
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АВТОМАТИЗАЦИЯ В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Т. П.: Сегодня мы хотим продемон-
стрировать решение типовой зада-
чи укладки коробок на поддон без 
плетения с дополнительной гофро-
прокладкой между каждым слоем. 
Такая задача наиболее эффективно 
решается с помощью двухкоординат-
ного портала. При этом используется 
порядная схема укладки (рис. 2).

После формирования и заклейки 
коробки поступают на приемный 
транспортер палетайзера. Далее фор-
мируется целый ряд — длиной во всю 
палету. Групповой вакуумный захват 
берет сформированный и выровнен-
ный ряд целиком (рис. 3).

Портальный манипулятор перено-
сит этот ряд в заданное место на пале-
те (рис. 4). Далее операция повторяет-
ся, пока не заполнится весь слой.

Затем для обеспечения надеж-
ной транспортировки укладывается 
гофро прокладка (рис. 5) между сло-
ями, и операции повторяются, пока 
палета не будет собрана полностью.

На реальном производстве преду-
сматривается ручная или автомати-
ческая выгрузка палеты.

— Скажите, пожалуйста, что 
является главным элементом пред-
ставленной системы?

Дмитрий Васильев: На стенде уста-
новлен стандартный двухкоординат-
ный манипулятор YXCL — именно 
он служит ядром системы и может быть 
сконфигурирован с помощью специ-
альной программы Handling Guide 
Online, которая после ввода исходных 
данных о перемещаемой массе, длинах 
ходов и времени цикла автоматически 
выполняет расчеты и предлагает готовое 
решение с возможностью скачивания 
3D-модели сразу после конфигурации. 
При этом предусмотрена возможность 
поставить портал полностью собран-
ным и оттестированным.

— Какие новинки из вашей 
линейки представлены на стен-
де?

Д. В.: Да, действительно, Festo еже-
годно предлагает десятки новинок для 
разных отраслей промышленности! 
На этом стенде представлены наибо-
лее востребованные решения для задач 
автоматизации групповой и конечной 
упаковки.

Консольный привод с зубчатым 
ремнем ELCC (рис. 6) — идеальное 
решение для оси Z портального пале-
тизатора: мощный профиль при-
вода, грузоподъемность до 100 кг 

РИС. 2.  
Порядный портальный 
укладчик

РИС. 3.  
Выравнивание ряда 
на подающем 
транспортере

РИС. 4.  
Захват и перемещение 
ряда

РИС. 5.  
Перемещение 
межслойной 
гофропрокладки
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жения Festo с EtherCAT-мастером — 
CPX-E-CEC-C1 (рис. 9).

В качестве опции в таких системах 
может быть предложена камера техни-
ческого зрения Festo для контроля нане-
сения маркировки, целостности короб-
ки, а также сортировки продукции.

— Скажите, пожалуйста, каки-
ми преимуществами обладает 
решение Festo порядной палети-
зации?

Т. П.: Представленное решение 
по палетизации позволяет автомати-
зировать процесс укладки продукции 
на палету, что высвобождает персонал. 
Таким образом, сокращаются затраты, 
снижается травматизм и повышает-
ся надежность работы предприятия. 
Порядная схема укладки позволяет 
добиваться высоких показателей про-
изводительности — до 30 коробок/мин. 
Монтаж манипулятора прямо над 
конвейером помогает эффективно 
использовать рабочую площадь. Всего 
две управляемые координаты с серво-
приводом представляют собой эконо-
мичное решение по перекладке, что 
обеспечивает низкие сроки окупаемости 
системы. В зависимости от задачи и тре-
бований технического задания компа-
ния Festo готова выступать партнером 
по поставке как отдельных компонен-
тов, так и полностью собранных и отте-
стированных портальных систем, в том 
числе в комплекте со шкафом управле-
ния и захватным устройством. 

и рабочий ход до 2 м. При этом возмож-
но закрытое исполнение для пищевой 
промышленности и дополнительная 
опция стояночного тормоза прямо 
на направляющей.

Однокабельные серводвигатели 
EMMT-AS (рис. 7): быстрый и надеж-
ный монтаж кабеля, степень защиты 
IP65/67, гладкие поверхности, мощ-
ности 200 Вт — 2 кВт.

CMMT-AS/CMMT-ST — совре-
менное семейство сетевых контрол-
леров двигателей (рис. 8), предназна-
ченное для задач позиционирования 
и управления движением. Подклю-
чение по шинам EtherCAT, Profinet, 
EthernetIP и ModbusTCP. Наличие 
функциональных блоков и инструк-
ций для стыковки с популярными 
ПЛК. Единый принцип интеграции 
для контроллеров шаговых и серво-
двигателей. Мощность 300 Вт — 
2,5 кВт. До конца 2020 года линейка 
контроллеров CMMT-AS расши-

рится двумя типоразмерами: на 4 
и 6 кВт!

Оптимальным решением для 
задач перекладки с программирова-
нием в среде CoDeSys и модульным 
принципом является контроллер дви-

РИС. 6.  
Консольный привод 

с зубчатым ремнем ELCC

РИС. 7.  
Однокабельный 
серводвигатель EMMT-AS

РИС. 8.  
Линейка типоразмеров 
сетевых контроллеров 
двигателей CMMT-AS/ST

РИС. 9.  
Контроллер управления 
движением CPX-E-CEC-C1 
с EtherCAT-мастером
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КМУ1 И ЕГО ФУНКЦИИ
В сфере автоматизации установок 

по производству пищевых продук-
тов не часто встретишь примене-
ние регуляторов с готовой логикой, 
функционально предназначенных 
для конкретной установки или зада-
чи. А ведь именно они являются 
наиболее удобным решением для 
эксплуатации на малых и средних 
предприятиях по производству 
пищевой продукции. Для типовых 
задач данной отрасли компания 

ОВЕН разработала специализирован-
ное решение — КМУ1 (рис. 1).

Функции КМУ1:
Автоматические режимы приго-• 
товления продукта.
Управление мешалкой с функци-• 
ей реверса.
Управление нагревателем и клапа-• 
ном охлаждения.
Управление циркуляционным • 
насосом теплоносителя в рубашке.
Контроль уровня воды в рубашке • 
и аварий датчиков.

Предупреждение перегрева про-• 
дукта и рубашки.

Для ванн длительной пастеризации 
применение КМУ1 позволит авто-
матически провести пастеризацию 
по заданным шагам нагрева, выдерж-
ки и охлаждения. Благодаря алгорит-
му учета объема рубашки и объема 
заполнения продукта в емкости КМУ1 
способен поддерживать заданную 
температуру с точностью ±1 °С без 
учета погрешности датчика.

Оператору достаточно установить 
целевую температуру, параметры 
шагов пастеризации, характеристики 
объемов ВДП и допустимое отклонение 
от целевой температуры. Такая проце-
дура настройки существенно повышает 
удобство управления процессом пасте-
ризации, экономит время на наладке 
и настройке КМУ1 и не требует высо-
кой квалификации оператора.

ПРИМЕНЕНИЕ КМУ1 
В СЫРОВАРЕНИИ

КМУ1 оснащен функцией тайме-
ра коагуляции с мультипликатором, 
что позволит точно рассчитать время 
созревания сгустка от момента вне-
сения ферментов до нарезки калье. 
А изменяемое значение мультиплика-
тора позволит приготовить сыр нуж-
ной твердости. Также для сыроваров 
предусмотрена функция ограничения 
скорости нагрева продукта, что в сово-
купности с ранее описанным алгорит-
мом соотношения объемов рубашки 

ОВЕН КМУ1  НОВОЕ РЕШЕНИЕ 
ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ УСТАНОВОК 
В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Компания ОВЕН вывела на рынок новое решение для автоматизации оборудования 
и технологических процессов в пищевой промышленности. КМУ1 — это набор автоматики, 
состоящий из регулятора и сенсорной панели оператора. Регулятор оснащен программным 
обеспечением, а панель оператора имеет визуализацию, подготовленную для работы 
с оборудованием для процессов пастеризации молока, вина, соков в ваннах длительной 
пастеризации (ВДП) объемом 30–400 л, а также для управления сырными ваннами 
с электрическим нагревом. В статье рассказывается об особенностях нового решения 
и рассмотрены типовые задачи применения. Следует отметить, что аналогов такого решения 
на российском рынке автоматизации не существует.

МАРК ГАРИСТ
m.garist@owen.ru

РИС. 1.  
Комплект автоматики 

ОВЕН КМУ1
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и емкости дает высокую повторяе-
мость результатов готовки сыра.

МОНИТОРИНГ 
АВАРИЙНЫХ СОБЫТИЙ 
С ПОМОЩЬЮ КМУ1

Минимизация рисков порчи про-
дукта — одна из основных задач 
КМУ1, поэтому защитные функ-
ции обеспечивают предупреждение 
об упуске уровня в рубашке, аварии 
датчиков или перегреве продукта. 
Мониторинг этих аварий произво-
дится ежесекундно. В случае насту-
пления аварийного события, напри-
мер перегрева продукта, работа 
нагревателя блокируется до момента 
остывания продукта, и производится 
светозвуковая сигнализация.

Таким образом, КМУ1 не допустит 
порчи продукта или поломки меха-
низмов установки, если ошибочно 
задана слишком большая уставка 
регулирования, и сообщит операто-
ру о неконтролируемом нагреве из-за 
«залипшего» коммутационного реле 
нагревателя.

МОНИТОРИНГ 
И АРХИВАЦИЯ

Требования соблюдения и контро-
ля качества продукции в процессе 
приемки и переработки обусловли-
вают необходимость мониторинга 
и архивации параметров в процессе 
работы. КМУ1 удовлетворяет данно-
му требованию и позволяет произво-
дить запись необходимых параметров 
либо в память облачного хранилища, 
либо на местном устройстве архива-
ции (рис. 2). Любой способ допу-
скает экспорт параметров в таблицу 
с последующей их печатью для фор-
мирования отчетности о качестве 
продукта. Настройка глубины архи-
ва может выполняться из расчета 
на смену или на максимальный объ-
ем — до 90 суток.

УПРАВЛЕНИЕ 
ТЕХПРОЦЕССОМ 
С ПОМОЩЬЮ КНОПОК 
И ЭКРАНА

В пищевой промышленности 
очень важно соблюдение гигиены 
при взаимодействии с автоматикой. 
Зачастую у оператора после прове-
дения каких-либо технологических 
операций руки бывают загрязнены. 
В процессе работы неудобно посто-
янно снимать перчатки или мыть 
руки перед тактильным взаимодей-
ствием с автоматикой. КМУ1 реша-

ет и эту проблему. Чтобы избежать 
засорения и загрязнения, КМУ1 
позволяет внешними кнопками 
управления вводить все необходи-
мые команды:

пуск/стоп;• 
увеличение или уменьшение • 
уставки;
переключение режима работы.• 

Внешние кнопки управления 
подключаются к КМУ1 и распо-
лагаются на отдельном кнопоч-
ном посту. Такой способ управ-
л е н и я  н е  от м е н я е т  в а р и а н т ы 
взаимодействия с лицевой пане-
лью регулятора КМУ1. Отследить 
результаты подачи управляющих 
команд и состояние пастериза-
тора оператор может визуаль-
но — на двухстрочном символьном 
экране регулятора либо на цветной 
7-дюймовой панели.

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
Еще одно достоинство КМУ1 — 

готовая визуализация на сенсорной 
панели оператора, которая отобра-
жает все необходимые параметры 
на рабочем поле и в то же время 
не перегружена большим количе-
ством элементов (рис. 3).

При использовании панели нет 
необходимости осуществлять вза-

имодействие с регулятором. Все 
настройки и параметры процесса 
отображаются и редактируются 
с панели. Дополнительно панель ото-
бражает графики температур продук-
та, рубашки и уставку регулирования 
за последние 13 ч. Имеется экран тре-

РИС. 2.  
Мониторинг 
и архивация параметров 
технологического 
процесса на ПК 
с использованием 
облачного сервиса 
OwenCloud или архиватора 
ОВЕН МСД-200

РИС. 3.  
Экраны визуализации 
КМУ1
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вог, на который выводятся текущие 
аварии системы.

В то же время использование пане-
ли не является обязательным тре-
бованием эксплуатации КМУ1, это 
опция продукта. При заказе опреде-
ляется комплект поставки: или толь-
ко регулятор КМУ1-Р, или регулятор 
с панелью КМУ1-К. Комплектацию 
КМУ1 определяет пользователь 
в зависимости от техпроцесса.

УПРАВЛЕНИЕ 
С МОБИЛЬНОГО 
УСТРОЙСТВА

Одно из современных требова-
ний к автоматике — управление 
с мобильных устройств. Где бы ни 

находился оператор — телефон или 
планшет рядом. Через телефон очень 
удобно проверяется ход ведения тех-
нологического процесса или даже 
проводится настройка системы. При 
разработке КМУ1 эти пожелания 
потребителей тоже были учтены.

Осенью 2020 г. планируется реа-
лизовать возможность управления 
КМУ1 через бесплатное приложение 
OwenDeviceControl (рис. 4), разрабо-
танное для Android и iOS, что предо-
ставит пользователю дополнитель-
ные удобства:

Не нужно находиться рядом • 
с автоматикой при длительных 
этапах приготовления продукта. 
По окончании этапа приложение 

уведомит оператора о наступив-
шем событии.
В случае ограниченного бюдже-• 
та приложение — это хорошая 
альтернатива панели оператора, 
ведь все настройки КМУ1 будут 
доступны в приложении.
Начальник производства сможет • 
удаленно контролировать различ-
ные объекты, следить за протека-
нием процесса производства.

ПЕРСПЕКТИВЫ
История развития регуляторов 

с готовой логикой показывает, что 
не всегда предлагаемое решение удо-
влетворяет всем требованиям и инте-
ресам заказчика. Чтобы упрощать при-
менение устройств КМУ1, мы готовы 
идти навстречу своим клиентам 
по вопросам изменения логики рабо-
ты, комплектации или дизайна. Пиши-
те нам о ваших задачах и потребностях, 
и мы сможем вместе создать полезную 
и удобную автоматику. 

Компания ОВЕН
Тел.: 8 (903) 756-41-75, доб. 1164

E-mail: m.garist@owen.ru
www.owen.ru

РИС. 4.  
Управление с помощью 

мобильного телефона 
через бесплатное 

приложение 
OwenDeviceControl

Р
еклам

а
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Контроль большего количества 
параметров производства и оборудо-
вания ведет к увеличению количества 
устройств в промышленных сетях 
и объема передаваемой ими инфор-
мации. Управление большой цифро-
вой инфраструктурой и эффективное 
использование всего объема собранных 

данных требует внедрения специальных 
решений. Для их реализации в соот-
ветствии с требованиями заказчиков 
компания Weidmüller создала модуль-
ную систему автоматизации и циф-
ровизации (рис. 1), в состав которой 
входят продукты для сбора, обработ-
ки, передачи данных и построения гиб-
ких систем управления как для новых 
производств, так и для модернизации 
существующих.

Важнейшей задачей при переходе 
к цифровому предприятию становится 
интеграция между системами автома-
тизации и цифровой инфраструктурой. 
Для ее решения Weidmüller предлага-
ет свою платформу u-mation, которая 
отвечает всем требованиям современ-
ных технологий и стандартов и про-
ста в применении. Первым элементом 
платформы стала надежная система 
удаленного ввода/вывода u-remote, 
которую уже используют производ-
ственные предприятия во всем мире. 
К ней были добавлены программируе-
мый логический контроллер u-control, 
среда разработки u-create, панели опе-
ратора u-view, промышленные ПК, 
а также среда разработки систем визуа-
лизации. Все компоненты u-mation, 
реализованной с использованием веб-
технологий и открытых стандартов, 

гарантируют независимость от плат-
форм и браузеров.

СИСТЕМА УДАЛЕННОГО 
ВВОДА/ВЫВОДА UREMOTE

Система удаленного ввода/вывода 
от компании Weidmüller — универ-
сальное решение для построения как 
централизованных, так и распределен-
ных систем автоматизации. Система 
u-remote (рис. 2) хорошо зарекомен-
довала себя в различных отраслях 
для автоматизации отдельных узлов 
оборудования и при создании ком-
плексных АСУ ТП. Для предприятий 
пищевой промышленности наиболее 
актуальными являются компактность 
и модульность, которые позволяют гиб-
ко подходить к созданию и модерниза-
ции систем автоматизации, учитывая 
проектные особенности объекта, суще-
ствующую инфраструктуру автомати-
зации, критичность процессов, возмож-
ность и целесообразность применения 
различных способов передачи техноло-
гических данных.

Поддержка большого количе-
ства общепромышленных прото-
колов позволяет использовать дан-
ное решение практически со всеми 
известными ПЛК, а встроенный веб-
сервер — быстро конфигурировать 

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПИЩЕВЫМИ 
ПРОИЗВОДСТВАМИ НА ОСНОВЕ РЕШЕНИЙ 
WEIDMÜLLER

В настоящее время большинство бизнес-процессов во всех отраслях подвергается 
цифровизации. Предприятия пищевой промышленности и агрокомплекса, которые ранее 
были в меньшей степени вовлечены в этот процесс из-за исторических и внешних факторов, 
сейчас ведут активную работу в данном направлении. Переход к цифровому предприятию 
стал необходимостью в связи с глобализацией рынка продовольствия, произошедшей 
по объективным причинам позже других рынков. В условиях повышения доступности 
логистических услуг у предприятий российского агропромышленного комплекса возникает 
необходимость конкурировать с глобальными производителями и поставщиками, нередко 
имеющими более благоприятные условия с точки зрения климата и стоимости рабочей силы. 
Возникающие в результате задачи снижения издержек, повышения маржинальности 
и обеспечения стабильности поставок могут быть решены только с помощью автоматизации 
и цифровизации производств.

АЛЕКСАНДР НОЗДРИН, 
руководитель направления «Автоматизация», ООО «Вайдмюллер»

РИС. 1.  
Компоненты системы 

u-mation

РИС. 2.  
Модули удаленного ввода/

вывода u-remote
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типы входных и выходных сигналов. 
Более 100 различных функциональных 
модулей предоставляют проектиров-
щику возможность решать разнообраз-
ные задачи в системах автоматизации 
и строить как небольшие системы, так 
и системы с высокой концентрацией 
сигналов (64 модуля, макс. 1024 I/O). 
Сервисный персонал также получа-
ет возможность оперативной работы 
с системой благодаря таким функциям, 
как многофункциональная индикация, 
возможность горячей замены модулей, 
доступность работы без специального 
ПО, и другим. Каждый модуль — это 
элемент системы, в компактном кор-
пусе которого сконцентрированы 
все самые современные разработки 
и учтены самые строгие требования 
к I/O-системам, поэтому данное реше-
ние успешно эксплуатируется в России 
не только в общепромышленном при-
менении, но и в нефтегазовой отрасли, 
химической промышленности и судо-
строении.

ПРОГРАММИРУЕМЫЙ 
ЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЛЕР 
UCONTROL

Для реализации функции управле-
ния Weidmüller разработала линейку 
ПЛК (рис. 3), в основе которой лежит 
система удаленного ввода/вывода 
u-remote. Используя преимущество 
общей платформы аппаратной части 
системы, можно создавать гибкие 
децентрализованные системы, а также 
повысить эффективность ввода обо-
рудования в эксплуатацию. Данное 
решение отлично подходит как для 
автоматизации отдельно стоящего обо-
рудования, так и для построения систем 
АСУТП. В основе контроллера лежит 
высокопроизводительный процессор 
Dual-Core-ARM-A9 с тактовой часто-
той 624 МГц и внутренней памятью 
512 Мбайт. Объем оперативной памя-
ти составляет 4 Гбайт, данные дополни-
тельно могут сохраняться на внутрен-
нюю карту памяти Micro-SD объемом 
до 32 Гбайт. Контроллер оснащен часа-
ми реального времени. Для передачи 
данных и программирования пользо-
вателю предлагаются интерфейсы RJ-45 
и microUSB. Особенность контроллера 
u-control заключается в том, что в нем 
предусмотрено два автономно работа-
ющих ядра ЦП. На одном процессоре 
работает операционная система Linux 
и собственный инструментарий разра-
ботки Weidmüller. На втором процес-
соре — операционная система ПЛК, 
поддерживающая режим реального 

времени, которая выполняет програм-
му управления. Оба ядра ЦП изоли-
рованы друг от друга из соображения 
защиты и обмениваются данными 
через доверенную зону (Trust Zone), 
что позволяет раздельно обновлять 
обе системы по мере необходимости. 
Чтобы соответствовать растущим тре-
бованиям к защите, в устройство встро-
ена микросхема TPM (Trust Plattform 
Module — доверенный платформен-
ный модуль). Она служит для защиты 
от неавторизованного обновления или 
модификации ПО.

СРЕДЫ РАЗРАБОТКИ 
UCREATE

В качестве среды разработки про-
граммного обеспечения Weidmüller 
предлагает на выбор специалистам 
различные инструменты, из которых 
можно выбирать наиболее удобные 
и соответствующие задачам проекта. 
Семейство сред разработки Weidmüller 
u-create (рис. 4) предлагает версии 
Studio, Web и IoT для работы в стан-
дартном приложении, веб-приложении 
и разработки IoT-приложений соответ-
ственно.

В u-create Studio создание управляю-
щей программы производится в среде 
CodeSys 3.5 и/или на языке программи-
рования С++ на Linux. Использование 
привычной для разработчиков среды 
и возможностей языка высокого уровня 
позволяет более гибко создавать про-
граммы управления, включая модули 
для работы с нестандартным оборудо-
ванием или с использованием модифи-
цированной логики управления.

Среда u-create Web в свою очередь 
основана на веб-технологиях. При 
создании ПО для разработки исполь-
зовались открытые и не зависящие 
от производителя веб-технологии 
(HTML, CSS3, Java-Script). Доступ к сре-
де разработки для конфигурирования, 
параметрирования и программирова-
ния системы согласно стандарту IEC 
61131-3 осуществляется через брау-
зер. Установка инструментария раз-
работки не требуется, так как ПО уже 
встроено в контроллер. Благодаря 
веб-технологиям пользователь может 
контролировать, программировать, 
обновлять ПО контроллеров, используя 
любое аппаратное и программное обе-
спечение, из любой точки мира через 
прямое (модуль u-control) или непря-
мое (Интернет) соединение. Единствен-
ным необходимым условием является 
наличие браузера, поддерживающего 
формат HTML5.

В современных контроллерах разра-
ботка (конфигурирование, параметри-
рование и программирование) обыч-
но происходит с помощью отдельного 
программного пакета, который необ-
ходимо установить на ПК с операцион-
ной системой Microsoft Windows. Это 
приводит к зависимости от исполь-
зуемой версии Windows не только при 
разработке, но и в течение всего жиз-
ненного цикла системы автоматиза-
ции. По сравнению с существующими 
системами контроллер u-control обе-
спечивает большую гибкость благодаря 
стандартным веб-технологиям (HTML5 
и др.), поскольку ПО для разработки 
уже установлено на встраиваемом обо-
рудовании и не требует лицензии. Так-
же возможно программирование без 
подключения оборудования.

Контроллер u-control также предо-
ставляет функционал по разработке 

РИС. 3.  
Программируемый 
логический контроллер 
u-control 2000

РИС. 4.  
Контроллеры u-control 
и среды разработки 
u-create
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IIoT-приложений с использованием 
NodeRED. Встроенное программное 
обеспечение, которое также является 
веб-приложением, предоставляет воз-
можность предварительной обработки 
информации датчиков, полученной 
из модулей ввода/вывода, если оно 
используется совместно с u-control 
2000 и u-remote. Затем их можно просто 
передать в облако посредством распро-
страненных для IoT-систем протоколов 
MQTT или AMQP (рис. 5). Интуитив-
ный и гибкий интерфейс пользовате-
ля u-create IoT позволяет применять 
широкий набор разных технологий. 
Функционал контроллера позволяет 
комбинировать разработку ПО с помо-

щью привычных функциональных 
блоковых диаграмм и NodeRED.

Большое внимание уделяется 
и вопросам кибербезопасности. Кон-
троллер u-control разрабатывается 
с учетом новейших стандартов безопас-
ности, например IEC 62443. Кроме того, 
доступ к контроллеру через Интернет 
защищен по протоколу HTTPS либо 
осуществляется по защищенному 
VPN-соединению. Дополнительные 
программные функции повышают 
степень защиты собственных приклад-
ных программ от несанкционирован-
ного доступа. Шифроваться могут как 
отдельные программные функции, так 
и вся прикладная программа. Помимо 
этого, возможно и сохранение данных 
на внешнем накопителе в зашифрован-
ном виде.

В современных системах IIoT надеж-
ная коммуникация между всеми устрой-
ствами в сети является ключевым усло-
вием правильного функционирования 
системы. Большой ассортимент средств 
коммуникации и аксессуаров позволяет 
решать сложные задачи по построению 
систем обмена информацией в про-
мышленности и гарантированно обе-
спечивать связь со всеми компонента-
ми системы.

Компания Weidmüller не только 
предлагает платформу для автомати-
зации и цифровизации, но и нацелена 
на развитие промышленного «Интерне-
та вещей» в целом. Комплексный под-
ход заключается в проработке отдель-
ных элементов системы и связывании 
их в единую функционирующую среду. 
Наличие цепочки «датчик — контрол-
лер — IIoT-инфраструктура — обла-
ко» — это лишь самые очевидные 
элементы системы. Мы предлагаем 

взглянуть на систему шире и получить 
максимальную информативность, 
а следовательно, и выгоду. Weidmüller 
предоставляет широкий ассортимент 
устройств IIoT Ready, в том числе 
источники питания, электронные 
предохранители, коммутаторы, марш-
рутизаторы и точки доступа для про-
мышленного Ethernet. Номенклатура 
IIoT-приборов будет и далее расши-
ряться.

ПАНЕЛИ 
ОПЕРАТОРОВ UVIEW 
И ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПК 
UVIEW IPC И PANEL PC

Сенсорные панели высокого раз-
решения, предлагаемые Weidmüller 
и предназначенные для интуитив-
ной визуализации и использования 
человеко-машинного интерфейса, 
оптимальны для платформонезави-
симых веб-решений по визуализации 
в промышленной среде. Использование 
подобных панелей актуально особенно 
для предприятий агропромышленного 
комплекса, поскольку они предусматри-
вают распределенную инфраструктуру 
и системы управления часто имеют 
децентрализованную архитектуру.

Промышленные ПК u-view IPC 
и Panel PC (рис. 6) используют новей-
шие пассивно охлаждаемые процессо-
ры Intel Atom, Celeron и Core i. Пользо-
ватели могут выбрать промышленный 
ПК, соответствующий конкретным 
задачам, выбирая из различных типо-
размеров корпусов из высококаче-
ственного алюминия и нескольких 
операционных систем. Серия Panel PC 
объединяет в себе дисплей высокого 
разрешения из операторских панелей 
u-view (рис. 7) с производительными 

РИС. 5.  
Связь между полевыми 
устройствами 
и облачными сервисами 
с помощью 
инфраструктуры 
Weidmüller

РИС. 6.  
Промышленные 

компьютеры u-view IPC 
и Panel PC

РИС. 7.  
Панели оператора u-view
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аппаратными компонентами промыш-
ленного ПК.

Компания Weidmüller имеет без пре-
увеличения огромный опыт в работе 
с предприятиями пищевой промыш-
ленности и производителями пище-
вого оборудования, что позволяет 
предлагать решения, которые лучшим 
образом соответствуют требованиям 
отрасли. В качестве примера реализации 
комплексного проекта в агропромыш-
ленном секторе можно назвать проект 
автоматизации и цифровизации эле-
ваторного комплекса (рис. 8). В осно-
ве предложенного решения заложена 
децентрализованная система автома-
тизации каждого силоса. Основываясь 
на техническом задании и специфике 
объекта, инженеры Weidmüller пред-
ложили индивидуальную структуру 
сети передачи данных (комбинация 
оптики и медного кабеля), универ-
сальную систему сбора данных, реше-
ния по автоматизации и управлению 
в специальных зонах, включая взрыво-
опасные (Ex).

Weidmüller активно подбирает 
для проектируемых систем наиболее 
эффективные технологии, рассматри-
вает все требования заказчиков, делая 
это с учетом отраслевой специфики, 
стандартов и экономических факто-
ров. Специалисты Weidmüller активно 
учавствуют в инжиниринге, разработке 
программного обеспечения, проектной 
работе и, конечно, осуществляют пол-
ную поддержку пользователей продук-
тов и решений по всем направлениям 
деятельности.

УПРАВЛЕНИЕ 
НА ОСНОВЕ ДАННЫХ

Объединяя устройства и машины 
в единые экосистемы, мы получаем 
большое количество данных, как непо-
средственно связанных с технологи-
ческим оборудованием, так и данные 
с отдельных узлов и элементов системы 
автоматизации. Такой подход позво-
ляет не только гибко строить систему 
управления, но и создавать аналити-
ческие системы (рис. 9). Промышлен-

ная аналитика — это часть концепции 
промышленного «Интернета вещей», 
которая позволяет решать различные 
задачи производства начиная с преди-
ктивного техобслуживания и заканчи-
вая контролем качества выпускаемой 
продукции. Для реализации таких 
систем Weidmüller предлагает кросс-
платформенное решение с открытым 
кодом. Пользователь может либо при-
влечь экспертов из Weidmüller, которые 
проанализируют требования и задачи 
и создадут оптимальную систему, 
либо самостоятельно проанализиро-
вать необходимые данные, используя 
веб-сервер.

Благодаря новейшим открытым 
веб-технологиям компания Weidmüller 
создает продукты, которые легко кон-
фигурируются, программируются 
и интегрируются в существующие 
системы. Добавленная ценность 
от внедрения новых IIoT решений — 
это повышение надежности, инфор-
мативности и рентабельности произ-
водства. 

РИС. 8.  
Пример: автоматизация 
элеватора

РИС. 9.  
Интерфейс системы 
промышленной аналитики 
(панели состояния 
двигателя и компрессора, 
панель показателей 
компрессора, данные 
температурных датчиков, 
установленных в системе)
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ПАЛЕТИРОВАНИЕ 
КАК ОДНА ИЗ ОСНОВНЫХ 
ЗАДАЧ

Сегодня самые популярные и оче-
видные представители промышлен-
ных роботов на пищевых предпри-
ятиях — роботы-палетайзеры. Они 
решают задачи различной сложности 
по палетированию и депалетирова-
нию (разгрузке).

Роботы встречают нас на самом 
первом этапе производства — депале-
тировании и сортировке сырья и мате-

риалов, поступающих на фабрику. 
Они же и провожают уже готовый 
продукт на прилавки магазинов 
и в торговые точки, аккуратно скла-
дывая для отправки упаковки с ним 
на палеты (рис. 1).

Стандартный выбор для реше-
ния подобной технологической 
задачи — робот с четырьмя степе-
нями свободы и плоскопараллель-
ной кинематикой. Такие роботы 
отличаются от своих шестиосе-
вых братьев грузоподъемностью 

и достижимостью. Рабочая зона 
стандартного шестиосевого мани-
пулятора представляет собой сфе-
ру, в свою очередь рабочая зона 
четырехосевого манипулятора 
имеет форму тора.

В качестве примера рассмотрим 
роботов двух распространенных кон-
фигураций: справа робот достижи-
мостью 3,05 м и грузоподъемностью 
175 кг, слева робот достижимостью 
3,18 м и грузоподъемностью и 450 кг 
(рис. 2).

РОБОТ НА ПИЩЕВОМ ПРОИЗВОДСТВЕ: 
ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

По данным Национальной ассоциации участников рынка робототехники, более 40% 
установленных роботов задействованы в производстве автомобилей. И если на автомобильных 
заводах роботом уже никого не удивить, то в других областях промышленности 
роботизированные решения временами все еще кажутся чем-то необычным.
Тем не менее уже сейчас можно встретить робототехническую продукцию на предприятиях 
различных отраслей — от пищевой до фармацевтической. Кроме того, роботов все более 
активно используют в сфере услуг и развлечений, а также в сельскохозяйственной 
промышленности. Среди этих сфер большую часть занимает пищевая промышленность. 
И это неудивительно — точность, скорость, повторяемость, а также грузоподъемные 
возможности роботов позволяют не только ускорить выпуск продукции и увеличить его 
объемы, но и существенно повысить качество конечного продукта.

ИГОРЬ КОРНИЛОВ
Igor.Kornilov@ru.abb.com
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Сочетание достаточного радиуса 
действия и высокой грузоподъем-
ности делает таких роботов иде-
альными для палетирования тяже-
лых коробок, бутылок, мешков 
и т. п. Такие параметры означают, 
что робот может работать со слож-
ными логистическими системами, 
например с четырьмя подающими 
конвейерами, двумя палетными шта-
белями, одним бумажным штабелем 
и четырьмя выходными палетными 
линиями. Таким образом, решаются 
практически все задачи палетиро-
вания и штабелирования, которые 
могут возникнуть на пищевом пред-
приятии.

Добавление же систем техниче-
ского зрения и распознания объ-
ектов расширяет рабочие возмож-
ности робототехнической системы 
и переводит их на новый уровень 
автоматизации и универсализации 
процессов, повышая производитель-
ность и точность. Так, среднее вре-
мя реакции человека на принятие 
решения (от момента фиксации объ-
екта до момента начала выполнения 
действия) составляет 1,5–2 с, роботу 
может потребоваться на это не более 
0,5 с, поскольку он не концентриру-
ется на конкретном объекте, а анали-
зирует ситуацию в целом, принимая 
решения заранее.

Преимущества роботизации про-
цесса палетирования на предпри-
ятии очевидны: робот не требует 
частого и сложного технического 
обслуживания, ему не страшны 
сложные условия производства 
(температурный режим ниже нуля 
и т. п.), роботы не устают даже 
от работы с самыми тяжелыми 

грузами (и тем самым освобождают 
от тяжелого труда человека). Сроки 
окупаемости робота-палетайзера 
в а р ь и р у ю т с я  в  з а в и с и м о с т и 
от задач производства и его объ-
емов, но в среднем составляют 
до трех лет.

Крупные российские пищевые 
предприятия уже осваивают робо-
тизацию палетирования. Так, завод 
Unilever в Тульской области при-
меняет роботов на сборке коробов 
с готовой продукцией на палеты. 
Они обслуживают шесть высоко-
скоростных упаковочных линий 
по производству соусов и майонезов. 
Робот-палетайзер сложным универ-

сальным захватом манипулирует 
палетой, укладывает ряды коробов 
и устанавливает прокладочные листы 
между слоями коробов. После сборки 
готовая палета отправляется на склад 
хранения. С процессом, в котором 
ранее было задействовано 16 чело-
век, сегодня справляются два робо-
та. Внедрение роботов позволило 
оптимизировать затраты на ручной 
труд, получив экономическую выго-
ду, снизить риски по эргономике 
и безопасности, оптимизировать 
внутрицеховую транспортную логи-
стику, а также перевести сотрудников 
на более высококвалифицированные 
рабочие места.

РИС. 1.  
Робот-палетайзер

РИС. 2.  
Рабочие зоны двух 
роботов
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Роботы-палетайзеры — идеальные 
работники в архивных хранилищах 
там, где требуются особые условия 
окружающей среды по содержанию 
кислорода для предотвращения 
возможности пожара. Где человек 
может непрерывно находиться без 
вреда для здоровья не более 1 ч, 
робот может трудиться 24×7. Так, 
на одном из предприятий по хране-
нию ценных бумаг роботы полно-
стью заменили человека. Серия авто-
матических штабелеров, несколько 
роботов-палетайзеров и конвейер-
ная система полностью заменили 
человека. Тем самым удалось исклю-

чить человека из зоны с вредными 
условиями труда и повысить ско-
рость и точность обработки запро-
сов пользователей.

РАБОТА С ПРОДУКТОМ
Если применение роботов для 

решения задач по упаковке и пале-
тированию стало дольно распро-
страненным, то использование 
роботов для работы непосредствен-
но с продуктом все еще вызывает 
вопросы и опасения у руководите-
лей пищевых предприятий.

Тем не менее в странах с высоким 
уровнем роботизации, таких как 

Китай, Япония и Германия, про-
мышленные роботы уже широко 
применяются для работы в чистых 
помещениях, то есть в непосред-
ственном контакте с продуктом 
(рис. 3).  И это очень логично: 
обеспечить стерильность произ-
водства, в котором заняты люди, 
достаточно сложно, а здоровье 
покупателей — ключевой приори-
тет каждой компании.

Роботы для чистого производ-
ства имеют специальное испол-
нение, позволяющее обеспечить 
не только эффективное, но и безо-
пасное для потребителя производ-
ство продуктов. Речь в этом случае 
может идти и о повышенных степе-
нях защиты, и о применении спе-
циальных смазочных материалов, 
сертифицированных для исполь-
зования в пищевой промышленно-
сти, и об инновационных системах 
очистки производственной линии 
и даже самоочистки роботов.

Роботы могут применяться как 
для первичной обработки и сорти-
ровки сырья и пищевых продук-
тов, так и для вторичной обработ-
ки и упаковки. В первом случае 
на таких производствах были тра-
диционно заняты люди: сортиров-
ка и обработка фруктов и овощей 
разных форм и размеров, разделка 
мясного сырья сложно поддаются 
автоматизации. Кроме того, дол-
гое время считалось, что роботы 
могут повредить продукт. Теперь 
использование датчиков и систем 
технического зрения и распозна-
ния объектов позволяет роботам 
эффективно работать с сырьем раз-
личного размера, а мягкие и гибкие 
захваты обеспечивают аккуратную 
подачу сырья на линию. Во втором 
случае роботы могут быть чрезвы-
чайно полезны благодаря точности 
и скорости работы, в частности при 
резке продуктов или декорирова-
нии кондитерских изделий.

Один из недавних примеров 
эффективного использования 
роботов на российском пище-
вом предприятии — роботиза-
ция нового мясоперерабатываю-
щего предприятия,  входящего 
в группу компаний «Черкизово» 
(рис. 4). Производство было осна-
щено четырьмя высокоскорост-
ными роботами-укладчиками, 
девятью роботами, предназначен-
ными для обслуживания систем 
клипсования, и одним роботом-

РИС. 3.  
Применение роботов 

для работы с продуктом

РИС. 4.  
Робот 

на мясоперерабатывающем 
предприятии
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палетайзером. Этот набор допол-
нили системой безопасности робо-
тов на производстве последнего 
поколения, а также цифровыми 
решениями для их программиро-
вания.

В последнее время все более попу-
лярным типом робота для работы 
непосредственно с продукцией ста-
новятся дельта-роботы («пауки»). 
Дельта-робот отличается от своих 
более привычных, больших братьев 
высокой скоростью. Это позволяет 
ему превосходно показывать себя 
в задачах сортировки и укладки 
большого потока продукции.

Такие роботы успешно действуют 
на пищевых производствах во мно-
гих странах. Например, робот IRB 360 
FlexPicker и его старший брат IRB 390 
FlexPacker производства компании 
ABB предназначены для сортиров-
ки и упаковки готовой продукции, 
а также разгрузочно-погрузочных 
работ. Они выпускаются в различ-
ных версиях и исполнениях, раз-
личающихся грузоподъемностью 
(1–15 кг) и величиной рабочего диа-
метра (800–1800 мм), в рамках кото-
рых может функционировать «рука» 
робота. Робот монтируется над кон-
вейерной лентой (рис. 5). «Паук» 
может быть выполнен в гигиеничном 
дизайне и отличаться высокой скоро-
стью работы в любом пространстве 
с соблюдением жестких требований 
к показателю допустимого отклоне-
ния. Современное фланцевое соеди-
нение позволяет использовать широ-
кий спектр захватных устройств. 
Благодаря идеально подобранному 
захвату робот может осуществлять 
большое количество захватов в 
минуту и быстро расфасовывать 
продукцию, а технология компью-
терного зрения помогает ему эффек-
тивно сортировать продукты.

ВЫВОДЫ
Промышленные роботы имеют 

высокий потенциал и солидное 
портфолио применений для пище-
вой промышленности (рис. 6): 
от первичной обработки сырья, 
такой как разделка мяса или сорти-
ровка фруктов, до украшения тор-
тов кремом и их укладки в краси-
вую праздничную упаковку.

Роботы шагают в ногу со вре-
менем и отвечают всем последним 
требованиям и трендам, в том чис-
ле и «Индустрии 4.0». Внедрение 
роботов на производства в зави-

симости от технологии и степени 
автоматизации позволяет увели-
чить производительность до 50% 
и значительно сократить расходы.

О с н о в н ы е  п р е и м у щ е с т в а 
использования роботов — сни-
жение затрат на персонал и отказ 
от малоэффективной и иногда 

негигиеничной работы, связанной 
с человеческим фактором и устало-
стью, а также улучшение качества 
и точности производства. Все это 
в конечном итоге делает продук-
цию качественней, а это именно то, 
чего потребители ждут от совре-
менных предприятий. 

РИС. 5.  
Робот-«паук» 
для сортировки 
и упаковки продукции

РИС. 6.  
Возможности 
использования 
роботов в пищевой 
промышленности
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ СВЕЖЕСТИ: 
ОТ ФЕРМЫ ДО СТОЛА

Мониторинг температуры и реги-
страция данных жизненно важны 
во всех аспектах управления холо-
дильной цепью, включая транспор-
тировку, хранение и непосредственно 
саму розничную торговлю. Традици-
онно эти задачи выполнялись персо-
налом вручную. Однако, поскольку 
в таком случае нельзя полностью 
исключить влияние человеческо-
го фактора, безопасность пищевых 
продуктов может оказаться под угро-
зой. С появлением технологии IoT 
возможность человеческой ошибки 
эффективно устранена. Решение 
заключается в том, что для опреде-
ления уровней температуры и влаж-
ности используются беспроводные 
датчики холодильной цепи TREK-
120 на основе технологии LoRa, 
а для мониторинга и управления 
в реальном времени соответствую-
щие данные загружаются в облако 
WISE-PaaS.

Решение WISE-PaaS (платформа 
как сервис) компании Advantech 
представляет собой программное 
обеспечение для «Интернета вещей» 
и облачную платформу, которая 
является инфраструктурой для 
создания, развертывания и конфи-
гурации приложений и сервисов. 
Используя WISE-PaaS, разработ-
чики IoT-решений смогут быстро 
построить и запустить приложения, 
развернуть облачные инструменты 
на SaaS-платформах (программное 
обеспечение как услуга).

Благодаря своему решению для 
непрерывного управления холодиль-
ной цепью (рис.), использующему 
промышленную облачную платфор-
му «Интернета вещей» WISE-PaaS 
в качестве основы для обеспечения 
бесперебойного функционирования 
оборудования и беспроводной связи, 
компания Advantech помогла голов-
ному гипермаркету тайваньской сети 
выполнить свое обещание — предо-
ставлять клиентам только самые све-
жие продукты в формате «от фермы 
до стола». По словам Дэвида Янга 
(David Yang), менеджера по продук-
там Intelligent Logistics SRP компании 
Advantech, этот гипермаркет внедрил 
их решение во всех своих логистиче-
ских операциях, производственных 
и отгрузочных центрах и торговых 
точках. Это позволило точно кон-
тролировать уровни температуры 
и влажности на всех этапах произ-
водства, транспортировки и хра-
нения продуктов и на основании 
всестороннего анализа обеспечить 
безопасность пищевых продуктов 
и необходимый уровень санитарии.

Основу решения для холодильной 
цепи головного гипермаркета соста-
вили датчики TREK-120 на основе 
технологии беспроводной связи 
LoRa, предложенные компанией 
Advantech. Такие датчики отличают-
ся высокой гибкостью в применении, 
а также имеют и другие важные с точ-
ки зрения конечного приложения 
особенности. В их числе — простая 
установка с использованием магнит-
ного и клейкого основания, широкие 

возможности беспроводной связи 
с длительным временем автономной 
работы, технология LoRa, обеспечи-
вающая достаточно большую мощ-
ность сигнала с высокой степенью 
проникновения через препятствия, 
и степень защиты IP65, которая под-
разумевает полную защиту от про-
никновения пыли и от струй воды 
со всех направлений.

Датчики TREK-120 LoRa, предна-
значенные для контроля темпера-
туры и влажности, во время транс-
портировки могут быть размещены 
в «горячих точках» на входах, а так-
же в любом другом месте в моро-
зильных камерах и холодильниках 
в производственных центрах пище-
вых фабрик, отдельных холодиль-
ных камерах, диспетчерских цен-
трах, грузовиках-рефрижераторах 
и в магазинах розничной торговли. 
Датчики TREK-120 были соединены 
со шлюзом LoRa или считывателем 
на основе технологии NFC (Near 
Field Communication — бесконтакт-
ная технология с передачей в области 
ближнего поля), поэтому сотрудни-
ки могли легко загружать данные 
в облако — буквально мгновенно, 
одним нажатием кнопки.

«Благодаря облаку WISE-PaaS 
все данные, собранные датчика-
ми TREK-120, визуализируются 
на панели управления холодильной 
цепью в режиме реального време-
ни», — отметил Дэвид Янг, менед-
жер по продукту Intelligent Logistics 
SRP компании Advantech. Для мгно-
венного управления критическими 

РЕШЕНИЕ ADVANTECH ДЛЯ БЕСПЕРЕБОЙНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ХОЛОДИЛЬНОЙ ЦЕПЬЮ

Контроль температуры и регистрация данных для замороженных и охлажденных пищевых 
продуктов, к чему привыкли и на что часто не обращают внимания рядовые покупатели, 
крайне важны и необходимы для супермаркетов, соблюдающих правила безопасности пищевых 
продуктов и санитарии. Чтобы обеспечить безопасность и свежесть пищевых продуктов, многие 
компании в сфере их распределения уже внедрили технологию «Интернета вещей» (IoT), что 
позволяет избежать проблем, возникающих из-за ошибок, связанных с человеческим фактором 
и неправильно истолкованными данными. Кроме того, для оптимального обеспечения качества 
и максимальной безопасности пищевых продуктов головной гипермаркет крупнейшей 
сети гипермаркетов на Тайване внедрил решение компании Advantech по непрерывному 
управлению холодильной цепью.

ЛЮ ЖИА ЖОН LIU CHIA JUNG
ПЕРЕВОД: ВЛАДИМИР РЕНТЮК
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ситуациями уведомления и отчеты 
с предупреждениями о тех или иных 
отклонениях отправляются на панель 
управления холодильной цепью, 
а также к соответствующему персо-
налу и руководителям, показывая 
такие события, как необычные коле-
бания температуры и неисправности 
устройств. Рассматриваемый гипер-
маркет также подключил свою систе-
му оценки основного показателя про-
изводственной деятельности к облаку 
WISE-PaaS, побуждая сотрудников 
активно улучшать управление вве-
ренной им холодильной цепочкой.

Для стимулирования магазинам 
с более высокими показателями эффек-
тивности было предоставлено больше 
маркетинговых ресурсов и бонусов. 
Таким образом, благодаря решению 
компании Advantech для непрерыв-
ного управления холодильной цепью 
с его превосходной облачной платфор-
мой IoT, а также современным эстети-
ческим дизайном и поддержкой про-
дуктов, стало возможным безупречное 
управление безопасностью пищевых 
продуктов и санитарией, что являет-
ся главным приоритетом для любого 
гипермаркета.

ИСКУССТВЕННЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ 
И УПРАВЛЕНИЕ 
ХОЛОДИЛЬНОЙ ЦЕПЬЮ

После того как головной гипер-
маркет внедрил решение компа-

нии Advantech по управлению 
холодильной цепью, количество 
уведомлений о возникновении 
ненормальной ситуации оказа-
лось на удивление очень высоким. 
Причина крылась в том, что, когда 
морозильные камеры и холодиль-
ники активировали свою функцию 
размораживания, это воспринима-
лось системой как недопустимое 
колебание температуры.

Дело в том, что, как пояснил 
Дэвид Янг, «функции разморажи-
вания могут отличаться в зависимо-
сти от марки морозильной камеры 
и холодильника и вызывать различ-
ные проблемы, связанные с колеба-
ниями температуры». Это связано 
с тем, что датчики TREK-120 в моро-
зильных камерах и холодильниках 
часто расположены у вентиляци-
онных отверстий, которые имеют 
самую высокую точку температуры 
в холодильнике и могут не отражать 
фактическую температуру продук-
тов.

«Это была прекрасная возмож-
ность для компании Advantech 
представить свою мощную техно-
логию искусственного интеллек-
та», — сказал Дэвид Янг. Поняв 
потребности головного гипермар-
кета, компания Advantech разра-
ботала ведущий в отрасли меха-
низм разморозки с искусственным 
интеллектом (ИИ), способный 
точно определять функции и вре-

мя размораживания для различных 
марок морозильных камер и холо-
дильников, тем самым устраняя 
ненужные уведомления о колеба-
ниях температуры при активации 
функций размораживания. ИИ так-
же может применяться для монито-
ринга уровней шума, потребления 
электрического тока и уровня элек-
трического напряжения на ком-
прессорах холодильников и моро-
зильных камер с использованием 
связанных данных, с целью прогно-
зирования технического обслужи-
вания, ремонта и неисправностей. 
Это помогает руководству заранее 
подготовиться к любым непредви-
денным обстоятельствам.

Применение технологии IoT 
открывает неограниченные возмож-
ности. Приверженность компании 
Advantech обеспечению безопасно-
сти пищевых продуктов и санита-
рии в полной мере демонстрирует-
ся ее решением для непрерывного 
управления холодильной цепью, обе-
спечивающим простоту установки, 
а также непрерывный мониторинг 
и управление с помощью высоко-
производительного оборудования 
и полной облачной платформы IoT. 
Благодаря тщательному контролю 
и управлению каждым этапом логи-
стики холодильной цепи потребители 
могут спокойно наслаждаться на сво-
ем столе продуктами той свежести, 
какую они имели бы на ферме. 

Оповещения в режиме реального времени 
и отчеты о нештатных ситуациях

Панель управления

Морепродукты Сельскохозяйственная
продукция

Вакцины

Решения для AIoT и торговых площадок

РИС.  
Непрерывное управление 
логистикой холодильной 
цепи
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Внедрять роботов в производство 
как элемент комплексной автома-
тизации выгодно и рентабельно 
при стабильном и растущем спро-
се на продукцию. Роботы могут 
эффективно расшить узкие места, 
связанные с типовыми операция-
ми на пищевом производстве (при 
этом мы подразумеваем отсутствие 
проектных ошибок в построении 
технологических линий). У любой 
такой линии есть предельная про-
изводительность ,  заложенная 
в проекте, поэтому для построения 
действительно эффективного пище-
вого производства, способного гиб-
ко реагировать на колебания конъ-
юнктуры рынка (потребительского 
спроса), необходимо закладывать 
роботизацию на стадии проектиро-

вания в нужных технологических 
переделах. Высокая надежность, 
прогнозируемость обслуживания 
и простота эксплуатации роботов 
позволяют создавать автономные 
производства с гарантированным 
качеством выпускаемой продук-
ции.

Использование в конструкции 
роботов нержавеющей стали, эпок-
сидных красок, пищевой смазки 
и специальных уплотнителей дает 
возможность решить одну из глав-
ных проблем пищевого произ-
водства — безопасность пищевых 
продуктов. Роботы не могут болеть 
и являться переносчиками пато-
генных микроорганизмов. Такие 
модели легко подвергаются мойке 
специализированными чистящими 

средствами согласно регламентам 
предприятия. Им не понадобятся 
санитарные книжки, СИЗ и соблю-
дение прочих норм и правил, обя-
зательных для персонала пред-
приятия.

Мировой опыт автоматизации 
и роботизации пищевых произ-
водств показывает, что продукция 
с высокой добавленной стоимостью 
востребована рынком и может быть 
максимально кастомизирована. Она 
же генерирует огромный спрос 
на индивидуальную и групповую 
упаковку. По данным исследо-
вания «Global Packaging Robots 
Market 2016–2020», объем рынка 
роботов для упаковки в секторе 
еды и напитков составил на 2015 г. 
$2,9 млрд, с ожидаемым увеличением 

КАК ВЫБРАТЬ РОБОТА ДЛЯ ПИЩЕВОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ

Актуальность использования роботов на пищевых производствах обусловлена их высокой 
эффективностью и гибкостью внедрения. Современные роботизированные системы можно 
применять как при обработке первичного сырья, так и для последующей подготовки продукта. 
На разных технологических переделах удобно использовать роботов с разными типами 
конструкции и исполнения: именно так можно достичь максимального эффекта от внедрения. 
Чем больше вариантов исполнений роботов предлагает один производитель, тем проще создать 
единую систему на предприятии.

АНДРЕЙ ДАНИЛОВ
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до $4,59 млрд в 2020 г. Совокупный 
среднегодовой темп роста состав-
ляет 10%. При этом, по данным 
IFR на 2019 год, роботы в пище-
вой индустрии составляют всего 
3% от общего объема инсталляций 
в мире, уступая автопрому, электро-
нике, металлообработке и обработке 
пластика. Тем не менее совокупный 
среднегодовой темп роста устано-
вок роботов в этом секторе состав-
ляет порядка 14%. На российском 
рынке эти показатели внедрений 
значительно ниже, но мы видим 
активный рост проектов и устано-
вок роботов в пищевом производ-
стве с 2018 г. Это совпадает с при-
нятым в том же году национальным 
проектом «Производительность 
труда и поддержка занятости». Кро-
ме того, в соответствии с принятой 
Минсельхозом стратегией разви-
тия пищевой и перерабатывающей 
промышленностей Российской 
Федерации до 2030 г. определены 
цели и приоритеты для отрасли. 
Импорто замещение и развитие 
предприятий полного цикла явля-
ются катализаторами внедрения 
новых линий по переработке сырья 
в продукцию с высокой добавлен-
ной стоимостью. Эти меры помога-
ют предприятиям внедрять и осваи-
вать такие технологические линии.

Рынок диктует свои требования 
к гибкости производства, и совре-
менные технологические линии 
за счет использования промышлен-
ных роботов могут работать прак-
тически с любым типом продукта. 
Не важно, что это будет — шоколад-
ные конфеты, йогурты, крупы, яйца, 
бекон, мясо или бутилированная 
продукция. Решение найдется для 
любой задачи на любом техноло-
гическом переделе предприятия — 
от работы с открытым продуктом 
до палетирования готовой продук-
ции. Вариативность моделей, типов 
конструкций и исполнений роботов 
позволяет выбрать оптимальную 
конфигурацию производственного 
решения. Исходя из практики про-
даж такого оборудования в России 
основными направлениями для 
использования роботов в пищевом 
производстве являются:

палетирование и  упаковка, • 
на которые приходится более 50% 
проектов;
укладка, фасовка и перемещение, • 
на которые приходится 30% про-
ектов;

работа с открытым продуктом • 
(нарезка, разделка и прочее).

Рассмотрим применение робо-
тов для основных направлений 
в пищевом производстве. Важ-
ным критерием выбора является 
наличие у производителя единой 
системы управления, встроенных 
опций и программного обеспече-
ния, которые позволяют провести 
бесшовную интеграцию в произ-
водственные системы любой слож-
ности.

На операциях палетирования 
и депалетирования используют спе-
циализированные 4- или 5-осевые 
палетайзеры (рис. 1). Они форми-
руют палету точно и аккуратно, 
практически полностью исклю-
чая деформацию упаковки и иной 
брак, характерный для ручного 
труда. Такие роботы успешно кон-
курируют с громоздкими полуав-
томатическими и автоматическими 
укладчиками, превосходя их в гиб-
кости, компактности и энергоэф-
фективности. Площадь установки 
робото технического комплекса 
(РТК) с палетайзером может быть 
в разы меньше, чем классическое 
решение. Особенность их примене-
ния в том, что они способны пере-
мещать на палету или снимать с нее 
как слой целиком, так и отдельные 
упаковки, когда их масса значитель-
на. В зависимости от грузоподъем-
ности максимальная производи-
тельность таких машин достигает 
700–2200 циклов в час. Возможно 

эффективно организовать палле-
тирование продукции с множества 
потоков. При наличии специализи-
рованного гриппера с сервоприво-
дом доступна мультиукладка. Кроме 
того, установка палет и межслой-
ных прокладок быстро выполняет-
ся палетайзером согласно заданной 
логике программы, что приводит 
к дополнительной экономии бюд-
жета при проектировании РТК.

Для операций перемещения, 
укладки, фасовки и т. п. исполь-
зуют универсальные шестиосевые 
шарнирно-сочлененные роботы. 
Эта группа роботов отличает-
ся самым широким диапазоном 
по рабочим нагрузкам и зонам 
эффективной работы. Особенность 
этих роботов — в универсально-
сти их применения: от разделения 
и нарезки продуктов при помо-
щи ультразвукового инструмента, 
сортировки и укладки фруктов 
до выполнения задач кейс-пакера. 
С одной стороны, такие роботы 
обладают гибкостью руки человека 
и могут быть внедрены для выпол-
нения нестандартных операций, 
а с другой — готовы решать моно-
тонные задачи с продуктом любой 
конфигурации. Возможность рас-
полагать роботов в напольном, 
потолочном и настенном поло-
жениях в непосредственной бли-
зости друг к другу, с пересечени-
ем рабочих зон делает РТК очень 
компактными. За синхронизацию 
работы и безопасность механизмов 

РИС. 1.  
Палетайзер 
Fanuc M410iC с захватом 
на сервоприводах Fanuc 
и интегрированным 
техническим зрением 
iRVision
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отвечает специализированное ПО, 
интегрированное в контроллеры 
роботов. Таким образом, гаран-
тирована слаженная и ритмичная 
работа всех элементов РТК. Нагляд-
ным примером такой работы может 
служить линия по фасовке печеной 
продукции, установленная на одном 
из предприятий УФО. Десять робо-
тов установлены на одну линию 
п о  ф а с о в ке  к р у гл ы х  п е ч е н и й 

в корекс. Система оснащена инте-
грированным энкодером и техни-
ческим зрением. Роботы работают 
в слаженном ритме и обеспечивают 
производительность фасовки в 1200 
единиц продукции в минуту.

Важно упомянуть и про колла-
боративные роботы, или просто 
коботы (рис. 2). По сравнению 
с промышленным роботом, кобот 
имеет низкую производительность 

и грузоподъемность,  но имеет 
ряд неоспоримых преимуществ 
по безопасности и простоте инте-
грации. Кобот отлично подходит 
для простых end-off line-решений 
с производительностью не более 10 
изделий в минуту. При этом реше-
ние на его основе не требует защит-
ных ограждений или специальных 
навыков персонала и окупается 
в среднем быстрее.

Для выполнения высокоско-
ростной укладки все чаще при-
м е н я ю т  р о б о т ы  т и п а  S C A R A 
и  D E L T A .  О н и  о п т и м а л ь -
н ы  п о  с о о т н о ш е н и ю  ц е н а  — 
качество. Поддерживают высокий 
темп работы линии и справляются 
с большими объемами мелкой про-
дукции. Преимущество таких робо-
тов в том, что они могут работать 
группами и слаженно выполнять 
общую задачу. Важным критерием 
стабильной и эффективной рабо-
ты таких роботов является нали-
чие системы технического зрения 
и энкодеров линейного движения 
для синхронизации работы. Без них 
точный и быстрый забор продукта 
невозможен. Реализация концепции 
управления машинным зрением 
и движением конвейера оптималь-
на на базе контроллера робота: это 
позволяет легко программировать 
группу роботов и гибко менять 
производительность линии. Эко-
номичность этого решения прояв-
ляется еще и в том, что, например, 
мастер-контроллер робота можно 
оснастить машинным зрением 
и он будет раздавать координаты 
движущегося изделия остальным 
роботам в группе. В такой группе 
может быть 4–8 роботов. Специфи-
ка работы SCARA в том, что этот 
тип четырехосных роботов осу-
ществляет параллельный перенос 
и вращение изделия относительно 
вертикальной оси. Это же делают 
DELTA-роботы, однако у них име-
ется и шестиосное исполнение, 
которое обеспечивает изменение 
плоскости расположения изделия 
(рис. 3).

Применение промышленных 
роботов и коботов в пищевом про-
изводстве является необходимым 
условием создания продукта, отве-
чающего высоким требованиям 
качества. Такое производство всегда 
будет на шаг впереди конкурентов. 
Мировой опыт внедрения роботов 
убедительно доказывает это. 

РИС. 3.  
DELTA-робот Fanuc M-2iA 

для высокоскоростной 
укладки печеных изделий

РИС. 2.  
Кобот Fanuc CR 15iA 

для укладки коробов
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Объективная информация о сте-
пени износа и загрязнения узлов 
важна для оптимального планиро-
вания обслуживания оборудования 
и предотвращения внеплановых 
остановов.

Измерение параметров вибра-
ции и температуры в этом случае 
не требует высокой абсолютной 
точности,  которую на сегодня 
предоставляют современные узко-
специализированные системы кон-
троля вибрации.

Контроль вибрации зачастую про-
водится вместе с контролем темпе-
ратуры. При большом количестве 
точек контроля возникают проблемы 
с размещением сенсоров, обвязкой 
датчиков. Тогда появляется задача 

миниатюризации сенсоров и опти-
мизации линий передачи сигналов.

Контроль вибрации предполагает 
измерение порядка 20 параметров, 
требующих дополнительной обра-
ботки для последующего анализа. 
Обычно эту функцию выполняет 
внешний контроллер, что также утя-
желяет решение.

Компания Balluff вывела на рынок 
революционное устройство, объеди-
нив в одном корпусе измерение 
вибрации и температуры, влажности 
и атмосферного давления, а также 
микропроцессор. Все это представ-
лено серией датчиков BCM (рис. 1).

Датчик BCM — это комплексное 
устройство, включающее отдельные 
модули контроля параметров.

Измерение вибрации производится 
с помощью элемента на основе микро-
электромеханической системы — 
MEMS-технологии, широко используе-
мой сейчас в том числе в смартфонах, 
промышленных датчиках угла наклона 
и акселерометрах. Микроэлектронные 
технологии также применяются и для 
определения других параметров, позво-
ляя объединить все измерения в одном 
миниатюрном приборе.

Обработка данных выполняется 
встроенным процессором, который 
формирует удобный для анализа 
и передачи массив данных. Помимо 
значений тех или иных параметров, 
этот массив также содержит журнал 
событий.

МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ 
С ПРИМЕНЕНИЕМ ДАТЧИКОВ BALLUFF BCM

На современных производствах, особенно в машиностроении, имеется чрезвычайно много 
точек, где нужен контроль износа или загрязнения узлов. Индикаторами этих параметров 
обычно являются вибрация и температура. Ставить систему точного контроля вибрации, 
температуры со 100%-ным охватом всех точек накладно и сложно реализуемо, а потому 
появляется необходимость использовать недорогие массовые индикаторы, способные 
определить места, которым следует уделить более пристальное внимание. Одновременно 
возникает потребность в удобном для дальнейшего анализа представлении основных данных 
из общего массива. В статье речь пойдет о новых датчиках компании Balluff , позволяющих 
решить подобные технические проблемы.

ДАНИИЛ КОРОБЕЙНИКОВ
Daniil.Korobeynikov@balluff .ru

РИС. 1.  
Варианты применения 
датчика мониторинга 

состояния

РИС. 2.  
Подключение 
оборудования 

с IO-Link-интерфейсом



I 33

CONTROL ENGINEERING РОССИЯ #4 (88), 2020

СЕНСОРЫ И ДАТЧИКИ

Проблему передачи большого 
объема данных с одного датчика уда-
лось решить в рамках стандартного, 
набирающего обороты в машино-
строении цифрового интерфейса 
IO-Link, предназначенного для сое-
динения датчиков с мастер-модулем 
по схеме «точка-точка» (рис. 2). 
Общение мастер-модуля с аппарату-
рой верхнего уровня осуществляется 
с помощью промышленных сетевых 
интерфейсов, таких как, например, 
Ethernet/IP и Profinet.

На выходе с датчика пользователь 
получает информацию обо всех изме-
ряемых параметрах и величинах в стро-
ке данных через протокол UDP либо 
в формате данных json. При исполь-
зовании датчика с промышленными 
контроллерами обмен сведениями про-
изводится с помощью специализиро-
ванных функциональных блоков.

Датчик BCM обладает следующи-
ми основными характеристиками:

габариты: 32• ×20×10 мм;
материал корпуса: нержавеющая • 
сталь;
возможность монтажа датчика как • 
на болтовое соединение, так при 
помощи магнитного крепления;
степень защиты: IP67 (полный • 
функционал) либо IP69K (только 
вибрация + температура) (рис. 3, 4);
питание: 24 В DC;• 
вибрация,  диапазон частот: • 
2–3200 Гц;
вибрация, скорость: 0–160 мм/с • 
при 105 Гц по трем осям;
вибрация, ускорение: 0–16g;• 
температура: 0…+70 °C;• 

относительная влажность: 5–95% • 
RH;
атмосферное давление: 300–• 
1100 ГПа;

При помощи датчика BCM мож-
но отслеживать увеличение средних 
значений вибрационных параме-
тров за конкретный период времени 
и таким образом определить, когда 
требуется произвести замену подшип-
ника или сменить масло в ответствен-
ном механическом узле. Повышение 
значений температуры сообщит 
о возможной неисправности систем 
охлаждения или о наличии паразит-
ного трения, относительной влажно-
сти — о необходимости внести изме-
нения в техпроцесс, для которого это 
может быть важно. Систему контроля 
состояния оборудования сегодня мож-
но эффективно применять практиче-
ски на каждом производстве.

Резкие изменения тех или иных 
параметров либо накопительные 
тренды роста значений можно 
не анализировать в управляющей 
системе, а получать с датчика BCM 
соответствующий логический сиг-
нал тревоги двух уровней (условная 
«желтая» и «красная» тревога), тем 
самым оптимизируя программный 
код системы мониторинга и обеспе-
чивая удобство оператора, который 
получает возможность оперативно 
принимать решения о необходимо-
сти вмешательства в техпроцесс.

Таким образом, помимо прозрач-
ности производственных процессов 
(рис. 5), достигается сокращение 
времени простоев и на осмотр кри-

тических узлов вручную, и на выпол-
нение ремонтных работ.

Дополнительно существует возмож-
ность реализации полностью автоном-
ной системы мониторинга состояния, 
способной автоматически создавать 
график работ по ремонту и обслужи-
ванию на основе показаний датчиков 
и тем самым упрощать и оптимизи-
ровать работу соответствующих спе-
циалистов и отделов на предприяти-
ях. Датчики мониторинга состояния 
BCM производства Balluff вписыва-
ются в эту концепцию, предоставляя 
возможность промышленным пред-
приятиям любых уровней сделать еще 
один шаг к «Индустрии 4.0». 

РИС. 3.  
Датчик IP67 с мембраной

РИС. 4.  
Датчик IP69K без 
мембраны

РИС. 5.  
Визуализация 
мониторинга состояния 
оборудования
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Без сомнения, все, даже люди, 
которые ежедневно не соприкасают-
ся с промышленной автоматикой, 
интуитивно понимают, в чем состоит 
применение вакуума для захвата объ-
ектов. Машина, использующая этот 
метод, оперирует манипулятором 
с соответствующим адаптирован-
ным к предмету наконечником (или 
адаптером с несколькими наконеч-
никами), через который всасывается 
воздух. Эти наконечники называют-
ся присосками. Всасывание вызвано 
вакуумом, создаваемым насосом 
и управляемым клапаном, который 
открывается, когда присоска всту-
пает в контакт с объектом. Вакуум, 
возникающий за присоской, как буд-
то пытается втянуть через нее пред-
мет, что невозможно ввиду его раз-
мера. В этой ситуации объект будет 
вести себя как пробка, удерживаемая 
на месте вакуумом.

Этот метод захвата предметов 
может использоваться многими 
способами, поскольку сила, удержи-
вающая предмет, зависит от степени 

вакуума и площади поверхности, 
с которой он взаимодействует. Сле-
довательно, сила может быть измене-
на путем соответствующего выбора 
перечисленных параметров. Ваку-
умные захваты проще всего исполь-
зовать для перемещения предметов 
с большой плоской поверхностью, 
обеспечивающей хорошее прилега-
ние наконечника. Трудности возни-
кают, когда предмет имеет сложную 
форму и большой вес. В таком слу-
чае нужно изготовить специальную 
присоску или головку с множеством 
присосок. Вакуумный метод уни-
версален, он подходит для различ-
ных объектов, независимо от того, 
из каких материалов они изготов-
лены. Важно отметить, что он также 
не влияет на свойства перемещаемых 
предметов в отличие, например, 
от магнитных захватов, способных 
вызывать вторичную намагничен-
ность металлических объектов.

Вакуумный метод имеет два 
преимущества, о которых уже упо-
миналось во введении. Во-первых, 

простота использования и понима-
ния принципа работы. Благодаря 
этому он не будет создавать про-
блем ни для конструктора машин, 
ни для сервисных служб. Во-вторых, 
он обеспечивает легкую регулировку, 
то есть может с одинаковым успехом 
использоваться для перемещения как 
миниатюрных элементов, например 
шестеренок часов или электронных 
SMD-компонентов, так и крупных, 
в частности деталей собираемых 
на конвейере транспортных средств, 
листов металла, досок или элементов 
мебели.

Одним из важнейших произво-
дителей аксессуаров для вакуумных 
захватов является глобальный немец-
кий концерн Schmalz. Его обширное 
предложение для автоматики вклю-
чает все компоненты, необходимые 
для создания захвата. Изготовление 
захвата хотя и кажется простым, 
может создавать некоторые пробле-
мы. Именно поэтому фирма Schmalz 
предлагает помощь в подборе ком-
понентов, соответствующих потреб-

ВАКУУМНЫЕ ЗАХВАТЫ 
В ПРОМЫШЛЕННОЙ АВТОМАТИКЕ
Часто в процессе производства предмет или его часть необходимо переместить с места на 
место или удержать. Например, во время автоматического монтажа электронных устройств 
компоненты должны быть извлечены из контейнера и размещены на монтажной плате. Можно 
представить гораздо больше подобных ситуаций. Для перемещения объектов с места на место 
можно использовать механический захват, но это довольно сложный метод, не универсальный, 
и скорее он будет адаптирован к конкретному процессу, поскольку необходимо измерять 
силу, с которой сжимается перемещаемый предмет. Такое заимствование у природы является 
непростым, и поэтому во многих процессах применяется гораздо более доступный способ, 
который вместе с тем имеет много преимуществ, — всасывание предмета с помощью вакуума. 
Его наиболее важные характеристики включают масштабируемость и простоту использования.
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ностям, и даже проекты вакуумных 
систем под ключ. Важно и то, что 
ее специалисты обладают знаниями, 
полученными прямо или косвенно 
на основе огромного числа приложе-
ний, реализуемых клиентами из раз-
личных отраслей промышленности 
и используемых для манипулирова-
ния предметами, изготовленными 
из различных материалов.

Последовательная ориентация 
на клиента, инновации, отличное 
качество продукции и комплексные 
консультационные компетенции 
делают Schmalz лидером на рынке 
в области вакуумной автоматики. 
По местонахождению компании 
в Германии и на 19 заводах при-
мерно 1500 работников производят 
компоненты для вакуумных захва-
тов, в том числе компоненты для 
кранов с ручным управлением и для 
крепления древесины или металла 
во время обработки. Предложение 
компании включает все, что обеспе-
чит создание эффективно действу-
ющего вакуумного захвата. Очень 
хорошее качество продукции и спо-
соб функционирования предприятия 
подтверждены многочисленными 
сертификатами. В их числе следует 
упомянуть DIN ISO 9001 (управле-
ние качеством) 1994 года, DIN ISO 
14001 (экологическое управление) 
1997 года, DIN ISO 50001 (управление 
энергией) 2012 года.

ПРИСОСКИ
Присоска является одним из наи-

более важных элементов вакуумно-
го захвата и в то же время его самым 
чувствительным и подвержен-
ным повреждениям компонентом. 
Ее задача — обеспечить достаточно 
плотный контакт с объектом и под-
держивать его во время манипуляций 
с помощью вакуума. Повреждение 
чаще всего происходит при прямом 
контакте с перемещаемым объектом, 
который может быть шероховатым, 
иметь повышенную температуру, 
а иногда быть загрязненным какими-
то реагентами, используемыми 
во время производства.

Хорошо известно, что устройство 
подвержено сбоям в такой мере, 
в какой им подвержен его самый 
слабый элемент. Следовательно, 
от выбора присоски и материалов, 
из которых она будет изготовлена, 
зависит безаварийное и бесперебой-
ное функционирование автомата 
в процессе производства.

Специалисты фирмы Schmalz 
хорошо знают об этом. Компания 
предлагает широкий ассортимент 
присосок (рис. 1), изготовленных 
из разнообразных прочных мате-
риалов, предназначенных для удо-
влетворения требований различ-
ных производственных профилей. 
Большинство присосок выполнено 
из специальных эластомеров. Важ-
но подчеркнуть, что они оснащены 
установочными элементами, обе-
спечивающими быструю замену, что 
облегчает сервисное обслуживание 
и перестраивание линии на новые 
объекты.

Присоски делятся в зависимости 
от их формы или вида переносимо-
го материала. Проще говоря, форма 
присоски определяется формой пере-
мещаемого объекта. Круглые при-
соски хорошо подходят для мани-
пулирования предметами обычной 
формы или для конструирования 
узлов, состоящих из множества при-
сосок и адаптера. Овальные присо-
ски будут полезны для перемещения 
длинных, узких предметов. Многие 
присоски оснащены сильфоном, 
выполняющим двойную функцию. 
Во-первых, компенсирует разни-
цу в высоте, на которой они будут 
приложены к объекту, что важно 
при перемещении предметов раз-
ной высоты, ориентированных 
по-разному, имеющих выпуклые или 
вогнутые детали. Во-вторых, силь-
фон также полезен при перемещении 
элементов, требующих осторожно-
сти, поскольку служит амортизато-
ром между манипулятором автомата 
(или робота) и объектом.

Материал изготовления присоски 
должен соответствовать материалу, 
из которого выполнен захватывае-
мый предмет. Присоски, предназна-
ченные для перемещения предметов, 
требующих осторожности, должны 
быть сделаны из мягких эластоме-
ров. В свою очередь, присоски для 
древесины или листового металла 
изготавливают из более жесткого 
пластика, при этом они часто адап-
тированы для работы при повышен-
ных температурах. Мягкий матери-
ал присоски естественным образом 
создает плотное соединение, тогда 
как твердый требует уплотнения 
поверхности контакта с перемещае-
мым объектом, например с помо-
щью эластомера. При выборе мате-
риала присоски также учитываются 
требования стандартов: одни будут 

использоваться на заводе, произ-
водящем металлические детали, 
а другие — в фармацевтической или 
пищевой промышленности.

Предложение Schmalz включает 
присоски для любого вида объекта, 
материала и каждой отрасли про-
мышленности. Их можно исполь-

РИС. 1.  
Присоски
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зовать для перемещения картонной 
упаковки, пакетов, пластиковой 
упаковки и блистеров, пленки, стек-
ла, композитов и т. д. При этом они 
соответствуют международным стан-
дартам, действующим в пищевой, 
фармацевтической и других отрас-
лях промышленности, а материалы, 

используемые для изготовления при-
сосок, не оставляют следов на переме-
щаемых объектах. Некоторые модели 
присосок устойчивы к повышенным 
температурам, вплоть до +600 °C, что 
весьма актуально при термообработ-
ке. Кроме того, компания предлагает 
многочисленные аксессуары, такие 
как уплотнительные профили для 
шероховатых, гладких и текстури-
рованных поверхностей, фланцы, 
фильтры, уплотнители и поддержи-
вающие элементы.

МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
В простейшем варианте одна при-

соска перемещает один не очень 
тяжелый предмет, но с помощью 
набора присосок можно перемещать 
и крупные, массивные предметы или 
множество предметов, например все 
таблетки или печенье из блистера.

Фирма Schmalz предлагает боль-
шой выбор аксессуаров, предназна-
ченных для интеграции присосок или 
специальных захватов с вакуумной 
системой. Это, например, разнона-
правленные шарнирные соедини-
тели, которые улучшают контакт 
между присосками и неровной 
поверхностью предмета. Для нивели-
рования эффекта разницы в высоте 
доступны пружинные компенсаторы 
(рис. 2). Дополнительным эффектом 
их использования является осторож-
ное поднятие и опускание предме-
тов. В предложении компании также 
предусмотрены монтажные наборы 
для захватов, оснащенные подшип-
никами. Они предназначены для ком-
пенсации разницы в высоте в систе-
мах захвата без риска блокирования. 
Другие подвески, такие как FST-C, 
применяются для создания устройств, 
служащих для перемещения покоро-
бленных или погнутых предметов без 
риска их расслоения (в случае мебель-
ных плит) или повреждения.

Невозможно перечислить все 
аксессуары, предлагаемые фирмой 
Schmalz. Достаточно сказать, что 
предложение компании включает 
компоненты, которые можно исполь-
зовать для создания любого захвата 
к любому предмету, а опытные спе-
циалисты помогут в выборе решений 
для конкретного применения.

ВАКУУМНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ
Даже самый лучший вакуумный 

захват не пригоден для использова-
ния без вакуума, создаваемого, гово-
ря обобщенно, вакуумным генерато-

ром. Его функцию может выполнять 
пневматическая система с эжектором 
либо же насос или воздуходувка.

П р е и м у щ е с т в о м  п н е в м а т и -
ческих вакуумных генераторов 
является короткое время от пода-
чи воздуха до создания вакуума 
и возможность прямой интеграции 
с манипулятором захвата благодаря 
небольшим размерам и небольшо-
му весу. Эжекторы (рис. 3), предла-
гаемые фирмой Schmalz, используют 
интеллектуальные решения, обеспе-
чивающие контроль энергопотре-
бления и управление процессом. Для 
использования эжектора необходим 
источник сжатого воздуха, чей поток 
создает разрежение. Существуют 
варианты эжекторов, которые могут 
быть соединены последовательно для 
создания многих источников разре-
жения.

Электрические вакуумные гене-
раторы работают на основе насоса 
или воздуходувки. Преимущество 
решений, предлагаемых фирмой 
Schmalz, заключается в возможности 
легкой интеграции с манипулятором 
робота или другим типом захвата, 
а также встроенной функциональной 
возможностью регулировки степени 
разрежения. В отличие от эжекто-
ра размеры насоса (рис. 4) обыч-
но не позволяют непосредственно 
интегрировать его в захват, но суще-
ствуют решения, разработанные для 
простой интеграции с манипуля-
тором робота. Чаще всего этот вид 
генераторов используется, когда нет 
доступа к источнику сжатого воздуха 
или требуется высокий вакуум.

Эжекторы, предлагаемые фирмой 
Schmalz, имеют разные размеры. Они 
очень производительны, эффек-
тивны, и в них встроен глушитель. 
Они подходят для систем центра-
лизованного или распределенного 
создания разрежения. Отдельные 
модели можно соединять последова-
тельно — устанавливать непосред-
ственно на провод (трубу) подачи 
сжатого воздуха. Некоторые имеют 
встроенные клапаны на входе или 
выходе, а более сложные оснащены 
датчиком давления. Дополнительные 
опции включают функцию экономии 
сжатого воздуха, управления пода-
чей и процессом захвата. Аксессуа-
ры, предлагаемые фирмой Schmalz, 
могут использоваться для создания 
компактных терминалов, состоящих 
максимум из 16 эжекторов, встроен-
ных в один блок.

РИС. 2.  
Пружинный поршень

РИС. 3.  
Эжекторы

РИС. 4.  
Насос
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Электрические вакуумные генера-
торы от Schmalz не требуют подачи 
сжатого воздуха. Встроенные интел-
лектуальные функции управления 
облегчают соответствующее эконо-
мичное использование генератора 
в приложении. Форма корпуса пред-
располагает их, в частности, к при-
ложениям, создаваемым с использо-
ванием манипуляторов роботов или 
стационарного перемещения мате-
риалов с использованием коботов, 
то есть коллаборативных роботов. 
В электрических генераторах вакуум 
создается с помощью вакуумного 
насоса или воздуходувки.

Вакуумные насосы создают высокий 
вакуум при низкой мощности потока. 
Компания Schmalz предлагает масляные 
насосы для сухого хода или с водяным 
кольцом. Воздуходувки позволяют 
получить высокую мощность потока 
при относительно низком создаваемом 
вакууме. Предложения фирмы Schmalz 
включают дополнительную функцио-
нальную возможность управления 
скоростью вращения двигателя воз-
духодувки и электропневматическую 
систему реверса тяги.

В дополнение к насосам компания 
предоставляет аксессуары, такие как 
вакуумные резервуары, блоки управ-
ления вакуумом (состоящие из насо-
са, резервуара, устройства монито-
ринга и контроллера) и вакуумные 
блоки (рис. 5), состоящие из эжекто-
ра, резервуара, устройства монито-
ринга и контроллера.

ВАКУУМНЫЕ ЗАХВАТЫ 
ПОД КЛЮЧ

Фирма Schmalz проектирует ваку-
умные захваты под ключ, готовые 
к монтажу на манипуляторах робо-
тов или автоматах системы захватов. 
Они предназначены для удовлетворе-
ния конкретных потребностей при-
ложения. Системы захватов играют 
ключевую роль практически во всех 
отраслях промышленности, обе-
спечивая высокую продуктивность 
и надежность производственных 
процессов.

Сложные системы вакуумных 
захватов фирмы Schmalz значи-
тельно повышают эффективность 
и надежность автоматических произ-
водственных процессоров. Решения 
включают многослойные и поверх-
ностные системы, а также готовые 
к монтажу захваты с множеством 
присосок, которые оптимальны для 
различных областей автоматики.

КЛАПАНЫ
Клапаны используются для управ-

ления вакуумом и сжатым воздухом. 
Их правильный выбор повышает 
надежность процесса и эффективность 
вакуумных систем. Фирма Schmalz 
предлагает эти элементы во многих 
видах, адаптированных к конкретным 
потребностям. В портфолио компании 
имеются электромагнитные клапа-
ны (с прямым или пневматическим 
управлением), обратные клапаны 
и ограничители потока, предназначен-
ные для закрытия вакуумных прово-
дов, ведущих к присоскам, не сопри-
касающимся с рабочим элементом, 
клапаны управления, пружинные 
компенсаторы для механической 
проверки зоны охвата присосками, 
обратные клапаны с пружинным воз-
вратным механизмом, используемые 
для защиты системы в случае отказа 
вакуумного генератора.

В дополнение к перечисленным 
(с автоматическим управлением) 
предложение производителя также 
включает клапаны с ручным управ-
лением для использования в ручных 
подъемниках или для аварийного 
управления воздушным потоком 
в устройствах автоматики.

ФИЛЬТРЫ 
И СОЕДИНИТЕЛИ

Вакуумный захват имеет один 
недостаток. Это возможность втя-
гивания крошек материала, смазки, 
капель жидкости и других предме-
тов внутрь вакуумной системы. Для 
предохранения от таких загрязнений 
и, таким образом, для защиты от отка-
за вакуумного генератора, проводов 
и клапанов используются фильтры.

Для распределения вакуума пред-
лагаются распределители, шланги, 
соединители и соединения. Это эле-
менты, дополняющие предложение 
Schmalz, необходимые в каждом 
вакуумном контуре. Они использу-
ются не только для распределения 
вакуума в системе, но и для соедине-
ния присосок с вакуумными генера-
торами.

ДАТЧИКИ И УСТРОЙСТВА 
ДЛЯ МОНИТОРИНГА 
УСТАНОВКИ

Для обеспечения безаварийной 
работы вакуумной системы необхо-
димы устройства мониторинга, кото-
рые контролируют состояние систе-
мы и значение вакуума. Они играют 
важную роль в безопасности работы 

системы, а также в ее бесперебойной 
работе и позволяют заблаговременно 
обнаруживать потенциальные неис-
правности. Компания предлагает 
механические вакуумные переклю-
чатели, датчики давления с аналого-
вым выходом (измерение в диапа-
зоне от –1 до 10 бар), электронные 
датчики давления, оснащенные 
дисплеем, с цифровыми выходами 
PNP и NPN, контроллеры вакуума, 
редукционные клапаны, сигнальные 
устройства, а также соответствую-
щие аксессуары, в частности соеди-
нители и адаптеры для вакуумных 
переключателей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Создание эффективной вакуумной 

системы, служащей для манипули-
рования объектами, предполагает 
не только знание продуктов, пред-
назначенных для построения этой 
системы, но и опыт применения. 
Хотя принцип работы вакуумного 
захвата нетрудно понять, его практи-
ческая реализация требует междисци-
плинарных знаний и использования 
соответствующих компонентов.

Типичная система вакуумно-
го захвата включает присоску или 
их узел, образующий своего рода 
интерфейс между системой и пере-
мещаемым объектом, монтажные 
элементы, соответствующий вакуум-
ный генератор для подачи вакуума 
к присоскам, клапаны или клапан-
ные узлы, переключатели и элемен-
ты мониторинга, обеспечивающие 
безопасное использование, а также 
дополнительное оборудование — 
шланги, соединители, фильтры, раз-
ветвители и т. д. Все эти компоненты 
можно найти в предложении фирмы 
TME, которая является дистрибьюто-
ром марки Schmalz. Важно отметить, 
что, используя решения одной фир-
мы, мы обеспечиваем беспроблем-
ную реализацию всего приложения, 
поскольку отдельные элементы 
совместимы между собой. 

РИС. 5.  
Вакуумный блок
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Безусловно, все упомянутые фак-
торы важны. Но учитывать толь-
ко их — большая ошибка, которая 
впоследствии может обернуться как 
дополнительными расходами, так 
и снижением эксплуатационных 
качеств инженерной инфраструкту-
ры центра обработки данных (ЦОДа). 
Как с технической, так и с экономи-
ческой точки зрения целесообразно 
руководствоваться расширенным 
набором критериев. Их использова-
ние позволит учесть такие важные 
факторы, как совокупная стоимость 
владения, текущая загрузка, расходы 
на всю необходимую инфраструктуру 
и т. п. Рассмотрим некоторые из них.

СТОИМОСТЬ РЕШЕНИЯ
При небольших мощностях капи-

тальные затраты на аккумулятор-
ные и дизель-роторные источники 
бесперебойного питания (ДРИБП) 
примерно сопоставимы. Первые ста-
новятся заметно дороже при 1 МВ·А 
и выше, причем весомый вклад в это 
вносит массив АКБ (аккумуляторная 
батарея), за счет которого и обеспе-
чивается непрерывная работа основ-
ного оборудования ЦОДа.

Однако если оценивать опера-
ционные расходы в течение более 
восьми лет, то экономия на приоб-
ретении ДРИБП сразу превращает-
ся в дополнительные затраты. Дело 

в том, что такие источники содержат 
движущиеся элементы, требующие 
замены после определенного срока 
эксплуатации: динамические модули, 
подшипники и т. п.

Если принять во внимание, что 
срок службы литий-ионных батарей, 
которыми комплектуются современ-
ные ИБП, может доходить до 15 лет, 
то OPEX (операционные затраты) 
этих устройств становится заметно 
ниже, чем у их конкурентов.

КПД ПРИ НИЗКИХ 
НАГРУЗКАХ

С КПД модульного ИБП дела обсто-
ят относительно просто. Применение 
технологии VMMS (Variable Module 
Management System) позволяет автома-
тически определять необходимое для 
питания нагрузки количество модулей 
и отключать резервные, что повышает 
общий КПД системы. Таким образом, 
величина столь важного показателя 
не опускается ниже 90%.

Использование ДРИБП оправдан-
но, если он постоянно загружен хотя 
бы на 80%. В противном случае его 
КПД упадет до 60% и значительная 
часть энергии растратится впустую.

Например, ИБП Eaton 93PM обе-
спечивает КПД до 97% в режиме 
двойного преобразования. Причем 
его коэффициент мощности состав-
ляет 1, что дает возможность подклю-
чения большого количества серверов 
к одному источнику.

ГОТОВНОСТЬ 
И ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ

Работающий в режиме двойного 
преобразования, ИБП постоянно готов 
к переключению питания на АКБ. Про-
исходит это мгновенно, оборудование 
даже не почувствует аварии.

ИБП ИЛИ ДРИБП: ЧТО ВЫБРАТЬ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ЦОДа?

Как правило, при выборе источника бесперебойного питания (ИБП) для системы аварийного 
электроснабжения ЦОДа решение в пользу статического или динамического источника 
принимается с учетом четырех параметров: масса, габариты, электротехнические 
характеристики и стоимость приобретения. У подобного подхода есть неоспоримое 
преимущество — простота. К сожалению, этим список его достоинств ограничивается.

ОЛЕГ ИВАНОВ, К. Т. Н.
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Старт дизельного генератора, вхо-
дящего в состав ДРИБП, осуществля-
ется в течение 15–20 с. Все это время 
питание оборудования происходит 
за счет кинетического модуля. Если 
по каким-либо причинам запуск 
генератора займет больше времени, 
оборудование будет обесточено, что 
приведет к нарушению нормального 
режима функционирования ЦОДа.

Процедура обслуживания ИБП 
заключается в очистке от пыли, про-
верке состояния соединений, кон-
троле АКБ и обновлении прошив-
ки, если это требуется. Временные 
затраты составляют несколько часов, 
причем значительная часть опера-
ций выполняется без переключения 
нагрузки на байпас.

ДРИБП не только электрическое, 
но и механическое устройство. Оно 
нуждается в регулярной чистке, смаз-
ке трущихся деталей, замене масла 
и прочем. Очевидно, что без полной 
остановки все это сделать невозмож-
но. Получается, что на время обслу-
живания электроснабжение ЦОДа 
остается без защиты. Если авария 
произойдет именно в такой момент, 
потери будут очень большими.

ТРЕБОВАНИЯ 
К ПОМЕЩЕНИЮ

О д н а  и з  гл а в н ы х  п р о б л е м 
ДРИБП — высокая чувствитель-
ность к транспортировке. Пере-
мещать устройство можно только 
строго горизонтально, что приводит 
к трудностям уже на этапе его достав-
ки со склада к месту монтажа.

В сочетании с этим фактором 
относительно большие вес и габари-
ты ДРИБП фактически определяют 
место его установки: только первый 
этаж здания и нигде больше. Причем 
заносить его придется крайне осто-
рожно — любой наклон может при-
вести к деформации или даже полом-
ке вала. Дверной проем в помещение 
должен быть достаточно широким, 
чтобы можно было пронести устрой-
ство.

Размер помещения тоже имеет 
значение. И дело не только в габари-
тах самой установки. Требуется обе-
спечить доступ к ней специалистов, 
которые будут проводить ее техни-
ческое обслуживание. А это — мини-
мум еще 1 м до стен.

Наконец, есть два явления, сопро-
вождающие работу ДРИБП: шум 
и вибрация. Первое требует хоро-
шей звукоизоляции, рассчитанной 

на 100–110 дБ. Со вторым дела обсто-
ят еще сложнее и, что самое главное, 
значительно дороже: если плани-
руется разместить ДРИБП в жилом 
или офисном здании, потребуется 
специальный виброгасящий фунда-
мент, превышающий по весу само 
устройство в 1,5 раза. Также между 
стеной и радиатором устанавливается 
мягкая вставка. Она не только гасит 
вибрацию, но и служит препятстви-
ем для горячего воздуха.

Для охлаждения ДРИБП в стенах 
следует сделать два отдельных про-
ема: один — для притока воздуха 
снаружи, другой — для отвода воз-
духа изнутри. Использовать для этой 
цели уже существующую вентиля-
цию нельзя.

Наконец, применение ДРИБП 
предполагает наличие отдельного 
помещения для хранения взрыво-
опасного топлива. Система подачи 
топлива должна быть отапливае-
мой.

При выборе ИБП часть упомяну-
тых проблем просто отпадает. К пере-
мещению этого устройства никаких 
особенных требований не предъяв-
ляется. Более того, его можно транс-
портировать в разобранном виде, 
а сборку проводить уже на месте.

ИБП можно разместить в под-
вале или на верхних этажах здания. 
Размеры самого помещения будут 

относительно небольшими, в том 
числе и потому, что для обслужива-
ния достаточно всего 1 м с передней 
стороны. Впрочем, если помещение 
большое, можно сэкономить на вен-
тиляции, роль которой выполнит 
естественная циркуляция воздуха.

Максимальный шум, произво-
димый ИБП, не превышает 45 дБ. 
Отсюда и значительно более низкие 
требования к звукоизоляции. ИБП 
не потребляет топлива, поэтому его 
установка не приведет к повышению 
класса помещения. Вибрация также 
отсутствует.

Более того, в ряде случаев ИБП 
даже не требует отдельного поме-
щения. Так, уже упомянутые Eaton 
93PM могут быть установлены как 
вертикально, так и горизонтально. 
Это делает их действительно уни-
версальными.

ВЫВОДЫ
Из изложенных выше фактов 

следует, что выбор более дорогих 
ИБП для развертывания инженер-
ной инфраструктуры ЦОДа может 
быть экономически оправдан уже 
на стадии строительства объекта. 
Если же говорить об эксплуатации 
в течение примерно 10 лет, то пре-
имущества этих устройств перед 
ДРИБП становятся еще более весо-
мыми. 
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Измерение профиля вибрации 
электродвигателя имеет решающее 
значение для понимания не только его 
состояния, но и, самое важное, прогно-
зирования его поведения в ближай-
шем будущем, на чем и основано так 
называемое прогнозное техническое 
обслуживание. Электрические двига-
тели как неотъемлемая часть приво-
дов используются в различных отрас-
лях промышленности — от бытовой 
техники, в частности вентиляторов 
и стиральных машин, до лифтового 
хозяйства, систем кондиционирова-
ния в зданиях, промышленных насо-
сов, компрессоров, крупного вра-
щающегося оборудования и самых 
различных конвейерных систем.

Особую роль электродвигатели 
начали играть в приводах современ-

ных электрических транспортных 
средств, как индустриального приме-
нения, так и электромобилей лично-
го пользования. При этом во многих 
отраслях промышленности, особенно 
в горной, тяжелой и обрабатываю-
щей промышленности, двигатели 
могут использоваться, как говорится, 
24 часа в сутки семь дней в неделю. 
Такие отрасли не могут позволить себе 
внеплановые простои из-за поломки 
оборудования, которые обойдутся 
им в миллионы долларов, а отказ дви-
гателя в личном электромобиле чре-
ват аварией с возможными травмами 
и даже человеческими жертвами.

Превентивные меры против этих 
рисков предпочтительнее, нежели 
желание сэкономить цент, а потом 
на последующее устранение проблем 

потратить доллар. Тут сэкономленная 
копейка рубль не убережет, и это дав-
но уже не дань моде и уж тем более 
не некая техническая экзотика — 
примеры таких решений доступны 
по ссылкам [3, 4]. И первым звоноч-
ком потенциального отказа привода 
становится вибрация, а точнее изме-
нения в ее профиле — модели поведе-
ния, которые лучше всего определить 
заранее в ходе выполнения НИОКР. 
И здесь неоценимую помощь оказы-
вают системы сбора данных и анализа 
результатов измерений.

Итак, для начала посмотрим, как 
выглядит вибрационный сигнал непо-
средственно от самого двигателя при 
его определении электрическим путем? 
В статье для упрощения понимания 
процесса измерения и изложения 

ИЗМЕРЕНИЕ И АНАЛИЗ ВИБРАЦИИ ДВИГАТЕЛЯ 
ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ С ПОМОЩЬЮ СИСТЕМЫ 
KEYSIGHT

Предлагаемая статья отвечает на вопрос: почему необходимо измерять или контролировать 
сигналы вибрации от двигателя электропривода, в том числе электрических транспортных 
средств? На примере электродвигателя переменного тока показано, как это можно делать 
просто и эффективно с помощью DAQ970A Data Acquisition System [1] — новой недорогой 
системы сбора данных и анализа результатов измерений от компании Keysight Technologies 
(далее — Keysight). Статья написана по материалам компании Keysight и публикации в блоге 
Benchtop, посвященном использованию ее настольных измерительных приборов [2].
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общих тенденций, в качестве примера 
измерения сигналов вибрации, исполь-
зован типовой электродвигатель пере-
менного тока с одноосевым измере-
нием вибрации. Это позволит понять 
суть проблемы и при необходимости 
применить предлагаемую методику 
к конкретным приводам определенно-
го приложения. Сам процесс и тесто-
вая установка для измерения и анализа 
вибрации описаны в [2].

На первый взгляд может показать-
ся, что вибрация — это чистый сину-
соидальный сигнал, зависящий толь-
ко от частоты возбуждения обмоток 
электродвигателя, запитанных 
от системы регулирования или элек-
трической сети. Это не совсем верно, 
поскольку в мире реальных приводов 
она представлена суммой гармониче-
ских колебаний разных частей элек-
тродвигателя. Тем не менее основной 
источник вибрации электродвигателя 
тесно связан с его конструктивным 
решением и управлением. В общем 
случае синхронная скорость двигате-
ля переменного тока зависит от чис-
ла полюсов и частоты управления. 
Отношение зависимости скорости 
основано на формуле расчета син-
хронной скорости вращения магнит-
ного поля (об/мин):

n
1
 = 60f

1
/p,

где: f
1
 — частота питающего тока, Гц; 

р — число пар полюсов машины.
Примечание. Будьте вниматель-

ны — в некоторой, чаще зарубеж-
ной технической литературе, в том 
числе и в [1], а также переводах, р — 
это число полюсов, а не пар, в этом 
случае коэффициент 60 заменяется 
на 120.

Вибрации двигателя электропри-
вода могут исходить от различных 
частей привода и деталей конструк-
ции его двигателя. Так, электро-
двигатель переменного тока будет 
испытывать вибрации из-за ненад-
лежащей центровки вала, дефектов 
шарикоподшипников, сломанного 
или треснувшего вала ротора, осла-
бленного вала ротора, плохо закре-
пленной обмотки в пазах статора, 
при нарушении целостности изо-
ляции обмотки, ослабленных соеди-
нений и других движущихся частей, 
например редуктора. Детали самого 
электродвигателя, которые могут 
стать причиной вибрации, показаны 
на рис. 1 на примере электродвигате-
ля переменного тока.

Когда вы объединяете все коле-
бания малой и большой величины 
от внутренних частей электрического 
двигателя (в рассматриваемом слу-
чае — переменного тока, но в общем 
разницы от электродвигателя любо-
го типа, кроме шагового, тут нет), 
результирующая сигнала вибрации 
будет выглядеть очень сложной, при-
мерно так, как показано на рис. 2.

Если вы попытаетесь оценить 
вибрацию электродвигателя, то сде-
лать оценку, имея такой сложный 
сигнал, будет крайне затруднительно. 
Найти выход из положения помога-
ет преобразование сигнала вибрации 
из временной области в частотную, 
что позволяет увидеть ее частотный 
спектр и выявить как имеющие-
ся, так и нарастающие, в том числе 
и потенциально опасные пробле-
мы. Этот переход осуществляется 
с использованием быстрого преобра-
зования Фурье (БПФ), и на помощь 
здесь приходит система сбора данных 
и анализа результатов измерений, 
благодаря возможностям которой 
выполнить переход, позволяющий 
просматривать профиль вибрации 
так, как это показано на рис. 3, легко 
и просто. Буквально нажатием одной 
кнопки.

ЧТО ТАКОЕ СИСТЕМА 
СБОРА ДАННЫХ 
И АНАЛИЗА РЕЗУЛЬТАТОВ 
ИЗМЕРЕНИЙ

Традиционный сбор статических 
данных дает нам представление 
об измерениях периодически, но не 
может уловить динамические изме-
нения ударных нагрузок на конструк-
цию, вибрацию двигателя или изме-
нения шума окружающей среды. Это 
затрудняет использование данных 
в системах прогнозной диагностики. 
Особенностью современных систем 
сбора данных — Data Acquisition 
System, или DAQ (пример таких 
систем компании Keysight показан 
на рис. 4) — является возможность 
динамического сбора данных, что 

РИС. 1.  
Внутренние части 
электродвигателя 
переменного тока

РИС. 2.  
Сигнал вибрации 
от электродвигателя 
переменного тока во 
временной области

РИС. 3.  
Анализ вибрации 
электродвигателя 
переменного тока 
в частотной области

РИС. 4.  
Современные системы 
сбора данных 
DAQ компании Keysight
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позволяет им сканировать каждый 
измерительный канал, делать несколь-
ко выборок измерений и не зависеть 
от внешних условий [5, 6].

Такой подход к сбору данных 
обеспечивает точность и снижает 
количество ошибок, часто связан-
ных со сбором и анализом данных 
от динамически меняющихся про-
цессов, и накапливать исторические 
данные для систем прогнозной ана-
литики. Это предоставит возмож-
ность оптимизировать конструкцию 
привода и выявить его слабые места, 
например частоты механического 
и электрического резонанса двига-
теля электромобиля, которые при 
сложном спектре сигнала вибрации 
можно определить только в частот-
ной области, а потом детально проа-
нализировать их уже во временной. 
Или после исследований промыш-
ленных приводов в различных режи-
мах эксплуатации и получения про-
филей вибрации последние можно 
использовать в качестве шаблонов 
и внести в конечную систему анали-
тики конкретного приложения.

СИСТЕМА СБОРА ДАННЫХ 
НА ОСНОВЕ DAQ970A/
DAQ973A

DAQ970A/DAQ973A — это новая 
система сбора данных компании 
Keysight, представляющая собой базо-
вый блок с тремя слотами, в котором 
используется измерительный блок 
от уже хорошо зарекомендовавшего 
себя цифрового мультиметра ком-
пании (рис. 5). В этом недорогом 
и компактном устройстве при его 
модульной гибкости сочетаются пре-
имущества проверенных временем 

средств измерений Keysight и уни-
версальных входов со встроенным 
преобразователем сигнала [7].

Ключевые возможности и техниче-
ские характеристики системы сбора 
данных DAQ970A/DAQ973A:
• базовый блок с тремя слотами;
• встроенный 6,5-разрядный циф-

ровой мультиметр с базовой 
точностью измерения напряжения 
постоянного тока не хуже 0,003%;

• скорость сканирования: 
до 450 каналов/с;

• 9 подключаемых модулей, в том 
числе новый 4-канальный оциф-
ровщик одновременной выборки;

• до 120 каналов на базовый блок;
• память сканирования: до 1 млн 

точек;
• измеряет и преобразует 14 видов 

входных сигналов, включая: 
температуру, напряжение посто-
янного и переменного тока, 
частоту, сопротивление методом 
2- и 4-проводного измерения, 
частоту и период сигналов;

• наличие портов LAN и USB для 
легкого подключения к компью-
теру, DAQ973A поставляется 
с дополнительным GPIB (интер-
фейс подключения к шине циф-
ровых измерительных прибо-
ров);

• большой цветной дисплей с диа-
гональю 4,3 дюйма для простоты 
настройки и просмотра данных;

• поддержка USB-накопителя для 
копирования/регистрации данных 
в автономных приложениях;

• возможность работы с програм-
мным обеспечением BenchVue 
из комплекта Path Wave с расши-
ренными возможностями изме-
рений во временной/частотной 
области.

Для целей, являющихся темой 
данной статьи, система сбора данных 
DAQ970A используется с модулем-
дигитайзером (модулем преобразова-
теля аналоговых сигналов в цифро-
вые) DAQM909A, также предлагаемым 
компанией Keysight [8]. Внешний вид 
модуля показан на рис. 6.

Модуль DAQM909A позволяет 
системе сбора данных DAQ970A 
и DAQ973A выполнять динамиче-
ский сбор данных для таких прило-
жений, как гармонические и шумо-
вые искажения, анализ шин питания 
и акустическая характеристика элек-
тромеханических устройств. Каждый 
канал можно независимо запрограм-
мировать на один из четырех режи-
мов входа и текущие настройки 
источника. Три из этих модулей, объ-
единенные в общий базовый блок, 
могут обеспечить одновременную 
оцифровку двенадцати каналов.

Ключевые возможности и тех-
нические характеристики модуля 
DAQM909A системы сбора данных 
DAQ970A/DAQ973A:

4 канала одновременной выборки • 
с дифференциальными входами;
частота дискретизации: • 
до 100 квыб/с (в частотной 
области) и до 800 квыб/с (во 
временной области) с разреше-
нием 24 бит;
выбор диапазона дифференци-• 
ального входа: до 36 В (пик.);
питание для датчика IEPE: 2–4 мА;• 
память для сбора данных/канал: • 
16–48 млн выб.

ПРИМЕР ОРГАНИЗАЦИИ 
ИЗМЕРЕНИЯ СИГНАЛА 
ВИБРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ 
СИСТЕМЫ СБОРА ДАННЫХ 
DAQ970A

Тестируемое устройство
Тестируемое устройство пред-

ставляет собой асинхронный элек-
тродвигатель переменного тока 
с частотно-регулируемым приво-
дом, используемым для управления 
скоростью двигателя. В зависимости 
от области применения можно про-
верить вибрационные характеристи-
ки двигателя переменного тока при 
определенной постоянной скорости 
или различных постоянных скоро-
стях или во время динамического 
изменения скоростей. Возможность 
изменения скорости позволяет выя-
вить механические резонансы при-
вода.

Выбор датчика
Самые подходящие датчики для 

измерения вибрации — акселеро-
метры. Перед выбором датчика 
акселерометра обратите внимание 
на несколько ключевых факторов, 
таких как его динамический диапазон 

РИС. 5.  
Система сбора данных 

DAQ970A/DAQ973A 
компании Keysight 

со сменными модулями

РИС. 6.  
Модуль-дигитайзер 

DAQM909A системы сбора 
данных DAQ970A 

и DAQ973A
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или допустимая величина ускорения 
вибрации, частотный диапазон и тем-
пературный диапазон. Кроме того, 
особую роль здесь играет конструк-
тивное исполнение датчика, посколь-
ку оно должно соответствовать кон-
струкции тестируемого устройства 
(в нашем случае — электродвигателя 
переменного тока) и противостоять 
помехам от окружающей среды. Эта 
информация поможет сузить круг 
моделей и выбрать вариант, соот-
ветствующий требованиям прило-
жения.

Прежде чем выбирать модель, 
важно изучить основные типы или 
классы акселерометров. Что касается 
типа, то акселерометры или датчики 
для измерения ускорения могут быть 
индукционными, пьезоэлектрически-
ми, емкостными или пьезорезистив-
ными. В индустриальных приложе-
ниях наиболее часто используется 
пьезоэлектрический тип датчика из-за 
его прочности и жесткости. Самый 
же распространенный — емкост-
ный тип. Такой датчик представляет 
собой микросхему, изготовленную 
в виде микроэлектромеханической 
системы (МЭМС-устройства), объ-
единяющей микроэлектронные 
и микромеханические компоненты. 
Электронные устройства, такие как 
мобильные телефоны и устройства 
«Интернета вещей», часто оснащены 
именно емкостным датчиком. Пье-
зорезистивный тип оптимален для 
испытаний на удар, поскольку может 
выдерживать ускорения до 200 g 
(приблизительно 2000 м/с2). Индук-
ционные датчики в индустриальных 
приложениях применяются крайне 

редко из-за их малой помехоустой-
чивости.

Пьезоэлектрические и пьезорези-
стивные акселерометры демонстри-
руют способность работать в жест-
ких условиях эксплуатации — при 
высоких температурах, ударных 
и вибрационных воздействиях, 
и производить измерения ускорений 
в широком диапазоне как по ампли-
туде, так и по полосе частот.

При этом емкостные МЭМС-
датчики, уступая им как в амплитуд-
ных значениях измеряемых ускоре-
ний, так и по условиям окружающей 
среды, при высокой чувствительно-
сти к измеряемому параметру демон-
стрируют уникальную точность, 
высокую надежность и стабильность 
измерений.

Не менее важной характеристикой 
акселерометров является их полное 
сопротивление — импеданс. Есть 
два типа датчиков — высокоомные 
и низкоомные. Датчики с высоким 
сопротивлением выдерживают тем-
пературу не менее +120 °C. Датчики 
с низким импедансом имеют большее 
распространение, поскольку могут 
взаимодействовать с измеритель-
ными приборами с использованием 
длинных кабелей без искажения сиг-
нала. Самыми распространенными 
датчиками вибраций, применяемы-
ми в промышленных системах, явля-
ются пьезоэлектрические датчики 
с интегрированной электроникой 
(Integrated Electronic Piezoelectric, 
IEPE), необходимой для преобразова-
ния их высокого импеданса в низкое 
выходное сопротивление. Именно 
этот тип датчиков обычно использу-

ется с инструментами тестирования 
вибрации (рис. 7).

И последняя характеристика, 
на которую необходимо обратить 
внимание, — чувствительность дат-
чика. Есть датчики с высокой и низ-
кой чувствительностью. Для колеба-
ний с низкой амплитудой необходимо 
использовать высокочувствительные 
датчики, а датчики с низкой чувстви-
тельностью подойдут для измерения 
вибрации с высокой амплитудой. 
Кроме того, чувствительность дат-
чика должна соответствовать тому, 
что может измерять ваше тестовое 
оборудование.

Выбор тестового 
оборудования

Применяемое тестовое оборудо-
вание представляет собой совре-
менную систему сбора данных, 
выполненную на основе базового 
блока DAQ970A, а для оцифровки 
используется модуль-дигитайзер 
DAQM909A, оба устройства от ком-

РИС. 7.  
Датчик IEPE-
акселерометра 
(в черной коробочке), 
подключенный к входу 
модуля-дигитайзера 
DAQM909A через длинный 
кабель и разъем

РИС. 8.  
Упрощенная 
принципиальная схема 
подключения модуля 
дигитайзера DAQM909A 
к IEPE-акселерометру 
(один канал)
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пании Keysight и были кратко опи-
саны ранее. Если приложению необ-
ходимо одновременно отслеживать 
несколько динамических сигналов, 
то в базовом блоке DAQ970A можно 
сконфигурировать до трех модулей-
дигитайзеров и в результате полу-
чить до 12 каналов.

В этом эксперименте, для того что-
бы проиллюстрировать состояние 
вибрации электродвигателя пере-
менного тока, используется один 
одноосный акселерометр. Это датчик 
типа IEPE, поэтому для его питания 
требуется постоянный ток, который 
обеспечивает DAQM909A, он же, как 
уже было сказано, считывает сиг-
нал динамической вибрации (в виде 
переменного напряжения) с датчика 
(рис. 8).

Базовая испытательная 
установка

Базовая установка измерения сиг-
нала вибрации с помощью системы 
сбора данных DAQ970A с дигитай-
зером (модулем преобразователя 
аналоговых сигналов в цифровые) 
DAQM909A, которая осуществляет 
регистрацию и накопление данных 
по вибрации электродвигателей, 
показана на рис. 9.

Программное обеспечение 
удаленного сбора данных

Приложение Keysight PathWave 
B e n c h Vu e  D AQ  п о д к л ю ч а е т -
ся к DAQ970A через интерфейс 
USB. Вы можете установить такое 
же соединение через стандартный 
интерфейс LAN. Это програм мное 
обеспечение повышает общую про-
изводительность тестирования 
и измерений и предоставляет сле-
дующие функции:

контролирует и настраивает ваше • 
оборудование для сбора данных 
с помощью интуитивно понятно-
го пользовательского интерфейса 
с функцией указания и клика;
автоматизирует ваши тестовые • 
последовательности без обычных 
затрат времени на традиционное 
программирование;
показывает результаты графи-• 
чески, будь то осциллограмма 
во временной области, спектро-
грамма в частотной области (при-
мер на рис. 10) или статистические 
данные.

Выполнение настроек
Настройка системы несложна. 

Однако ввиду большого объема 
и инвариантности для конкретных 
целевых приложений требует отдель-
ного разговора. Пример ее реализа-
ции для рассматриваемой области 
применения представлен в трех-
минутном видеоролике, демонстри-
рующем, как настроить оборудо-
вание и программное обеспечение 
DAQ для измерения вибрации дви-
гателя переменного тока [9]. Общая 
информация доступна в блоге [10], 
а более полно описание программы 
и настроек приведено в [11]. Этот 
пакет программ входит в состав 
ПО PathWave BenchVue, бесплатную 

пробную версию можно загрузить 
по ссылке [12].

Основные возможности:
удобное управление измеритель-• 
ными каналами измерительной 
системы, состоящей из одного 
или нескольких устройств сбора 
данных;
интуитивно понятная регистра-• 
ция данных и возможность про-
смотра результатов измерений 
в режиме реального времени обе-
спечивают более эффективный 
анализ данных;
экспорт результатов измере-• 
ний для дальнейшего анализа 
всего тремя кликами переме-
щается в популярные приложе-
ния — MATLAB, Microsoft Excel 
или Word;
упрощенная автоматизация испы-• 
таний с использованием приложе-
ний Command Expert и Test Flow.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Прогнозное техническое обслу-

живание — это не отдаленная пер-
спектива, уже сейчас для повышения 
эффективности во всех сферах дея-
тельности используется автоматиза-
ция управления, широкая аналитика 
на основе больших и исторических 
данных. Таким образом, возможно 
не только эффективное управле-
ние текущими технологическими 
и производственными процессами, 
но и переход от планового к профи-
лактическому техническому обслу-
живанию. В наше время быстрого 
реагирования на требования рынков 
и высокой динамики спроса простои 
машин обходятся дорого.

Эта статья, демонстрирующая 
на примере электродвигателя пере-
менного тока современные подходы 
к решению вопросов прогнозного 
технического обслуживания приво-
дов, показывает, насколько сложны 
сигналы вибрации, дает представле-
ние об их источниках и предлагает 
актуальное решение по анализу. Здесь 
показано, насколько легко в рамках 
НИОКР для снятия и записи профи-
ля вибрации собрать и использовать 
измерительную систему на основе 
базового блока DAQ970A и модуля-
дигитайзера DAQM909A с типовым 
акселерометром.

Системы на основе DAQ970A 
способны не только анализировать 
вибрацию, могут быть подключены 
различные дополнительные датчики: 
измерители тех или иных физических 

РИС. 9.  
Общая схема для 

измерения вибрации 
электродвигателя 
переменного тока

РИС. 10.  
Программное обеспечение 

PathWave BenchVue DAQ 
компании Keysight, 

показывающее 
диаграмму в частотной 

области на основе 
БПФ для анализа 

спектра вибрации 
электродвигателя 
переменного тока 

в увеличенном масштабе
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характеристик процесса (температу-
ра, давление, расход и т. п.) и поведе-
ния оборудования (нагрев, вибрация, 
энергопотребление и т. п.), при этом 
могут контролироваться и отдельные 
части оборудования. Использование 
для захвата динамических сигналов, 
которые могут представлять собой 
переходные процессы или сложные 
сигналы, информировать об откло-
нениях, содержать внешние шумовые 
возмущения и т. д., в составе общей 
тестовой системы в ходе НИОКР или 
уже при производстве конечного про-
дукта позволит вам опередить кон-
курентов. Только такой интеллекту-
альный подход ведет к оптимизации 
технологических и производственных 
процессов и предотвращению потен-
циальных аварийных ситуаций, что 
позволит заводу стать «умной фабри-
кой» и выйти на уровень «Индустрии 
4.0» [13].

Системы сбора данных DAQ 
от компании Keysight — это резуль-
тат более чем 25-летнего опыта разра-
ботки и производства таких систем. 
Компания предлагает решения, пред-
назначенные для использования 
в многоканальных системах сбора 
данных и для маршрутизации сиг-

налов в диапазоне частот до 50 ГГц. 
Для получения дополнительной 
информации о системе сбора дан-
ных Keysight посетите сайт компании 
по ссылкам [1, 6]. Программное обе-
спечение для удаленного сбора дан-
ных PathWave BenchVue поставляется 
с приобретением оборудования для 
сбора данных. Для того чтобы боль-
ше узнать о динамическом сборе 
данных, загрузите технический доку-
мент по динамической системе сбора 
данных [5]. 
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Созданный в 1924 г. Хьюго Унру-
хом (Hugo Unruh) первый двигатель 
положил начало практически вековой 
истории производства приводных 
систем Kollmorgen (рис. 1) и в итоге 
позволил прийти к новой системе 
управления движением 2G.

Важное преимущество данной 
системы управления движением 
заключается в продуманности всех 
особенностей и деталей совмести-
мости компонентов, таких как эле-
менты конструкции мотора и уси-
лителя, конструкция магнитного 
ротора, алгоритмы коммутации, 

частота обратной связи, и других 
характеристик.

Система движения 2G содержит 
два основных компонента: серво-
усилители AKD2G и серводвигатели 
AKM2G.

Серия сервоусилителей AKD2G, 
с номинальными выходными токами 
3, 6 и 12 А, может питаться от однофаз-
ной сети переменного тока напряже-
нием 220 В или трехфазной сети 380 В. 
При этом мощности на 3 и 6 А могут 
иметь конфигурацию для работы 
с двумя сервомоторами одновременно, 
а двухъядерный процессор ARMA9, 

800 МГц позволяет усилителю немед-
ленно адаптироваться к изменяющим-
ся параметрам с высокими скоростны-
ми характеристиками:

токовый контур: 1,28 мкс;• 
контур скорости: 62,5 мкс;• 
контур позиционирования: • 
250 мкс.

В с е  м о т о р ы  п р о и з в о д с т в а 
Kollmorgen подключаются к усилите-
лю по системе plug and play, при этом 
моторы серии AKM2G имеют конфи-
гурацию с одним кабелем и коннек-
тором типа SpeedTec, что облегчает 
монтаж и экономит пространство.

ВОЗМОЖНОСТИ НОВОЙ СЕРИИ 
СЕРВОСИСТЕМ 2G ОТ KOLLMORGEN

На рынке России представлено большое количество производителей, предлагающих 
сервосистемы, но немногие из таких предприятий делают их основной специализацией. 
Компания Kollmorgen концентрирует внимание именно на проблемах управления движением, 
совершенствуя производительность своих продуктов. В статье будет представлена новинка 
Kollmorgen — система движения 2G, а также инструменты, помогающие разработчику 
правильно и оперативно подобрать необходимые компоненты.

ГЕОРГИЙ ГЛАДЫШЕВ
gladyshev@servostar.ru
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Бесплатное программное обеспече-
ние для настройки и конфигурирова-
ния сервоусилителя WorkBench GUI 
подключается через распространен-
ный сервисный порт RJ-45 и работа-
ет по протоколу TCP/IP Ethernet, что 
делает настройку привода простой 
и удобной.

Серия сервомоторов AKM2G состо-
ит из шести типоразмеров со стан-
дартными обмотками, работающими 
на напряжение 120–480 В переменно-
го тока, и низковольтными обмот-
ками постоянного тока на 24, 48, 72 
и 96 В (рис. 2). Номинальные момен-
ты 0,65–72,1 Нм. Номинальные ско-
рости до 8000 об/мин. Сервомоторы 
имеют фланцы стандарта IEC 58, 
72, 88, 114, 142, 192, валы гладкие 
и со шпоночным пазом, различные 
типы коннекторов, пять разных ком-
бинаций датчиков обратной связи, 
конфигурации со стояночным тор-
мозом.

Для того чтобы облегчить задачу 
подбора оборудования разработчику, 
Kollmorgen создала универсальные 
инструменты, которые находятся 
в общественном доступе на сайте 
компании.

Среди этих инструментов:
Motioneering. После регистра-• 
ции на странице https://www.
kollmorgen.com/en-us/service-and-
support/technical/motioneering-
online/ разработчику становится 
доступен простой и понятный 
инструмент расчета нагрузок 
сервооси и усовершенствован-
ная фильтрация продуктов, что 
позволяет точно определить, 
какие семейства продуктов опти-
мальны для решения имеющейся 
задачи. Также представлен обзор 
типов механизмов, имеется воз-
можность добавления редукторов 
и муфт, создание профилей дви-
жения, просмотр результатов под-
бора размеров и способы опреде-
ления регенерации.
Product Selectors. После рас-• 
четов и получения требований 
к крутящему моменту и скоро-
сти двигателя, току и напряже-
нию усилителя разработчик при 
помощи инструмента Product 
Selectors на странице https://www.
kollmorgen.com/en-us/service-and-
support/technical/product-selectors/ 
может просто ввести данные 
параметры в фильтр. Инструмент 
покажет подходящие варианты 
продукции, которые можно срав-

нить и транслировать выбор при 
помощи простых ссылок своим 
коллегам по цеху.

Рассмотрим несколько примеров 
успешного внедрения системы дви-
жения 2G.

Одному из крупных европейских 
производителей оборудования потре-
бовалось новое решение сервосисте-
мы для нарезки продуктов питания. 
Компания захотела повысить произ-
водительность своих машин, заменив 
полевую шину CAN более быстрым 
EtherCAT.

Это чрезвычайно сложное прило-
жение, требующее, чтобы контрол-
лер обменивался данными с 53 осями 
нарезки для управления скоростью 
подачи, операцией нарезки и пози-
ционированием нарезанного мяса 
или сыра в виде «черепицы», гото-
вой к окончательной упаковке. Что-
бы поставить обновленную машину 
на рынок быстро и с минимально 
возможными затратами, заказчик 
хотел свести к минимуму любые 
конструктивные изменения и про-
должить использование двигателей 
семейства Kollmorgen AKM.

Уже знакомый с продуктами 
Kollmorgen, ориентированными 
на управление движением, и воз-
можностями поддержки, заказчик 
решил использовать систему движе-
ния Kollmorgen нового поколения 2G, 
выбрав двухосевой сервоусилитель 
AKD2G.

Как один из первых пользовате-
лей привода AKD2G, клиент тесно 
сотрудничал с группой специалистов 

по применению Kollmorgen, чтобы 
оптимизировать общую производи-
тельность машины для резки. Учиты-
вая большое количество осей на этом 
станке, возможность эффективной 
настройки каждой оси и быстрой 
диагностики системы была критиче-
ски важной для успеха.

Заказчик обнаружил, что инте-
грированный цифровой дисплей 
AKD2G, расположенный на передней 
панели, облегчает диагностику сое-
динений fieldbus. Пользовательский 
интерфейс AKD2G WorkBench так-
же значительно упростил настройку 
и ввод системы в эксплуатацию.

В результате совместимости 
с серво приводами семейства AKM 

РИС. 1.  
Основатель компании 
Kollmorgen Хьюго Унрух. 
Нью-Йорк, 1949 г.

РИС. 2.  
Система движения 2G. 
Сервоусилитель AKD2G 
и серводвигатели AKM2G
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решение исключило необходимость 
пересмотра конструкции машины. 
Набор функций сервоусилителя 
AKD2G обеспечивает ряд преиму-
ществ в усовершенствованной маши-
не, которая на многие годы повысила 
производительность и оригиналь-
ность конструкции. Однокабельная 
конструкция снизила трудозатраты 
и материальные затраты на сборку, 
а компактная, двухосная конструкция 
сервоусилителя AKD2G уменьшила 
занимаемое пространство в шкафу.

Еще одним примером может 
послужить китайская компания, 
занимающаяся изготовлением ПЭТ-
бутылок. Желая повысить эффектив-
ность своих машин для получения 
конкурентных преимуществ с мини-
мизацией затрат на переработку кон-
струкции, производитель обратился 
за помощью к Kollmorgen.

Производительность полностью 
электрической линейной выдувной 
машины для ПЭТ-бутылок зависит 
от способности быстро индексиро-
вать ПЭТ-преформы в нужное поло-
жение, а затем удалять полученные 
формованные бутылки. Работая 
в тесном сотрудничестве с командой 

проектировщиков заказчика, инже-
неры Kollmorgen обнаружили, что 
требования к производительности 
индексации чрезмерно нагружают 
существующее решение сервопри-
вода. Серводвигатель не мог достичь 
желаемой скорости индексиро-
вания без перегрева. Привод был 
не в состоянии обеспечить необ-
ходимый ток ускорения и быстро 
переходил в режим обратного пре-
образования тока, что еще больше 
ограничивало мощность, необхо-
димую для достижения желаемого 
времени индексации. Единствен-
ный способ предотвратить перегрев 
и откат в существующей комбина-
ции двигатель/привод — увеличить 
время индексации, что привело бы 
к замедлению машины до такой 
степени, что повышения произво-
дительности не удалось бы достичь. 
Хотя двигатель большего размера 
мог бы решить проблему, кон-
струкция машины не обеспечива-
ла необходимого дополнительного 
пространства.

Достижение более короткого вре-
мени индексации потребовало боль-
шего ускоряющего момента и мень-

шей инерции. Система движения 2G 
от Kollmorgen обеспечила дополни-
тельную мощность, необходимую 
для значительного сокращения вре-
мени индексации, при этом серво-
двигатели занимали то же место, что 
и предыдущая конструкция двига-
теля.

В результате простое и эконо-
мичное обновление преобразовало 
выдувную машину для ПЭТ-бутылок 
и оживило бизнес клиентов. Крутя-
щий момент двигателя вырос на 30% 
без изменения габаритов, а увели-
чение ускорения сократило время 
индексации с 1,6 до 1,3 с, то есть 
на 23%. Никаких модификаций 
машины для установки серводвига-
теля AKM2G на существующую опо-
ру двигателя не потребовалось, что 
сэкономило время на проектирова-
ние и документацию заказчика. 

ООО «Сервостар»
Авторизованный партнер 

Kollmorgen в России
Москва, Семеновская наб., д. 2/1, стр. 1

тел.: +7 (495) 144 53 46
e-mail: info@servostar.ru

www.servostar.ru
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Д л я  и де н т и ф и к а ц и и  м о де -
лей линейки Tensor-PC компания 
CompuLab использует обозначение 
XYYM, где X — процессор (I — Intel, 
A — AMD), YY — год начала выпуска 
(20 — обозначает 2020), M — индекс 
модели (первая модель — A, вто-
рая — B и т. д.). В статье используется 
много новых сокращений, введенных 
для Tensor-PC, которые при необхо-
димости приводятся на английском 
языке и поясняются на русском язы-
ке. Дополнительная информация 
по этим сокращениям размещена 
на сайте [2].

Осенью 2020 г. линейка Tensor-
PC (рис. 1) с высокомодульной 
архитектурой стартует с системы 
Tensor-PC I20A на базе Intel 9-го 
поколения Coffee Lake Refresh. 
Материнская плата I20A (рис. 2) раз-
мером 150×130 мм будет доступна 
с 18 вариантами корпуса. Tensor-PC 
I20A заменит аналогичную по раз-

меру модель Compulab IPC3 на базе 
процессоров Intel 7-го поколения 
Kaby Lake. Также появится модель 
Tensor-PC более низкого уровня для 
процессоров со значением теплоот-
вода (TDP, thermal design power, тре-
бования по теплоотводу) до 10 Вт, 
которая заменит компактную модель 
fitlet2 на базе Intel Apollo Lake, и сер-
верная система высшего класса для 
процессоров с TDP до 100 Вт, сме-
нившая Airtop3. Четвертый вариант 
Tensor-PC находится между уров-
нями IPC и Airtop, рассчитанны-
ми на процессоры с TDP до 60 Вт. 
Системы Tensor-PC на базе x86 будут 
работать под управлением Linux 
и Windows.

Все модели Tensor-PC будут под-
держивать одинаковые TEL с откры-
тыми спецификациями, чтобы стиму-
лировать разработку третьих фирм. 
Первая из выпущенных на рынок — 
модель Tensor-PC I20A оснащена 

шестиядерным процессором Intel 
9-го поколения Coffee Lake Refresh 
Core или процессорами Xeon с TDP 
до 25 Вт с чипсетом Intel CM246. I20A 
поддерживает до 64 Гбайт памяти 
DDR4, до трех графических интер-
фейсов, 37 линий PCIe 3.0 через пор-
ты TRIP (Tensor Ribbon Port, порт 
для подключения ленты), к которым 
с помощью лент могут подсоеди-
няться TEL-элементы.

TRIP И TEL
Р а з н о о б р а з и е  п р и л ож е н и й 

во встроенных вычислениях требует 
большой гибкости от производите-
лей. Многие поставщики решают 
эту проблему, выпустив несколько 
модификаций для одной модели 
с относительно небольшими раз-
личиями. Также предлагаются услу-
ги по настройке оборудования для 
массовых клиентов. Другим попу-
лярным подходом к решению про-
блемы разнообразия требований 
приложений является модульное 
расширение с помощью mini-PCIe, 
M.2, а для больших блоков — полно-
размерные слоты PCIe. Некоторые 
производители придерживаются раз-
личных отраслевых стандартов или 
предлагают собственные интерфейсы 
расширения на основе PCIe или USB, 
которые поддерживаются их соб-
ственными модулями. Compulab так-
же разработала собственный интер-
фейс FACE (Function And Connectivity 
Extension Modules, модули расшире-
ния функциональности и связи) для 

ВЫСОКОМОДУЛЬНЫЕ БЕЗВЕНТИЛЯТОРНЫЕ 
КОМПЬЮТЕРЫ Tensor-PC КОМПАНИИ CompuLab

Компания CompuLab (Израиль), широко известная своими малогабаритными компьютерами [1], 
запускает новую линейку безвентиляторных компьютеров Tensor-PC, которая предусматривает 
возможность выбора из нескольких вариантов размеров и корпусов, 
а также различные дополнительные элементы расширения, ассоциируемые с этой линейкой — 
TEL (Tensor Element, элемент расширения компьютера Tensor-PC). TEL имеют открытую 
спецификацию и делятся на несколько групп: для обеспечения задач хранения информации, 
питания (power) компьютера, ввода/вывода, сетевых приложений и расширенных функций.

СЕРГЕЙ ЗОЛОТАРЕВ
info@fi ord.com

РИС. 1.  
Tensor-PC I20A 

с вариантами корпуса 
малого и большого 

размера
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плат расширения [3]. Любой модуль 
FACE представляет собой плату 
с ответными частями разъемов рас-
ширения, подключаемую к материн-
ской плате и фиксируемую в корпу-
се винтами. Конструкция моделей 
CompuLab с FACE-модулями преду-
сматривает установку материнской 
платы со стандартным набором 
разъемов периферии ближе к задней 
части корпуса, а установку модулей 
FACE — ближе к лицевой части. 
Возможно, расшифровка аббревиа-
туры FACE специально придумана 
разработчиками: разъемы модуля 
выходят именно на лицевую поверх-
ность корпуса, а если точнее — часть 
модуля FACE представляет собой эле-
мент лицевой поверхности. Пример 
FACE-модуля FM-LANE4U2/4 (четы-
ре Ethernet-порта 10/100/1000BASE-T) 
показан на рис. 3.

В Tensor-PC компания Compulab 
заменила интерфейсы и модули FACE 
на TRIP и TEL, основанные на более 
компактном форм-факторе M.2, 
что позволяет использовать гораздо 
больше интерфейсов на одном ком-
пьютере. Как и другие модульные 
схемы ввода/вывода, архитектура 
TRIP/TEL Tensor-PC может продлить 
срок службы компьютеров. По мне-
нию специалистов Compulab, более 
широкий набор функциональных 
возможностей TEL должен еще зна-
чительнее расширить эти преимуще-
ства, а также сократить время про-
стоя, вызванного RMA (авторизацией 
возврата товара). Если у вас появится 
неисправный TEL, вы можете заме-
нить его, а не отправлять обратно 
всю систему для RMA. Крупные 
клиенты, скорее всего, будут иметь 
в наличии дополнительные TEL для 
быстрой замены.

Предполагается, что массовое 
производство Tensor-PC для круп-
ных клиентов начнется в третьем 
квартале 2020 г., а продажи про-
дуктов отдельным покупателям — 
в четвертом квартале. В ближайшие 
годы появятся дополнительные 
модели Tensor-PC. Как ранее и FACE-
модули, большинство интерфейсов 
TRIP и TEL поддерживают четыре 
линии PCIe плюс один сигнал USB 
2.0 и SMBus. Они включают все TRIP, 
обозначенные номерами на рис. 2, 
которые дополнительно выделены 
механизмами фиксации ленты RLM 
(Ribbon Latching Mechanism, меха-
низм фиксации ленты) желтого цве-
та (рис. 4). В TRIP с RLM красного 

цвета, обозначенными буквами (S, 
M, U, SV, PWR), обычно отсутствует 
PCIe. Они имеют разную распиновку 
и основаны на USB-, GPIO-, SMBus- 
или других интерфейсах.

Любой TEL, предназначенный для 
TRIP с желтым RLM, может быть 
подключен к любому желтому TRIP. 
Красные TEL, однако, должны быть 
подсоединены к соответствующему 
TRIP. Каждый TRIP имеет собствен-
ный светодиод, который подтверж-
дает, что совместимый TEL включен. 
Микропрограмма системы опреде-
ляет тип TEL и лент, используемых 
в каждом интерфейсе, и позволяет 
пользователям включать или отклю-
чать каждый TEL. Она также опреде-
ляет несоответствия, такие как TEL, 
разработанный для TRIP с желтым 
и красным RLM.

Одно из отличий от большин-
ства других модульных схем вво-

да/вывода, включая FACE, состоит 
в том, что TEL подсоединяются 
не напрямую, а ленточными кабе-
лями (рис. 5). Compulab предпо-
читает ленты, чтобы освободить 
TEL от ограничений по размеру 
и форме, создаваемых прямыми 

РИС. 2.  
Вид материнской платы 
Tensor-PC I20A с желтыми 
и красными TRIP

РИС. 3.  
FACE-модуль FM-
LANE4U2/4

РИС. 4.  
Красные и желтые RLM
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соединениями. Вместе с модульным 
корпусом Tensor-PC ленты позво-
ляют размещать или перемещать 
внешние порты в разные положе-
ния — например, если выбранный 
монтажный механизм мешает рас-
положению портов по умолчанию. 
Ленты облегчают выбор различ-
ных размеров и типов корпусов 
для оптимизации пространства 
и теплоотвода. Доступны ленты 
разной длины в пределах 10–30 см, 
что помогает уменьшить беспоря-
док и спутывание.

Ожидается, что вначале Compulab 
будет иметь около 40 TEL, а в даль-
нейшем их станет еще больше. TEL 
можно разделить на пять основных 
категорий: хранение информации, 
питание, ввод/вывод, работа в сети 
и расширения. TEL типа «храни-
лище» содержат NVMe и до четы-
рех интерфейсов SATA, а TEL типа 
«питание» предлагают варианты 
балансировки нагрузки. Сетевые 
TEL включают до четырех GbE 
и двух 10GbE, а также дополнения 
PoE и SFP+. TEL типа «ввод/вывод» 
включают различные конфигурации 
USB, а также аудио- последователь-

ный порт, CAN и GPIO. Все файлы 
схем, спецификаций, производ-
ственных и механических конструк-
ций для TEL появятся в открытом 
доступе. Третьи стороны, которые 
разрабатывают собственные TEL, 
не обязаны открывать свои проекты. 
Конструкция Tensor-PC позволяет 
размещать порты и слоты на четы-
рех сторонах корпуса. Клиенты так-
же получат обширную документа-
цию по TEL вместе с интерактивной 
электронной таблицей или простым 
веб-инструментом для выбора места 
размещения.

КОРПУСА Tensor-PC
Для материнской платы Tensor-

PC I20A будет доступно 18 различ-
ных вариантов корпусов (рис. 6). 
Корпуса различаются по шири-
не (200 и 300 мм),  высоте (25 
и 35 мм и двухслойное отделение) 
и конструкции системы теплоот-
вода. Последний вариант высоты 
имеет второй слой для клиентов, 
которым нужно место для большо-
го количества TEL.

Для определенной конфигура-
ции по высоте и ширине могут 

быть выбраны разные системы 
охлаждения (теплоотвода). I20A 
продолжает использовать типы 
верхних крышек компьютера для 
различных вариантов теплоотвода, 
введенные для fitlet2, и расширяет 
их. C0 представляет собой плоскую 
верхнюю крышку для обеспечения 
охлаждения, которая не увеличи-
вает высоту изделия. CR10 добав-
ляет 10-мм ребра, так же как в IPC 
и fitlet2, что обеспечивает адекват-
ный теплоотвод для большинства 
коммерческих приложений. CR20 
использует 20-мм ребра для обе-
спечения расширенного (TE)/про-
мышленного (TI) температурного 
диапазона.

Tensor-PC I20A имеет и другие 
преимущества охлаждения по срав-
нению с IPC3 за счет использования 
тепловых трубок для охлаждения 
процессора вместо сплошного блока, 
улучшенного теплоотвода и материа-
лов корпуса, а также функции авто-
матического теплового отключения. 
Для выбранного варианта корпуса 
в CompuLab могут быть предвари-
тельно установлены настройки CPU 
и питания, которые затем пользо-
ватель может самостоятельно изме-
нить.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
CompuLab Tensor-PC — это инно-

вационное предложение с модуль-
ной архитектурой для рынка про-
мышленного «Интернета вещей» 
(IIOT) и, по сути, в руках систем-
ного интегратора или разработчика 
представляет собой своеобразный 
конструктор LEGO. Уже сегодня 
Tensor-PC обеспечивает широкие 
возможности конфигурирования 
с использованием десятков раз-
личных модулей, а многие другие 
модули от CompuLab появятся 
в ближайшее время. Кроме того, 
открытая спецификация дает про-
стор для кастомизации продукции 
CompuLab в интересах конкретного 
проекта или отрасли. 
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РИС. 5.  
Пример подключения 

TEL-LANX2 лентой к TRIP 
на SBC

РИС. 6.  
Матрица 18 вариантов 

корпусов Tensor-PC 
с различными 

сочетаниями ширины, 
высоты и теплоотвода
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Программа MViewer устанавлива-
ется на ПК под операционной систе-
мой Windows (начиная с Windows 7). 
Устройство соединяется с ПК по интер-
фейсам USB, RS-485, CAN, Bluetooth 
и Ethernet. Одной из особенностей 
MViewer является то, что програм-
ма имеет возможность подключения 
и взаимодействия одновременно 
с неограниченным числом устройств 
как по одному, так и по разным интер-
фейсам. Функциональная схема взаи-

модействия с внешними устройствами 
ПО MViewer показана на рис. 1.

Основные возможности програм-
мы MViewer:

интерпретация области памя-• 
ти устройства в виде отдельных 
параметров;
формирование структуры параме-• 
тров в табличном представлении;
выгрузка данных из памяти • 
устройства и их форматирование;
загрузка данных в память устрой-• 
ства;
сохранение и воспроизведение • 
конфигурации устройства;
графическое представление • 
полученных данных, в том числе 
от высокочастотных процессов;
прослушивание подключенной • 
к ПК CAN-шины, интерпретация 
полученных сигналов и отправка 
сформированных пакетов;
конструирование графического • 
интерфейса пользователя с воз-
можностью его экспорта в авто-
номное приложение;
обеспечение удаленного доступа • 
к устройству через сервер;
загрузка микропрограммного • 
обеспечения (прошивка);
получение журнала событий • 
устройства с сохранением и гра-
фическим представлением.

Далее рассмотрим более детально 
описанные возможности.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 
ОБЛАСТИ ПАМЯТИ 
УСТРОЙСТВА В ВИДЕ 
ОТДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ

На этапе создания или обновления 
конфигурации устройства инжене-
ры используют различные среды 
программирования. С их помощью 
в устройство записывается так назы-
ваемая прошивка, определяющая его 
работу. Прошивка содержит в том 
числе конфигурацию области памя-
ти. Для того чтобы ПО MViewer мог-
ло иметь актуальный список настроек 
интерпретации памяти того или ино-
го устройства, необходимо загрузить 
перечень этих данных, после чего 
приступить к работе с устройством. 
Как правило, этот перечень доступен 
в среде разработки ПО.

Пользователю MViewer достаточ-
но выбрать среду программирования 
и указать путь к проекту прошивки. 
Затем MViewer создаст набор настро-
ек, необходимый для работы с теку-
щим устройством.

Для пользователя MViewer область 
памяти будет поделена на группы, 
а группы — на отдельные параме-
тры, имеющие уникальный адрес 

MVIEWER  ПРОГРАММНАЯ СРЕДА 
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МИКРОПРОЦЕССОРНЫМИ 
УСТРОЙСТВАМИ

Программное обеспечение (ПО) для настройки и мониторинга микропроцессорных устройств, 
а также управления ими в промышленности достаточно разнообразно. Как правило, 
производитель устройств (электроприводов, ПЛК, счетчиков, регуляторов и т. д.) разрабатывает 
узкоспециализированное ПО, предоставляющее пользователю ограниченный набор функций. 
В частности, на рынке приводной техники такие программные продукты широко представлены 
у брендовых производителей — например, Danfoss VLT Motion Control Tool MCT 10.
В статье рассмотрим бесплатно распространяемое ПО MViewer разработки ООО «Мехатроника-
Томск», представляющее собой систему мониторинга и управления микропроцессорными 
устройствами, которые используются в промышленности, медицине, строительстве 
и в быту. Основным направлением применения MViewer являются электроприводные системы, 
энергосиловое оборудование, контроллеры.

НИКОЛАЙ ГУСЕВ, К. Т. Н.
АЛЕКСАНДР ЮНОШЕВ

РИС. 1.  
Функциональная схема 

взаимодействия ПО 
MViewer с устройствами
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в памяти и несущие определенный 
функционал. Каждый параметр 
содержит настройки интерпретации, 
включающие название параметра, 
адрес в памяти устройства, формат 
отображения, систему счисления 
(для числовых форматов), диапа-
зон допустимых значений, значение 
по умолчанию и другие.

ФОРМИРОВАНИЕ 
СТРУКТУРЫ ПАРАМЕТРОВ 
В ТАБЛИЧНОМ 
ПРЕДСТАВЛЕНИИ

Взаимодействие пользователя 
с устройством организовано с помо-
щью таблицы параметров (рис. 2). В ней 
могут быть отображены как отдельные 
параметры, так и целые группы. Пере-
ход между группами и параметрами 
осуществляется посредством древовид-
ной структуры слева от таблицы.

ВЫГРУЗКА ДАННЫХ 
ИЗ ПАМЯТИ УСТРОЙСТВА 
И ИХ ФОРМАТИРОВАНИЕ

Основная функция ПО MViewer — 
чтение информации из памяти 
устройства. После подключения 
программы к устройству и выполне-
ния протокольных запросов данные 
поступают в числовом виде, огра-
ниченном размером ячеек памя-
ти. Для пользователя важно пред-
ставить эту информацию в виде, 
понятном для восприятия. Одни 
параметры несут информацию 
о времени, другие — зашифрован-
ную комбинацию двоичного кода. 
MViewer позволяет конвертировать 
числовые значения каждой ячейки 
памяти в адекватный и понятный 
для пользователя формат отображе-
ния, указанный в проекте прошив-
ки. Таким образом, пользователь 
получает полную картину текущего 
состояния настроек и конфигура-
ции устройства в структурирован-
ном табличном виде.

ЗАГРУЗКА ДАННЫХ 
В ПАМЯТЬ УСТРОЙСТВА

Помимо мониторинга состояния 
устройства, пользователю зачастую 
необходимо выполнять калибровку 
устройства и корректировать зна-
чения параметров непосредствен-
но на месте эксплуатации. В таком 
случае с помощью MViewer можно 
самостоятельно изменить значение 
того или иного параметра. Важно, что 
доступ к редактированию каждого 
параметра определен на уровне про-

шивки устройства. Это защищает его 
от человеческого фактора и неблаго-
приятных последствий вмешатель-
ства в уязвимые настройки.

СОХРАНЕНИЕ 
И ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ 
КОНФИГУРАЦИИ 
УСТРОЙСТВА

Помимо возможности частного 
редактирования значений параме-
тров, пользователю доступна их ком-
плексная загрузка. Такой тип загруз-
ки используется для инициализации 
изготовленных устройств, переноса 
и размножения удачной конфигура-
ции с одного устройства на другое.

На первом шаге пользователь 
MViewer выполняет моментальное 
считывание всей памяти устройства. 
Затем эти данные доступны для даль-
нейшей загрузки непосредственно 
с данного ПК, а также могут быть 
сохранены в отдельный файл как для 
переноса на другой ПК, так и для архи-
вирования текущей конфигурации.

Пользователь подключает целе-
вое устройство к MViewer и выпол-
няет моментальную загрузку на него 
выбранной конфигурации.

ГРАФИЧЕСКОЕ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
ПОЛУЧЕННЫХ ДАННЫХ

Во время мониторинга состояния 
устройства зачастую необходимо 
наблюдать динамику изменения тех 
или иных процессов. Табличный 
вид позволяет отобразить только 
текущее значение параметра. Для 
визуализации динамики изменения 
значений используется графическое 
представление.

MViewer содержит отдельное окно 
(рис. 3), на котором пользователь име-

ет возможность наблюдать изменение 
значений переменных в виде графи-
ков. Каждая линия графика представ-
ляет собой совокупность точек значе-
ний параметров, считанных в разные 
моменты времени. По умолчанию все 
линии графика строятся относитель-
но временной шкалы. Пользователь 
может выполнить построение графи-
ков относительно значений одного 
из параметров.

На графике может быть отображе-
но неограниченное число параметров. 
Для каждой линии доступно задание 
коэффициента, типа, толщины и цве-
та линии, отображение точек, постро-
ение точек без учета знака.

Доступен экспорт видимой обла-
сти построения в изображения 
с расширениями .bmp и .jpg, а также 
координат точек в таблицу с расши-
рением .xls.

ГРАФИЧЕСКОЕ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ 
ПРОЦЕССОВ

Отдельно следует отметить, что 
существуют процессы внутри микро-
процессорного устройства, динамику 

РИС. 2.  
Интерфейс программы 
MViewer

РИС. 3.  
Окно «График»
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изменения которых отследить стан-
дартными методами не всегда удается. 
Поскольку обмен информацией меж-
ду ПК и устройством осуществляется 
по интерфейсам с ограниченной часто-
той работы, а обработка данных зани-
мает некоторое время, высокочастотные 
процессы таким путем отслеживаются 
искаженно. Для решения этой про-
блемы внутри устройства на высокой 
частоте происходит предварительное 
накопление большого объема необра-
ботанной информации, и только после 
этого производится отправка считанно-
го массива данных на ПК.

МОНИТОРИНГ CANШИНЫ
Во многих устройствах, в том чис-

ле относящихся к автомобильной 
промышленности, для взаимной 
коммуникации и передачи информа-
ции используется CAN-интерфейс.

MViewer имеет инструмент, предна-
значенный для прослушивания под-

ключенной к ПК CAN-шины, интерпре-
тации полученных сигналов и отправки 
сформированных пользователем паке-
тов. Данный инструмент получил назва-
ние «CAN-монитор» (рис. 4).

При подключении к устройству 
по интерфейсу CAN MViewer ото-
бражает текущие пакеты данных 
в CAN-шине, представленные в виде 
байт. С помощью редактора пере-
менных CAN-монитора пользова-
тель может сформировать из байт 
данных пакетов отдельные перемен-
ные и задать им формат отображе-
ния. Полученные переменные будут 
отображаться в отдельной таблице. 
Помимо табличного представления 
сформированные переменные могут 
быть перенесены пользователем 
на график.

CAN-монитор дает возможность 
пользователю подготовить собствен-
ные пакеты для отправки по CAN-
шине. Пакеты данных могут быть 

отправлены единовременно по нажа-
тию кнопки или периодически через 
заданный интервал времени.

КОНСТРУИРОВАНИЕ 
ГРАФИЧЕСКОГО 
ИНТЕРФЕЙСА 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ЕГО 
ЭКСПОРТА В АВТОНОМНОЕ 
ПРИЛОЖЕНИЕ

Повышение удобства взаимодей-
ствия пользователя с устройством 
неизбежно привело к появлению 
в MViewer виртуального пульта 
управления (рис. 5). Этот инструмент 
представляет собой отдельное окно, 
содержащее набор визуальных эле-
ментов. Каждый элемент представ-
лен в виде привычных для инженеров 
электротехнических компонентов 
(кнопки, тумблеры, выключатели, 
индикаторы), а также стандартных 
элементов интерфейса операционной 
системы Windows (текстовые поля, 
слайдеры).

Пользователю MViewer доступен 
редактор, в котором элементы раз-
мещаются на предназначенной для 
них области. Пользователь выполня-
ет привязку элементов к конкретным 
параметрам устройств, задает настрой-
ки для каждого элемента, при необхо-
димости добавляет отдельные вкладки. 
По завершении этих операций можно 
выйти из режима редактирования, 
после чего комплекс элементов начи-
нает функционировать в соответствии 
с заданными настройками.

Для работы с теми или иными 
устройствами зачастую требуется 
отдельное программное обеспечение, 
предназначенное для операторов 
оборудования и инженеров, осущест-
вляющих эксплуатацию. Программа 
MViewer позволяет не только опера-
тивно создать требуемый пользова-
тельский интерфейс, но и придать 
ему автономный вид в качестве 
самостоятельного приложения с рас-
ширением *.exe. Таким образом, опе-
ратор может использовать отдельное 
приложение с нужным набором ком-
понентов и настройками соединения 
без установки MViewer.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УДАЛЕННОГО ДОСТУПА 
К УСТРОЙСТВУ ЧЕРЕЗ 
СЕРВЕР

MViewer предоставляет пользова-
телю механизм удаленного доступа 
через Интернет. Контролирование 

РИС. 4.  
Окно «CAN-монитор»

РИС. 5.  
Окно «Пульт»
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процессов, анализ данных и про-
гнозирование износа оборудования 
доступны в любой точке земного 
шара благодаря взаимодействию про-
граммы с сервером.

В данном случае MViewer выступает 
в роли терминала и дублирует действия 
пользователя, находящегося на сай-
те ПО. При подключении к серверу 
ПО MViewer переходит из автономного 
в ведомый режим и загружает на сервер 
сведения о подключенных к ПК устрой-
ствах. Затем программа активно «слу-
шает» команды от сервера и отправляет 
отчеты.

В системе взаимодействия электрон-
ных устройств с облачным сервисом 
программа MViewer играет роль связу-
ющего звена. В этом режиме MViewer 
производит сбор данных с устройств, 
первичную их обработку и передачу 
на сервер.

MViewer устанавливается на ПК 
с операционной системой Windows. 
На текущий момент связь ПК с устрой-
ствами реализуется по интерфейсам 
USB, RS-485, CAN, Bluetooth и Ethernet. 
MViewer поддерживает взаимодей-
ствие как с одним устройством, так 
и с целой сетью. Программа позволяет 
осуществлять мониторинг информа-
ции устройства в реальном времени, 
сохранять ее и представлять в графи-
ческом виде, изменять и настраивать 
конфигурацию и параметры.

Для пользователя, прошедшего 
авторизацию на сайте ПО, доступен 
выбор активных (то есть подключен-
ных к MViewer и серверу) на текущий 
момент устройств. Каждое из них 
содержит набор данных, характери-
стик или параметров, доступных для 
чтения из памяти устройства. Набор 
параметров определяется для каждого 
из устройств индивидуально и зави-
сит от прошивки. Кроме того, для всех 
параметров заранее определен доступ 
к редактированию. Пользователь име-
ет возможность напрямую через сайт 
сервера корректировать те или иные 
характеристики устройства, разрешен-
ные для редактирования.

Оператор, подключивший устрой-
ство к MViewer, видит действия поль-
зователей сайта с этим устройством 
и в любой момент может разорвать 
соединение с сервером. MViewer 
позволяет сохранить текущие значе-
ния параметров в файл, а также загру-
зить их обратно в память устройства. 
Таким образом, можно создать резерв-
ную копию либо уникальную версию 
конфигурации.

ЗАГРУЗКА 
МИКРОПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПРОШИВКА

Важной частью эксплуатации микро-
процессорного устройства является 
обновление его программного обеспе-
чения. MViewer содержит инструмент, 
который взаимодействует с загрузчи-
ком обновлений внутри устройства 
с целью записи актуальной версии 
ПО с верификацией.

В окне «Загрузчик» (рис. 6) пользова-
тель имеет возможность загрузить фай-
лы прошивки как для одного, так и для 
нескольких устройств одновременно. 
Помимо основной функции по загруз-
ке программного обеспечения, дан-
ное окно содержит набор команд для 
устройства, например пересброс про-
цессора, очистка памяти процессора, 
а также переход устройства из режима 
загрузчика в основную программу.

ПОЛУЧЕНИЕ ЖУРНАЛА 
СОБЫТИЙ УСТРОЙСТВА 
С СОХРАНЕНИЕМ 
И ГРАФИЧЕСКИМ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕМ

На протяжении своего жизненного 
цикла устройства могут накапливать 
и хранить важную информацию, пред-
назначенную для анализа их работы 
и отладки. Эта информация именуется 
«журнал событий». Поскольку журнал 
событий хранится во внутренней памя-
ти устройства, первоочередной задачей 
является предоставление пользователю 
доступа к журналу, а также выгрузка 
журнала на внешний носитель.

Данные журнала событий хранятся 
внутри устройства, как правило, в при-
митивном виде с целью экономии 
памяти. Из этого следует, что вторая 
задача состоит в корректной интер-
претации журнала, а также информа-
тивном и понятном их представле-
нии пользователю. Окно программы 
MViewer «Журнал событий» (рис. 7) 
предназначено для этих целей.

Описанный выше функционал 
программы MViewer позволяет пре-
доставить пользователю весь спектр 
современных возможностей для 
установления связи с устройством: 
интерпретация, анализ и визуализа-
ция сигналов, получаемых от устрой-
ства, осуществление его настройки 
по доступным интерфейсам, считы-
вание журнала событий, обновле-
ние ПО устройств, передача данных 
в Интернет, виртуализация пультов 
управления.

Примером успешного применения 
такой функции, как обновление ПО, 
может служить реализация механизма 
беспроводного обновления программ-
ного обеспечения рудничного электро-
воза. В частности, процедура обнов-
ления программного обеспечения 
управляющих модулей электровоза 
сама по себе занимает незначительное 
время. Однако в условиях шахты и при 
наличии требований по взрывобезо-
пасности вскрытие корпуса электро-
воза, программирование и сборка 
могут занять у персонала длительное 
время — до одной смены. Применение 
же функции беспроводного доступа 
для обновления ПО позволяет сокра-
тить эту процедуру до нескольких 
минут. 

РИС. 6.  
Окно «Загрузчик»

РИС. 7.  
Окно «Журнал событий»
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В складских помещениях, боль-
ницах, на фабриках и других местах 
с повторяющимися стрессовыми 
ситуациями или накапливающейся 
усталостью вследствие монотонной 
работы мобильные роботы могут 
выполнять задачи, которые обреме-
няют рабочих и зачастую приводят 
к расстройству здоровья и в крайнем 
случае — производственному трав-
матизму. Автономные мобильные 
роботы могут переносить (перево-
дить, передвигать и т. п.) тяжелые 
грузы на фабриках, доставлять еду, 
лекарства и перевозить белье в стир-
ку в больницах, а также забирать 
продукты со складских полок для 
их отправки по заказу. В некоторых 
случаях автономные мобильные 
роботы могут заполнять пустые 
вакансии, на которые не хватает 
желающих, а в других случаях они 
работают вместе с людьми.

Изготовители роботов включают 
в их системы улучшенные средства 
картографирования и ориентации, 
создают более совершенные датчи-
ки для защиты людей, работающих 

в общем пространстве с роботами 
(например, описанные в [1]), а для 
их подзарядки находят оптималь-
ные методы, которые не приводят 
к непроизводительным простоям 
и, соответственно, не сказываются 
на ритме выполняемых операций.

В БОЛЬНИЦАХ И ОТЕЛЯХ
В качестве простого и наглядно-

го примера можно привести робота 
TUG компании Aethon, выполнен-
ного в виде мобильной платформы. 
В больницах этот робот перевозит 
еду, лекарства и постельное белье. 
Так, медицинский центр Универ-
ситета Питтсбурга уже использует 
27 роботов TUG от Aethon. Питер 
Зайфф (Peter Seiff), старший вице-
президент компании Aethon, как-
то сказал: «Когда вы управляете 
больницей, это во многих смыслах 
похоже на управление маленьким 
городком». Поскольку в больницах 
у пациентов много потребностей, 
а сама среда является весьма специ-
фической, компания Aethon запро-
граммировала свои роботы TUG так, 

чтобы они (если это можно сказать 
про машину) были общительными 
и дружелюбными при «знакомстве» 
и «общении» с людьми. Сейчас для 
достижения этой цели, согласно тому 
или иному сценарию, используются 
заранее заготовленные фразы. Одна-
ко уже в ближайшем будущем здесь 
не обойтись от зачатков искусствен-
ного интеллекта [2].

В связи с этим Питер Зайфф 
надеется, что при проектировании 
зданий архитекторы и владельцы 
больниц и отелей будут сразу пла-
нировать применение автономных 
мобильных роботов и оптимизи-
ровать их не только в соответствии 
с потребностями людей, но и с уче-
том требований к этим помощникам. 
Питер Зайфф также отметил, что 
благодаря роботам больницы могут 
избавиться от лотков и шкафов для 
хранения белья, поскольку в них 
исчезнет потребность — автономные 
мобильные роботы, такие как TUG, 
будут убирать старое белье и достав-
лять свежее. Кроме того, увеличится 
и полезная площадь пола.

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МОБИЛЬНЫХ РОБОТОВ

Автономные мобильные роботы функционируют в общем рабочем пространстве вместе 
с людьми и благодаря достижениям в области мобильности, а также технологии ориентации 
и прокладывания маршрута передвижения в незнакомых местах или местах с постоянно 
меняющимися условиями эффективно используются в таких приложениях, как больницы 
и склады.

ЛАУРА МОРЕЦ LAURA MORETZ
ПЕРЕВОД: ВЛАДИМИР РЕНТЮК
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Немаловажным моментом явля-
ется и то, что роботы TUG надеж-
ны и редко нуждаются в поддержке 
человека. Однако для решения тех-
нических вопросов в случае необ-
ходимости у компании Aethon есть 
облачный командный центр, кото-
рый дистанционно управляет TUG 
и обновляет программное обеспече-
ние для любого из 800 роботов ком-
пании. Помимо этого, командный 
центр позволяет Aethon решать 97% 
любых проблем удаленно, не при-
бегая к поддержке непосредственно 
на месте эксплуатации.

ЗАМЕНА ЛЮДЕЙ
Есть мнение по этой теме, кото-

рое высказал Джейсон Уокер (Jason 
Walker), генеральный директор 
и соучредитель компании Waypoint 
Robotics. Он считает, что потреб-
ность в автономных мобильных 
роботах растет, потому что работо-
датели не могут найти достаточно 
рабочих для найма. Уокер отметил: 
«Наше ценностное предложение 
таково: давайте возьмем людей, 
которые у вас уже есть, которых 
вы знаете, которым доверяете, кото-
рые стали для вас как бы членами 
вашей семьи, и дадим им лучшие 
инструменты. Все это окупится 
сторицей».

Автономные мобильные роботы 
компании Waypoint готовы к рабо-
те сразу после прибытия на погру-
зочную площадку. Им не нужны 
недели подготовки и повышенное 
внимание со стороны инженеров, 
чтобы быстро освоиться. Такой 
робот могжет один раз проехать 
через фабрику и составить карту, 
определяющую его дальнейшие 
действия. Флагманский автономный 
мобильный промышленный робот 
(по сути, мобильная платфор-
ма) Vector от компании Waypoint, 
в зависимости от варианта испол-
нения рассчитанный на полезную 
нагрузку 300 и 600 фунтов, и робот 
широкого применения MAV3K 
(рис. 1), способный нести до 3000 
фунтов, могут эффективно пере-
мещать различные грузы. Робот 
MAV3K может «перемещать под-
доны и большие материальные 
грузы, и он отлично подходит для 
мобильных манипуляций с дей-
ствительно большими руками», — 
сказал Уокер, но это не вилочный 
погрузчик, и он предназначен для 
самостоятельной работы.

По словам Джейсона Уокера, буду-
щее автономных мобильных роботов 
связано с уходом от их разнородно-
го парка и все большим сближени-
ем: «Мы построили наши системы 
таким образом, чтобы их было легко 
интегрировать и совмещать со всеми 
видами сторонних внешних систем». 
Джейсон Уокер предполагает, что 
автономные мобильные роботы 
от нескольких производителей смо-
гут и будут работать вместе.

Благодаря партнерству с компа-
нией Wibotics фирма Waypoint вне-
дрила метод беспроводной зарядки 
под названием EnZone, который 
использует передачу энергии в обла-
сти ближнего поля, а сами зарядные 
станции располагаются в нескольких 
местах в пределах рабочего простран-
ства. «Пока вы размещаете прием-
ную антенну на расстоянии пример-
но дюйма от передающей антенны, 
робот будет заряжаться на полную 
мощность и сможет эффективно 
функционировать в течение всего 
своего рабочего дня», — говорит 
Уолкер.

По его словам, Waypoint продает 
EnZone другим компаниям. «При-
чина, по которой мы хотим это сде-
лать, состоит в том, чтобы создать 
экосистему и стандарт в сообществе 
робототехники, где мы все использу-
ем один тип системы беспроводной 
зарядки. Тут, как говорится, да не 
оскудеет рука дающего».

ОЖИДАНИЯ
Том Галлуццо (Tom Galluzzo), осно-

ватель и технический директор ком-
пании IAM Robotics (название кото-
рой представляет собой игру слов: «Я 
робото техника», далее — IAM), гово-
рит, что IAM фокусируется на оказа-
нии помощи компаниям в подборе, 
упаковке и отправке товаров или гру-
зов так называемого длинного хвоста 
(то есть остатков, в том числе и неког-
да популярных товаров), хранящихся 
в небольших количествах. Автономный 
мобильный робот Swift (буквально: 
«шустрый») компании IAM (рис. 2) 

РИС. 1.  
MAV3K — 
индустриальный 
автономный 
универсальный 
мобильный робот 
грузоподъемностью 
3000 фунтов. Источник 
изображения: Robotic 
Industries Association/IAM 
Robotics

РИС. 2.  
Swist  — автономный 
мобильный 
манипуляционный 
робот, который работает 
как сборщик заказов, 
перемещается по 
проходам склада, находит 
нужные изделия или 
продукты, собирает их, 
а затем транспортирует 
для последующей 
упаковки и отгрузки. 
Источник изображения: 
Robotic Industries 
Association/IAM Robotics
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находит эти товары, использует 
устройство для считывания артикулов, 
захватывает пакет и перемещает его. 
Он управляется сервером Swift Link, 
который интегрируется с существую-
щим сервером управления складом.

Первым клиентом компании IAM 
Robotics в этом направлении стала 
компания Rochester Drug, крупный 
кооператив аптек, которому требова-
лась автоматизация для выполнения 
заказов в ночное время с доставкой 
на следующий день. Том Галлуццо 
говорит, что компания IAM Robotics 
сотрудничает «со всеми, от роз-
ничных торговцев первой пятерки, 
по рейтингу влиятельного делового 
журнала Fortune, до крупных кор-
пораций в области здравоохранения 
и красоты, работающих на междуна-
родном уровне».

Том Галлуццо ожидает,  что 
«поскольку роботы должны стать 
более сложными, их внедрение 
может замедлиться». По его сло-
вам, с нынешними технологиями 
автономные мобильные роботы уже 
могут думать на уровне 80%. «Это 
освобождает человека для более 
важного критического мышления 
при работе».

С КАРТОЙ БЫСТРЕЕ
Компания Kaarta, основанная 

в 2015 г., создает 3D-карты в режи-
ме реального времени. Ее генераль-
ный директор Кевин Доулинг (Kevin 
Dowling) сказал: «По сути, мы отве-
чаем на два вопроса для роботов. 
Один из них: что меня окружает? 
Какой маршрут движения? А потом, 
где я? То есть: каково его местопо-
ложение». Кевин Доулинг отметил, 
что клиенты используют программ-
ное обеспечение компании Kaarta 

для автономных мобильных робо-
тов, предназначенных для рабо-
ты как в розничной торговле, так 
и на производстве (рис. 3): «Мы 
тонкая часть полного программно-
го стека, но очень важная его часть. 
Кроме того, программное обеспече-
ние Contour нашей компании недав-
но использовалось в шестисерийном 
документальном сериале National 
Geographic «Похороненные секреты 
Второй мировой войны».

Некоторые клиенты в строитель-
ной отрасли используют устройство 
компании Kaarta, прикрепленное 
к роботу с ножками, для карто-
графирования труднопроходимой 
местности. Данные загружаются 
в облако Kaarta и там обрабатыва-
ются. Компания Kaarta может созда-
вать карту для использования робо-
тами, или программное обеспечение 
для ее генерации может находиться 
непосредственно внутри самого 
робота.

Помимо подсоединения системы 
Kaarta к автономному мобильно-
му роботу, ее можно подключить 
к портативному устройству и пройти 
с ним через интересующее простран-
ство, чтобы создать карту. Кевин 
Доулинг поясняет: «Крупному Wal-
Mart требуется около трех часов для 
полного масштабирования, и хотя 
затем проводится некоторая постоб-
работка, однако время, необходимое 
для получения данных на месте, 
сокращается». Систему для созда-
ния карты также можно прикрепить 
к дрону.

КОНТРОЛЬ  В РУКАХ 
ЛЮДЕЙ

В 2018 г. компания FORT Robotics, 
ранее входившая в состав группы 

Humanistic Robotics, разделила свои 
подразделения, чтобы сосредото-
читься на доработке и маркетинге 
средств дистанционного управле-
ния безопасностью для автономных 
мобильных роботов.

Дарья Дуда (Daria Duda), дирек-
тор по маркетингу продуктов 
компании FORT Robotics, сказала, 
что компания спроектировала бес-
проводную систему аварийного 
останова и безопасную систему 
дистанционного управления для 
предотвращения опасного взаимо-
действия автономных мобильных 
роботов с людьми. Компания пред-
лагает данные устройства в таких 
сферах, как строительство, сельское 
хозяйство и складское оборудова-
ние. «Человеку всегда будет нужно 
контролировать автоматизацию 
или мобильную роботизированную 
машину», — подчеркнула Дарья 
Дуда. Технология дистанционного 
управления может быть предусмо-
трена в пультах ДУ или стать отдель-
ным элементом управления.

Что касается представлений ком-
пании FORT Robotics о будущем, 
директор по маркетингу продуктов 
сказала: «Мы хотим, чтобы все было 
достойно, чтобы можно было оце-
нить, куда движется рынок и какие 
отрасли развиваются быстрее дру-
гих».

СОТРУДНИЧЕСТВО
Мобильные роботы развили спо-

собность поднимать, переносить, 
собирать и упаковывать различные 
грузы, обнаруживать препятствия 
и останавливаться, чтобы избежать 
столкновения. Все чаще мобиль-
ные устройства могут совместно 
выполнять задачи, а инженеры 
продолжают оттачивать уже имею-
щиеся у них навыки. По мере того 
как автономные роботы становят-
ся более совершенными, думая 
в основном самостоятельно, люди 
все равно продолжат контролиро-
вать их. При этом разработчики 
будут использовать существующие 
сильные стороны и, развивая их, 
улучшать взаимодействие людей 
и машин. 

ЛИТЕРАТУРА
1. Пескова С. Решения SICK для мобильных транспортных 
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РИС. 3.  
Автономные мобильные 

роботы перемещаются 
на складах, 

в продуктовых и других 
магазинах розничной 

торговли, используя 
в качестве главной 

карты облако точек, 
созданное мобильным 

3D-сканером компании 
Kaarta. На изображении 
представлена 3D-карта 

магазина площадью 
60 000 кв. футов, которая 

с помощью системы 
Kaarta Stencil была 

отсканирована менее чем 
за 1 ч рабочего времени. 

Источник изображения: 
Robotic Industries 

Association/IAM Robotics
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Сейчас положение на рынке 
не очень радужное: мы наблюдаем 
замедление роста промышленных 
роботов, вызванное низкими пока-
зателями рынка в Китае, а также 
сокращением общих инвестиций 
в двух основных сегментах для 
конечных пользователей — в авто-
мобильном и 3C-электроники (от 
англ. computer, communication and 
consumer — «компьютеры, связь 

и потребительские товары»). Одна-
ко есть и исключение. Интересным 
моментом в этой ситуации стали 
коллаборативные роботы, продажи 
которых по-прежнему высоки. Так, 
в 2019 г. рост доходов по данному 
направлению робототехники соста-
вил целых 30%!

Мы уверены, что общее замедле-
ние роста рынка промышленных 
роботов носит временный характер 

и вызвано проблемами макроэконо-
мического характера, а в текущий 
момент еще и вирусом COVID-19, 
оказавшим влияние на многие рын-
ки. А вот долгосрочные перспективы 
робототехники весьма позитивны. 
Они связаны со стремлением к боль-
шей автоматизации и старением 
рабочей силы во многих странах, 
и здесь вирус может даже помочь, 
так как производителям товаров 
придется работать в условиях каран-
тинов.

У коллаборативных роботов все 
будет еще лучше. Заглядывая в буду-
щее, можно сказать, что главными 
технологическими тенденциями, 
оказывающими наибольшее влия-
ние на рынок промышленных 
роботов, станут машинное зре-
ние и машинное обучение, а также 
мобильность.

ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА

Промышленные роботы
В 2020–2021 гг. мы увидим вос-

становление двух крупнейших 
рынков традиционных промыш-
ленных роботов: автомобилестрое-
ния и электроники. А это озна-
чает, что рынок промышленных 
роботов значительно улучшится. 
Одним из факторов, способствую-
щих долгосрочному росту на этом 
рынке, является тенденция к про-
никновению промышленных робо-
тов в те приложения и рынки, где 
они традиционно не использова-
лись. Еще одна заметная тенденция 

НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ РОБОТОВ

Рынок промышленных и коллаборативных роботов [1–3] несомненно имеет хорошие 
перспективы, а самих роботов, поскольку они из области технической экзотики давно уже 
перешли в сферу практической деятельности, ожидает светлое будущее, ведь компании 
стремятся делать роботов быстрее, умнее и эффективнее, а значит, они станут еще более 
востребованными. В статье представлена информация о трех рыночных и двух технологических 
тенденциях, которые проявят себя уже в этом году и в ближайшей перспективе.

ЯН ЧЖАН JAN ZHANG
ПЕРЕВОД И ДОПОЛНЕНИЯ: ВЛАДИМИР РЕНТЮК

РИС. 1.  
Коллаборативные 

роботы Fanuc CRX-10iA 
и CRX-10iA/L обладают 

грузоподъемностью 10 кг 
и радиусом действия 1249 
и 1418 мм соответственно. 

Источник изображения: 
CFE Media and Technology 

New Products for Engineers 
Database
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в промышленных роботах — внедре-
ние простых в эксплуатации вари-
антов начального уровня с меньшей 
полезной нагрузкой.

Все это обусловлено новыми 
технологиями, глобальным ростом 
затрат на рабочую силу и высокой 
конкуренцией со стороны колла-
боративных роботов. Спрос на эти 
новые, «более легкие» типы про-
мышленных роботов максимально 
высок на нетрадиционных рынках, 
таких как логистика, производство 
продуктов питания и напитков. 
Аналитики рынка считают, что 
и после 2021 г. значительный рост 
будет обеспечиваться именно этими 
секторами. Данная тенденция была 
подкреплена выставкой робототех-
ники iREX-2019, прошедшей с 18 
по 21 декабря 2019 г. в Токио (Япо-
ния) на площадке Tokyo Big Sight — 
International Exhibition Center, где 
многие поставщики роботов про-
вели специальные демонстрации 
их применения в сфере логистики 
и пищевой промышленности.

Коллаборативные роботы
Рынок коллаборативных робо-

тов (рис. 1) сейчас очень интересен. 
Один из самых любопытных момен-
тов здесь заключается в том, что вме-
сто того, чтобы отбирать долю рын-
ка у традиционных промышленных 
роботов, коллаборативные роботы 
помогают расширить границы все-
го рынка роботов. Это означает, что 
традиционные производители про-
мышленных роботов могут выйти 
на рынок коллаборативных роботов, 
не слишком опасаясь потери соб-
ственных продаж из-за «съедения 
одних роботов другими», в технике 
этот термин называется «разборка 
одного изделия для ремонта друго-
го», хотя результат тот же.

Мы начинаем видеть эту тенден-
цию на примере таких компаний, как 
Fanuc и Yaskawa, которые выводят 
на рынок новые модели действитель-
но совместных роботов. Компании 
Fanuc и Yaskawa, в отличие от произ-
водителей, которые специализирова-
лись исключительно на выпуске кол-
лаборативных роботов и до сих пор 
доминировали на рынке, придержи-
ваются более «индустриального» под-
хода. И вполне вероятно, что в итоге 
они добьются значительного успеха 
с этими, скажем так, более призем-
ленными предложениями. Настоящая 
конкуренция на рынке коллаборатив-

ных роботов только началась, и это 
хорошо, поскольку по итогам рабо-
ты, что следует из соревновательных 
законов рынка, их конкурентоспособ-
ность возрастет.

Региональный взгляд
В региональном масштабе рынки 

коллаборативных и промышленных 
роботов имеют несколько четких 
тенденций. В ЕС (и Японии) уделя-
ют большое внимание безопасности, 
Китай отдает предпочтение низкой 
стоимости и простоте использова-
ния, а США раздвигают границы, 
выводя совместных роботов из тра-
диционного промышленного про-
странства на новые рынки, такие 
как сфера услуг. Частично это может 
быть связано с тем, что производ-
ство — это меньший сектор эконо-
мики США, чем в Китае и Японии 
или в таких ключевых странах ЕС, 
как Германия.

Сказанное означает, что в случае, 
если компании, производящие робо-
тов, хотят эффективно продавать 
свою продукцию, они должны смо-
треть за пределы своих основных, 
тем более национальных рынков, 
поскольку это также может быть 
связано не только с деловой куль-
турой, но и с общим менталитетом. 
В США деловая культура истори-
чески очень открыта для рисков, 
быстрых инноваций и изменений, 
менталитет в других странах пред-
писывает осторожные подходы 
в разработках и производстве про-
дуктов, с оглядкой на уже проверен-
ные решения, третьи же нацелены 
на полное копирование. Естествен-
но, в рамках конкуренции многие 
из новых приложений коллабора-
тивных роботов не оправдают себя, 
и такая ситуация вполне возможна. 
Но также можно со всей уверен-
ностью сказать, что вскоре клиен-
ты смогут заходить в бургер-бары 
и кафе, почти полностью укомплек-
тованные коллективными и про-
мышленными роботами1.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
ТЕНДЕНЦИИ

Машинное зрение 
и машинное обучение

В долгосрочной перспективе 
машинное зрение и машинное 

обучение станут не только одними 
из самых, но даже самыми важны-
ми технологиями, способствую-
щими развитию промышленных 
и особенно коллаборативных робо-
тов. Рынок, на который нацелены 
производители и промышленных, 
и коллаборативных роботов, пред-
ставляет собой очень сложные при-
ложения для инспекции качества, 
подбора, размещения и сортировки 
самых различных деталей и частей 
изделий, а также завершения конеч-
ных продуктов. Выход на эти сферы 
применения уже сейчас ограничен 
не столько аппаратным обеспечени-
ем, которое в большинстве случаев 
уже является достаточно продви-
нутым (рис. 2), сколько возмож-
ностями программного обеспече-
ния применительно к машинному 
зрению и машинному обучению. 
Подразумевается, что индустрия 
робототехники будет определяться 
программным обеспечением имен-
но для этих направлений. Однако 
нельзя забывать, что машине нужно 
именно машинное зрение (пример 
такого зрения представлен в [5]), 
а не копия человеческого, да и само 
обучение машин тоже идет по сво-
им, «машинным» алгоритмам [4].

Эти тенденции были очевидны 
и на iREX-2019, и здесь было осо-
бенно интересно увидеть, что боль-
шинство компаний, специализи-
рующихся на разработках систем 
машинного зрения и машинного 
обучения, имели свои собственные 
стенды, а не выступали совместно 

РИС. 2.  
Компактное 
настраиваемое 
электрическое вакуумное 
захватное устройство 
VGC10 компании 
OnRobot имеет два 
независимо управляемых 
пневматических 
вакуумных канала, 
которые действуют как 
двойной захват 
с присосками и выпуском 
одновременно, повышая 
эффективность 
и сокращая время цикла. 
Не требует подачи 
воздуха от внешнего 
источника, что 
обеспечивает снижение 
расходов на техническое 
обслуживание и более 
быстрое развертывание. 
Источник изображения: 
CFE Media and Technology 
New Products for Engineers 
Database

1 Автор затронул тему, вызывающую дискуссии в рядах ученых 
и технических специалистов. Подробнее она рассмотрена в [4]. — 
Прим. пер.
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с робототехническими компаниями. 
Хотя для таких специализированных 
компаний дальнейший путь разви-
тия — это все же партнерство с круп-
ными поставщиками робототехники. 
В какой-то степени это уже видимая 
тенденция, но, скорее всего, она будет 
проявляться более радикально.

Мобильность
В последние годы логистика, 

используемая в сфере электрон-
ной коммерции, быстро приняла 
на во оружение технологию про-
мышленных роботов. Кстати, даже 
невзирая на то, что они довольно-
таки поздно начали применять 
робототехнику (по сравнению, 
например, с сектором автомобиле-
строения), логистические компании, 
работающие в электронной коммер-
ции, быстро продвинулись в неко-
торых областях, объединив роботов 
с мобильными технологиями, чего 
никогда не делали другие произво-
дители и не требовали их заказчики. 
Частично это связано с особенно-
стями самой отрасли: здесь проще 
адаптировать роботов для мобиль-
ности, чем в индустриальных (зачем 

бегать по цеху роботу — сварщику 
кузовов автомобиля?). Однако, учи-
тывая общую тенденцию, рост числа 
мобильных роботов для производ-
ственных приложений будет уско-
ряться и станет одной из основных 
тенденций в последующие годы, 
поскольку все больше производи-
телей смотрят в будущее и увели-
чивают свои инвестиции в автома-
тизацию.

На выставке iREX-2019 демонстра-
ция мобильности роботов была поч-
ти на каждом стенде, многие из ком-
паний специально представляли 
возможности мобильности роботов 
для производственных приложений. 
Хотя эта технология в настоящее 
время в основном находится еще 
на стадии разработки концепции, 
но совсем скоро роботы начнут 
двигаться вверх и вниз по произ-
водственным линиям и переме-
щать сырье и готовую продукцию 
по заводским комплексам, хотя это 
довольно непросто. Для реализации 
и успешного продвижения этого 
тренда необходимы возможности 
сетевого подключения, технологии 
«больших данных» и «Интернета 

вещей» (Internet of Things, IoT). 
В конце концов, именно крупные 
поставщики средств автоматизации 
будут обладать ресурсами для инте-
грации роботизированных систем 
и технологий в единое и жизнеспо-
собное рыночное предложение.

Как и в случае с машинным зрени-
ем и машинным обучением, многие 
специализированные, нишевые ком-
пании, работающие на мобильные 
решения, наладят тесные партнер-
ские отношения с лидерами по части 
изготовления промышленных робо-
тов, что позволит им воплотить свои 
идеи в рыночную реальность. 

ЛИТЕРАТУРА
1. Халл Т. Что необходимо знать о коллаборативных 

роботах // Control Engineering Россия. 2019. № 6.

2. Анандан Т. М. Роботы и люди: безопасное 

сотрудничество // Control Engineering Россия 2017. № 6.

3. Рентюк В. Человек + робот + искусственный интеллект: 

BionicWorkplace от компании Festo // Control Engineering 

Россия. IIoT. 2018.

4. Рентюк В. Роботы, искусственный «интеллект» и мы. 

Как нам жить вместе? Часть 2 // Control Engineering 

Россия. 2019. № 4.

5. Рентюк В. Машинное зрение в 3D: ToF-системы 

компании SICK // Control Engineering Россия. 2020. № 1.

Р
еклам

а



62 I

#4 (88), 2020 CONTROL ENGINEERING РОССИЯ

НАЗВАНИЕ РУБРИКИ

Сфера коллаборативной, то есть 
совместной, робототехники, которая 
подразумевает возможность «интеллек-
туальной» машины работать в общем 
рабочем пространстве совместно 
с человеком, за 10 лет существенно рас-
ширилась и на текущий момент явля-
ется самым быстрорастущим сегмен-
том мирового рынка промышленной 
робото техники. Лидерами этого рас-
ширения являются шесть сфер приме-
нения: поднятие и размещение грузов, 
обслуживание машин, упаковка и уклад-
ка грузов на поддоны, технологические 
задачи, отделочные работы и контроль 
качества. Коллаборативный робот, или, 
как его иногда называют, кобот — это 
автоматическое устройство, способное 
действовать в общем рабочем простран-
стве совместно с человеком. Как и про-
мышленные роботы, коботы состоят 
из манипулятора и перепрограммируе-
мого устройства управления, которое 
формирует управляющие воздействия, 
задающие требуемые движения испол-
нительных органов манипулятора. Более 
подробно об этом типе роботов в [1–3]. 
Удобство обращения и технического 
обслуживания за счет простоты развер-
тывания также является неотъемлемой 
частью определения коллаборативного 
робота. Как правило, управление и про-
граммирование у коботов на порядок 
проще, чем у промышленных роботов, 
и включает в том числе элементы ручно-
го управления, но «интеллекта».

В отличие от промышленных робо-
тов коллаборативные роботы оснаще-
ны датчиками, которые контролируют 
положение человека и не допускают 
причинения ему вреда. Некоторые моде-
ли можно устанавливать непосредствен-
но на рабочих местах. Также эти роботы 
дешевле и не требуют дополнительных 
производственных площадей.

В Интернете есть дополнительная 
информация о каждом из шести при-
ложений и советы о том, как внедрить 
коллаборативного робота в приложе-
ние, какие аксессуары требуются, а так-
же советы по программированию.
1. Подъем и перемещение грузов. 

Задача подъема и перемещения 
груза — это задача, в которой робот 
должен поднять заготовку и поме-
стить ее в другое заданное место 
или поменять ее ориентацию. Здесь 
именно обработка заготовки являет-
ся ключевым действием, а не каким-
либо другим сторонним процессом. 
В простейшем случае продукты 
будут представлены роботу на лотке 
или поддоне с единообразной ком-
поновкой или на конвейере в пред-
сказуемом положении, где в более 
сложных случаях система техниче-
ского зрения сможет определять ори-
ентацию продукта. Задача подъема 
и перемещения является отличным 
первым приложением для автома-
тизации на основе коллаборативных 
роботов, потому что она довольно 
проста и повторяема.

2. Обслуживание станка или обо-
рудования. Обслуживание станка 
или оборудования — еще одна рас-
пространенная прикладная задача. 
Предлагаемое для этого оборудо-
вание включает станки с числовым 
программным управлением (ЧПУ), 
литьевые машины, лазерные граверы 
и прессы для штамповки металлов.

3. Упаковка и палетирование. Прежде 
чем какой-либо продукт покинет 
фабрику или предприятие, вполне 

вероятно, что перед отправкой ему 
потребуется какая-либо упаковка. 
Задачи по упаковке и укладке на под-
доны (палеты) могут включать упа-
ковку продукта путем помещения 
его в упаковочную машину с термо-
усадочной пленкой, сбор упакован-
ных продуктов с конвейерной ленты 
и укладка их в коробки с последую-
щей установкой эти коробок на под-
дон для отправки (рис.).

4. Технологические задачи. Для техно-
логических задач, таких как склеи-
вание, дозирование или сварка, 
ключевые детали одинаковы: робот 
перемещает инструмент по фикси-
рованной траектории, в то время 
как инструмент взаимодействует 
с заготовкой. В каждой из этих тех-
нологических операций требуется 
значительное количество времени 
на обучение нового сотрудника 
управлению многочисленными пере-
менными, необходимыми для дости-
жения нужного качества финишной 
отделки. Если вместо этого элемент 
управления можно скопировать 
напрямую от одного робота к друго-
му, процесс станет более простым.

5. Задачи финишной обработки. Задача 
чистовой, или финишной, обработки 
требует, чтобы рабочий орган робота 
приложил силу к поверхности заго-
товки для удаления определенного 
количества материала. Полировка, 
шлифовка и удаление заусенцев 
различаются по количеству, фор-
ме и расположению удаляемого 
материала, но требования к роботу, 
по существу, одинаковы. 

ЛИТЕРАТУРА
1. Халл Т. Что необходимо знать о коллаборативных 

роботах // Control Engineering Россия. 2019. № 6.

2. Анандан Т. М. Роботы и люди: безопасное 

сотрудничество // Control Engineering Россия. 2017. № 6.

3. Рентюк В. Человек + робот + искусственный интеллект: 

BionicWorkplace от компании Festo // Control Engineering 

Россия IIoT. 2018. Май.

КОЛЛАБОРАТИВНЫЕ РОБОТЫ: 
ШЕСТЬ СФЕР ПРИМЕНЕНИЯ
Шесть наиболее распространенных вариантов использования для коллаборативных роботов 
предусматривают: поднятие и размещение грузов, обслуживание машин, упаковку и укладку 
грузов на поддоны, технологические задачи, отделочные работы и контроль качества. Статья 
представляет собой перевод специального совместного отчета журналов Control Engineering 
(США) и Plant Engineering.

ПЕРЕВОД: ВЛАДИМИР РЕНТЮК

РИС.  
В компании Darex, 

производителе сверл 
и точилок для ножей 

в штате Орегон (США), 
коллаборативный робот 

UR5 выполняет операции 
упаковки. Источник 

изображения: Universal 
Robots
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ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ, 
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ, 
ОБЩЕЕ НАЗНАЧЕНИЕ

Например, лаборант получает 
за смену большое количество пакетов 
с истертой пробой. Каждый из них 
он должен промаркировать, занести 
в базу данных, выполнить измерения 
с помощью рентгенофлуоресцентно-
го анализатора (РФА), скачать с него 
результаты исследований, соотнести 
их с номером на пакете. Цикл измере-
ний с помощью ручного РФА занима-
ет 15–30 с. В это время оператор дол-
жен держать прибор в неподвижном 
состоянии. Затем ему необходимо вне-
сти данные о маркировке пакета в при-
бор или в файл на компьютере. Такая 
рутинная цикличность и становится 
источником человеческих ошибок.

Многие из приведенных выше опе-
раций, в том числе фотографирова-
ние образцов, можно автоматизиро-
вать. Комплекс GeRDA (Geochemical 
Research and Documentation Assistant), 
разработанный в ООО «Лаб127» (Рос-
сия) в сотрудничестве с MEFFA lab Oy 

(Финляндия), предназначен для авто-
матизации процессов геохимических 
исследований и документирования 
(рис. 1).

Комплекс GeRDA может быть 
использован для следующих целей:

исследования керна непосред-• 
ственно в керновых ящиках;
исследования литогеохимических • 
проб в полевых пакетах;
исследования шламовых проб • 
бескернового бурения методами 
RC, RAB;
определения золотой минера-• 
лизации в дробленом материале 
по методике NEFFA;
изучения микроэлементного • 
состава любых 2D-образцов, 
включая произведения искус-
ства.

Польза от его применения не огра-
ничивается снижением процента 
ошибок при оформлении результа-
тов измерений:

высвобождается значительный • 
объем рабочего времени опера-
тора;
появляется возможность прово-• 
дить процедуру выделения проб 
удаленно от места проведения 
анализа;
увеличивается оперативность • 
принятия решений при бурении 
при использовании комплекса 
для экспресс-тестирования;
улучшается процедура переноса • 
результатов исследований в кор-
поративную базу данных.

Комплекс GeRDA поддерживает 
удаленное управление, автомати-

зированное выделение проб керна 
и выгрузку результатов в базу дан-
ных.

ЛОГИЧЕСКАЯ И СЕТЕВАЯ 
СТРУКТУРА

Аппаратно комплекс GeRDA 
состоит из трехкоординатного сто-
ла с программным управлением 
и блока управления (БУ), собранного 
на основе одноплатного компьюте-
ра под управлением Unix-подобной 
операционной системы.

После подачи электропитания 
сетевой доступ к БУ осуществляет-
ся беспроводным способом по Wi-Fi 
либо проводным по Ethernet.

Для управления исследованиями 
на удаленном компьютере использу-
ется браузер, в URL-строке которого 
указывается адрес http://192.168.0.1/
gerda/.

Такая схема построения ком-
плекса с выделением серверной 
и клиентской частей успешно при-
менялась ранее во многих проектах 
по автоматизации сбора и обработки 
данных [1]. В данном случае повы-
шается надежность проведения 
исследований: даже если связь между 
удаленным компьютером и БУ пре-
рывается, исполнение программы 
исследований не будет прекращено. 
А использование протокола HTTP 
позволяет ускорить процесс разра-
ботки.

С помощью программного обе-
спечения (ПО) оператор формирует 
задачи для проведения исследований, 
намечает координаты точек измерений 

GERDA  КОМПЛЕКС АВТОМАТИЗАЦИИ 
ГЕОХИМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
И ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ

Проведение оценочных измерений массовых долей содержания тех или иных химических 
элементов в пробе требует от геолога особенной тщательности при оформлении результатов. 
К концу смены, когда количество исследованных образцов переваливает за несколько сотен, 
внимание человека сильно притупляется, а процент ошибок возрастает. Это приводит к тому, 
что в базу данных попадают искаженные сведения и повышается вероятность неправильно 
отобрать пробы для исследования в лаборатории.

АЛЕКСЕЙ МОЩЕВИКИН, К. Ф.М. Н.
АЛЕКСЕЙ СОЛОВЬЕВ, К. Ф.М. Н.

РИС. 1.  
Проведение 

автоматизированных 
измерений с помощью 

РФА Olympus Vanta
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и описывает объект исследований. 
Сформированная программа иссле-
дований пересылается в БУ, который 
последовательно выдает команды 
на перемещение каретки с закре-
пленным на ней измерительным 
инструментом (фотокамерой и др.). 
Программное обеспечение проведе-
ния исследований в режиме реаль-
ного времени отображает результаты 
исследования.

После окончания такой процеду-
ры результаты можно проанализиро-
вать в дополнительно разработанном 
программном обеспечении, а также 
сохранить в базе данных.

На рис. 2 приведена схема орга-
низации сети комплексов GeRDA 
с удаленным доступом, которые 
могут быть размещены в кернохра-
нилищах, буровых и/или в полевых 
лабораториях. Операторы на уста-
новках проводят первичные оценоч-
ные исследования, фотографирова-
ние, каталогизирование. Выделение 
проб, занесение в базу данных, анализ 
результатов исследований возможны 
как на месте, так и в удаленном режи-
ме с использованием сетевой техно-
логии VPN. Подключение локальных 
комплексов к глобальной сети делает 
также возможными удаленную тех-
ническую поддержку и обновление 
программного обеспечения комплек-
сов онлайн.

КОМПЛЕКТАЦИЯ, 
ОПИСАНИЕ БЛОКОВ

Базовый комплект GeRDA состоит 
из следующих блоков:

трехкоординатный стол с ЧПУ • 
размером 1500×1000 мм;
USB-камера высокого разрешения • 
Baumer VCXU-65 C.R,
блок управления на основе одно-• 
платного компьютера (со встро-
енным модулем Wi-Fi),
SD-карта с программным обе-• 
спечением проведения исследо-
ваний.

В состав может входить блок бес-
перебойного питания.

Комплекс построен по модуль-
ному принципу. Для расширения 
спектра исследований базовый ком-
плект GeRDA может быть оснащен 
дополнительными инструментами, 
например различного рода спектро-
метрами (рентгенофлуоресцентны-
ми, инфракрасными, др.), каппаме-
тром, твердомером, дополнительной 
фото- или видеокамерой общего 
вида, 3D-сканером и т. д.

Трехкоординатный стол и его 
характеристики

Трехкоординатный стол собран 
из алюминиевого профиля, постав-
ляется с четырьмя шаговыми двига-
телями типа NEMA23 с использова-
нием либо ременной передачи, либо 
с ходовыми винтами:

габариты установки (X• ×Y×Z): 
125×155×50 см;
рабочее поле составляет в сред-• 
нем 110×77 см, в зависимости 
от применяемого измерительного 
инструмента;
скорость перемещения инструмента • 
по осям X, Y, Z: до 10000 мм/мин;
точность позиционирования • 
измерительного инструмента: 
1 мм.

Блок управления
Блок управления собран на основе 

одноплатного компьютера Raspberry Pi 
3B+, к которому подключены контрол-
лер управления двигателями, фотока-
мера, измерительный инструмент.

Блок управления может содержать 
дополнительное реле индикации 
событий и звуковой оповещатель 
(зуммер или акустическую систе-
му, подключаемую к аудиовыходу 
Raspberry Pi 3B+).

Используемые 
измерительные инструменты

Как правило, измерительные инстру-
менты устанавливаются на каретку сто-
ла и оснащаются салазками, обеспечи-
вающими безударный контакт прибора 

с образцом (прибор лежит на образце 
под собственным весом).

Решение с салазками оказалось 
очень удачным, поскольку также обе-
спечило дополнительный ход инстру-
мента в направлении оси X стола. 
Благодаря этому люфту инструмент 
самоцентрируется в ячейке ящика 
при размещении его вдоль оси Y.

РФА Olympus Vanta
Рентгенофлуоресцентный анализа-

тор Olympus Vanta позволяет измерять 
массовые доли химических элементов 
в различных средах. В зависимости 
от вида анализа необходимо выбрать 
тот или иной профиль измерений. 
Конструкция прибора не позволяет 
проводить измерения на удалении 
более 5 мм от поверхности образца. 
Подключение внешнего компьютера 
осуществляется по интерфейсу USB.

Условным недостатком можно 
назвать закрытый протокол передачи 
данных и управления. Авторам уда-
лось отладить взаимодействие с Vanta 
с версиями встроенного программно-
го обеспечения 1.9.8 и 1.10.5. В неко-
торых случаях (для версии 1.9.4) при-
ходилось принудительно обновлять 
прибор до более свежей версии.

РФА «Спектроскан GEO»
Портативный рентгенофлуорес-

центный энергодисперсионный 
спектрометр «Спектроскан GEO» 
(производство НПО «Спектрон», 
Россия) используется для измерения 
содержания различных химических 

РИС. 2.  
Сетевая схема 
автоматизации 
геохимических 
исследований 
и документирования 
с использованием 
комплексов GeRDA
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элементов. Прибор отличается гиб-
кой настройкой при пересчете зареги-
стрированных энергетических спек-
тров в значения массовых долей.

Подключается по интерфейсу 
Bluetooth.

Одним из плюсов прибора «Спек-
троскан GEO» также является широкое 
окно, которое позволяет разово оцени-
вать интегральное содержание элемен-
та на большой площади образца.

Каппаметр SM-30
Измеритель магнитной восприим-

чивости ZHinstruments SM-30 допуска-
ет удаленное управление измерениями 
и последующее чтение данных. Цикл 
измерений включает фазу контакта 
с исследуемым образцом и дальней-
шее отведение на 10 см. Приближение 
и удаление от объекта проводится 
по двум осям — вертикальной и гори-
зонтальной. SM-30 подключается 
к компьютеру по интерфейсу RS-232.

USB-фотокамера Baumer 
VCXU-65 C.R

Разрешение фотокамеры состав-
ляет 3072×2048 пикселей. Угол поля 
зрения (HAOV) фотокамеры Baumer 
VCXU-65 C.R с объективом AZURE-
NV0820M6M примерно 57°. Рабочее 
поле стола полностью помещается 
на фотоснимок с расстояния ~1,2 м.

Фотокамера Baumer может быть 
установлена статически (на каркасе 
крепления) для фотографирования 
всего стола или на каретке. В послед-
нем случае поле фотографирования 
составляет всего 10–15 см. Несколько 
фотографий высокого качества могут 
быть использованы для сшивания 
в одну длинную панорамную.

ОПИСАНИЕ СЕРВЕРНОГО 
ПО И ЕГО СТРУКТУРЫ

Микрокомпьютер блока управле-
ния Raspberry Pi 3B+ работает под 
управлением основанной на Debian 
GNU/Linux операционной системы 
Raspbian. Как и прочие дистрибути-
вы Debian GNU/Linux, Rasbian состо-
ит из свободного ПО.

Пользовательские данные хранятся 
на микрокомпьютере в виде системы 
файлов и каталогов. Через них осу-
ществляется обмен данными между 
компонентами системы. Предусмо-
трено, что эти данные размещаются 
на внешней USB Flash-памяти, кото-
рая монтируется системой при загруз-
ке. На ней также сохраняются текущие 
настройки конфигурации системы.

Пользователь взаимодействует 
с установкой при помощи ПО «Панель 
управления GeRDA». В результате 
формируются исследования — сово-
купности измерений над одним и тем 
же объектом, расположенным на коор-
динатном столе. Исследование состоит 
из заданий — сущностей, определяю-
щих последовательность действий 
автоматики по получению данных 
измерений выбранными инструмен-
тами. Собранные измерения также 
могут быть сгруппированы с помо-
щью других сущностей — объектов.

Задания исполняются GeRDA-
сервером. На программном уровне 
задание представляет собой текстовый 
файл в формате JSON, содержащий 
список задействованных инструментов, 
их настройки и точки координатного 
стола, в которых необходимо произве-
сти измерения. После выполнения зада-
ния GeRDA-сервер сохраняет в файле 
задания результаты измерений.

Алгоритм работы 
GeRDA-сервера

Работа GeRDA-сервера построе-
на по принципу спулера. Спулинг, 
то есть буферизация заданий и поста-
новка их в очередь, в данном случае 
заключается в том, что «Панель управ-
ления GeRDA» сохраняет файлы под-
готовленных заданий в выделенном 
каталоге, а GeRDA-сервер мониторит 
этот каталог и при выявлении нового 
файла задания начинает его испол-
нять. Так согласуется скорость работы 
медленной механики и быстрого про-
граммного обеспечения: пока переме-
щается каретка стола, пользователь 
может создавать новые задания или 
просматривать старые результаты.

В GeRDA-сервере предусмотрено 
управление светосигнальным обору-
дованием установки через интерфейс 
GPIO. В стандартной комплектации 
установки имеется индикатор движе-
ния каретки, индикатор радиационной 
опасности (сигнализирует о включе-
нии рентгеновской трубки РФА), а так-
же микродинамик для подачи звуко-
вого сигнала об окончании задания 
(зуммер).

Исполнение задания начинается 
с включения индикатора движения 
каретки. Затем выполняется иници-
ализация инструментов, задейство-
ванных в данном задании.

При использовании в задании 
стационарно закрепленной камеры 
Baumer на стадии инициализации 
модуля поддержки этой камеры 
будет выполнен снимок установки, 
и на этом задание закончится.

Далее проверяется ответ от кон-
троллера управления двигателями 
и выполняется команда возвращения 
каретки в начальную точку (homing). 
Затем точки измерений сортируют-
ся по принципу ближайшего соседа 
задачи коммивояжера [2].

При обходе точек задания GeRDA-
сервер при выдаче очередной коман-
ды контроллеру управления двига-
телями дожидается подтверждения 
от контроллера о выходе на нуж-
ную координату прежде, чем давать 
новую команду позиционирования.

Итерация измерения в заданной 
пользователем точке начинает-
ся с команды позиционирования 
в горизонтальной плоскости с боль-
шой скоростью. Затем при необхо-
димости выполняется вертикальное 
перемещение инструмента на пони-
женной скорости. После окончания 
движения каретки закрепленный 

РИС. 3.  
Конфигурирование 

инструментов в «Панели 
управления GeRDA»
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на ней измерительный инструмент 
включается и выполняется замер.

Для РФА после выдачи команды 
на включение рентгеновской трубки 
GeRDA-сервер включает индикатор 
радиационной опасности. По окон-
чании измерения индикатор выклю-
чается.

После получения измерения 
инструмент поднимается и GeRDA-
сервер начинает выполнять итера-
цию измерений в следующей точке.

По завершении всех измерений 
каретка трехкоординатного стола воз-
вращается в начальную точку. Затем 
гасится индикатор движения каретки 
и генерируется звуковой сигнал.

При обнаружении ошибки пози-
ционирования или коммуникации 
с инструментом задание прекраща-
ется, при этом выполняется попыт-
ка сброса контроллера управления 
двигателями и возвращения каретки 
в начальную точку (homing).

Архитектура GeRDA-сервера 
и API

GeRDA-сервер построен по модуль-
ному принципу. Комплектация уста-
новки тем или иным инструмен-
том сопровождается инсталляцией 
дополнительного пакета с плаги-
ном (модулем поддержки соответ-
ствующего инструмента) к GeRDA-
серверу. Каждый такой модуль может 
содержать ряд настроек инструмента, 
выносимых на конфигурирование 
пользователем.

Интерфейс модуля GeRDA-сервера 
предусматривает ряд вызовов:

Инициализация инструмента • 
перед выполнением задания.
Поправка позиционирования • 
каретки трехкоординатного сто-
ла для высокой скорости с уче-
том размещения инструмента 
на каретке.
Поправка позиционирования • 
каретки для медленной скорости 
(опускание инструмента к точке 
измерения).
Выполнение измерения.• 
Поправка позиционирования карет-• 
ки по окончании измерения (подъем 
инструмента в плоскость безопасно-
го быстрого перемещения).
Завершение работы с инструмен-• 
том по окончании задания.

Основная часть GeRDA-сервера 
выполняется в единственном потоке. 
Тем не менее предусмотрена возмож-
ность запуска отдельных операций 
в параллельных потоках.

ОПИСАНИЕ ПО ПАНЕЛЬ 
УПРАВЛЕНИЯ

«Панель управления GeRDA» пред-
ставляет собой веб-сервис на основе 
веб-сервера Lighttpd, запущенного 
на микрокомпьютере блока управ-
ления.

Работа пользователя с «Пане-
лью управления GeRDA» начина-
ется с создания нового исследова-
ния, с просмотра или изменения 
существующего исследования или 
с редактирования конфигурации 
установки.

К конфигурируемым параметрам 
установки относятся: предуста-
новленные наборы точек измере-
ний, имена исследователей, список 
элементов и пороги отбортовки, 
настройки измерительных инстру-
ментов (рис. 3), а также язык сооб-
щений программы (русский или 
английский).

Новое исследование может быть 
создано с нуля либо с копировани-
ем параметров и конфигурации уже 
существующего исследования.

Конфигурация исследования 
и заданий сохраняется в рабочем 
каталоге GeRDA-сервера.

Основной сценарий «Панели 
управления GeRDA» формирует 
интерфейс (рис. 4) в виде нескольких 
блоков, позиция которых определя-
ется при помощи обтекания.

Верхний левый блок содержит 
название программы и панель 
инструментов и статуса.

Второй блок слева описывает 
исследование в целом: как список 
заданий либо как список объектов. 
Переключение между этими видами 
осуществляется по принципу вкла-
док (рис. 4, поз. 6, 7).

Третий блок содержит результаты: 
либо для выделенного задания (рис. 5), 
либо для выделенного объекта.

По мере выполнения программы 
исследований происходит обновление 
таблицы результатов и их графиче-
ского отображения на поле рабочего 
стола. Кружки мест измерений могут 
окрашиваться в цвета, соответствую-
щие концентрации искомого элемен-

РИС. 4.  
Редактирование заданий 
исследования в «Панели 
управления GeRDA»: 
1 — кнопка «Создать 
исследование на основе 
ранее проведенного (по 
шаблону)»; 2 — кнопка 
«Экспорт в csv-формате»; 
3 — кнопка «Экспорт 
в формате GeRDA»; 
4 — внутрисистемный 
идентификатор 
исследования; 
5 — поле редактирования 
названия исследования; 
6 — вкладка заданий; 
7 — вкладка объектов; 
8 — кнопка визуализации 
фотографии; 9 — кнопка 
«Сделать фотографию 
стационарной камерой»; 
10 — поле указания 
рабочего инструмента; 
11 — поле индикатора 
статуса выполнения 
задания; 12 — поле 
идентификатора 
исследователя; 
13 — блок формирования 
точек измерений (выбор 
готового набора 
и формирование нового); 
14 — кнопка 
визуализации настроек 
инструментов; 
15 — точка проведения 
исследований; 
16 — указание на 
начало координат (ось X 
направлена влево, ось 
Y — вниз, значения 
координат измеряются 
в миллиметрах); 
17 — блок выбора 
измерительных 
инструментов; 18 — поле 
выбора идентификатора 
исследователя; 19 — 
индикатор работы РФА; 
20 — индикатор 
исполнения задания

РИС. 5.  
Отображение 
и редактирование 
результатов исследования 
в «Панели управления 
GeRDA»: 1 — точка 
измерений с очищенными 
результатами 
исследования; 
2 — выделенная 
текущая точка измерений; 
3 — кнопка «Очистка 
результатов измерений 
в точке»
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та (рис. 5). Значения концентраций 
в таблице приведены в ppm (parts per 
million, ppm = 10^{–6} = 10^{–4} %).

Для отображения в таблице резуль-
татов пользователь может выбрать 
из справочника до пяти элементов 
(левый блок на рис. 5). Самый верх-
ний из выбранных считается основ-
ным. Именно для него показаны 
цветом концентрации в местах изме-
рений (мышьяк (As) на рис. 5).

ОПИСАНИЕ 
ПО ВИЗУАЛИЗАТОР 
ИССЛЕДОВАНИЙ

После выполнения всех заданий 
результаты измерений экспортиру-
ются в ПО «Визуализатор исследо-
ваний».

В ходе работы с «Визуализатором 
исследований» оператор сначала 

импортирует файлы исследований 
в формате gerda, затем выбирает импор-
тированные исследования для проведе-
ния анализа данных, изучает графики 
и фотографии, потом формирует про-
бы и экспортирует результаты исследо-
ваний в корпоративную базу данных.

Эти операции проводятся на соот-
ветствующих вкладках программы, 
отмеченных на рис. 6, поз. 1–3.

Оператор заранее должен создать 
структуру с названиями месторож-
дений и скважин, используя кнопку 
формирования справочника «место-
рождение/скважина» (рис. 6, поз. 5).

При экспортировании данных 
из «Панели управления GeRDA» 
формируется файл с расширением 
*.gerda, который необходимо сохра-
нить в каталоге данных «Визуализа-
тора исследований».

Каждое импортируемое иссле-
дование должно быть приписано 
месторождению и скважине. Для 
этого используется поиск совпаде-
ний между созданной структурой 
месторождений/скважин и описани-
ем исследования, сформированным 
в «Панели управления GeRDA».

Экран на вкладке «Выбор исследо-
ваний» делится на три части:

блок со списком импортирован-• 
ных исследований (слева, рис. 7, 
поз. 1);
панель выбранных для анализа • 
исследований (справа, рис. 7, поз. 
2);
блок фильтров для отображе-• 
ния списка исследований (внизу, 
рис. 7, поз. 3).

Исследование в списке (рис. 7, 
поз. 9) можно перенести на панель 

РИС. 6.  
Импорт исследований 

в «Визуализаторе 
исследований»: 

1 — вкладка импорта 
исследований; 

2 — вкладка выбора 
измерений для 

анализа; 3 — вкладка 
формирования проб; 

4 — кнопка 
импортирования 

выбранных исследований; 
5 — кнопка 

формирования 
справочника 

«месторождение/
скважина»; 6 — кнопка 

включения режима 
автоимпорта; 

7 — выбранное 
исследование; 

8 — выпадающий 
список месторождений; 

9 — месторождение, 
не распознанное 

автоматически по 
содержимому поля 

описания

РИС. 7.  
Выбор исследований 

в «Визуализаторе 
исследований» для 

анализа: 1 — список 
импортированных 

исследований; 
2 — выбранные для 

анализа исследования 
(объекты исследования); 

3 — блок фильтров 
для отображения 

списка исследований; 
4 — сортировка списка 

исследований по глубине 
в пределах одной 

скважины; 5 — поле 
описания исследования; 

6 — незаполненное 
поле номера ящика; 

7 — заполненное 
поле номера ящика; 

8 — несохраненное поле 
номера ящика; 

9 — выбранное 
исследование; 

10 — кнопки выбора 
исследования; 

11 — список элементов; 
12 — поля ввода 

даты для фильтрации 
списка исследований; 

13 — поле ввода строки 
фильтра; 14 — критерии 

фильтрации; 15 — список 
химических элементов, 

которые встречаются 
в этом объекте 
исследования
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выбранных исследований с помощью 
кнопок выбора (переноса на правую 
панель и обратно) (рис. 7, поз. 10). 
Как только хотя бы одно исследова-
ние перенесено на правую панель, 
становится активной вкладка «Фор-
мирование проб».

Экран на вкладке «Формирование 
проб» (рис. 8) поделен на три части. 
Вверху — график концентрации 
по искомому элементу (рис. 8, поз. 
4), построенный на основе данных, 
отобранных в пробу. Справа — фото-
графия общего вида ящика с керном 
(рис. 8, поз. 6), полученная на уста-
новке GeRDA. Слева — графики 
концентрации (рис. 8, поз. 5), соот-
ветствующие ячейкам ящика, изо-
браженного справа.

На графике пробы (гистограмме) 
отображаются:

идентификатор химического • 
элемента и единицы измерения, 
ppm;
автоматически подстраивающая-• 
ся шкала глубин, м;
предел отбортовки, обозначенный • 
синей линией и абсолютным зна-
чением, которое было установле-
но при проведении исследования 
в «Панели управления GeRDA»;
средняя концентрация, рассчи-• 
тываемая как среднее арифмети-
ческое по данным, включенным 
в пробу;
измеренные значения концентра-• 
ций (массовых долей) в разных 
точках по глубине.

Проба может быть выделена в пре-
делах одного ящика с керном, либо 
ее начало может находиться в одном 
ящике, а продолжение и оконча-
ние — в другом (других).

ПРИМЕРЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Оценка содержания 
химических элементов в керне

Установка GeRDA, укомплекто-
ванная РФА «Спектроскан GEO», 
представлена на рис. 9. Установка 
позволяет измерять содержание 
серебра в керне и истертой пробе 
как напрямую, так и косвенно (по 
наличию химических элементов-
спутников).

На фотографии ящика с керном, 
полученной со стационарной камеры 
(вид сверху), автоматически выде-
ляются отдельные фрагменты, соот-
ветствующие выделенным пробам, 
и сохраняются в базу данных.

При проведении исследований 
средняя скорость обработки одного 
трехрядного ящика с керном при 
измерении концентрации серебра 
в 57 точках составляет 20 мин.

По оценке сторонних специ-
алистов, первичная разбраков-
ка керна позволяет экономить до 
1500 руб. на пробу (пробоподготовка 
+ анализ). Установку также можно 
использовать при принятии решений 
для оперативного закрытия скважин, 
что позволяет экономить от 3000 руб. 
за 1 м бурения.

Использование GeRDA 
на наклонном столе

Комплекс GeRDA может быть 
установлен на наклонном столе. Пре-
дельный угол составляет 35–40°. Для 
углов, превышающих это значение, 
конструкция узла с салазками должна 
быть изменена. Скорость движения 
каретки не зависит от угла наклона.

Исследование 
литогеохимических проб

Комплекс GeRDA хорошо заре-
комендовал себя при проведении 
измерений образцов в пакетиках, 
например литогеохимических проб. 
Оператор выкладывает пакети-
ки с почвой на поверхность стола 
(рис. 10), задает их количество, иден-
тификаторы и места точек измерений 
на каждом образце. Установка при 
этом работает в режиме «24×7».

Исследование содержания 
золота по методике NEFFA

Используя  методику NEFFA 
(Nugget EFFect gold Assay) для дро-
бленых материалов, можно прово-
дить многоточечные исследования 
по сформированной сетке по одно-
му образцу (рис. 11). Применяя 
статистическую обработку, можно 

РИС. 8.  
Формирование пробы 
в «Визуализаторе 
исследований» и ее 
экспорт: 1 — кнопка 
«Добавить в пробу»; 
2 — кнопка «Исключить 
из пробы»; 3 — кнопка 
«Экспортировать пробу»; 
4 — график с данными, 
выделенными в пробу; 
5 — порядные графики 
концентрации элемента, 
соответствующие ячейкам 
в ящике справа; 6 — 
фотография(и) ящика 
с обозначенными точками 
измерений; 7 — средняя 
концентрация по выборке 
для графика; 8 — порог 
отбортовки; 9 — указание 
на химический элемент 
и единицу измерения; 
10 —шкала глубин; 
11 — измерение 
в текущем выделении;. 
12 — игнорируемое 
измерение (артефакт); 
13 — измерение, 
выделенное в пробу; 
14 — значение 
концентрации; 
15 — измерение, 
занесенное в ранее 
сформированную пробу; 
16 — указание на 
месторождение/скважину; 
17 — номер ящика; 
18 — номер пробы; 
19 — начальная глубина 
пробы; 20 — конечная 
глубина пробы

РИС. 9.  
Проведение 
автоматизированных 
измерений с помощью 
РФА «Спектроскан GEO»
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регистрировать даже сверхнизкие 
концентрации золота, ранее плохо 
определяемые рентгенофлуорес-
центным способом из-за эффекта 
самородка, поскольку частички 
золота склонны к глобулирова-
нию. И если эта глобулированная 
крупинка не находится на поверх-
н о с т и  и с с л е д уе м о г о  о б р а з ц а 
в точке проведения измерений, 
то измеренная объемная концен-
трация золота получается сильно 
заниженной.

Проведение экспресс-тестов 
с помощью РФА позволяет эконо-
мить средства, поскольку лаборатор-
ный анализ одной пробы на содержа-
ние золота стоит примерно 3 евро.

Проект: измерения 
«на лету» при бурении

Очень перспективным выглядит 
внедрение разработанной техноло-
гии для экспресс-анализа шлама, 

добываемого бескерновым методом 
бурения in situ.

Расчеты показывают, что точность 
измерений будет достаточна для пер-
вичной оценки профиля массовых 
долей искомого химического элемен-
та по глубине добычи.

В эту же группу проведения 
исследований в режиме реально-
го времени можно отнести анализ 
пульпы (жидкофазных объектов) 
для проточной схемы измерений 
с помощью РФА.

Эксперименты с каппаметром
В 2020 году были проведены пред-

варительные эксперименты, под-
тверждающие, что комплекс GeRDA 
может быть оснащен измерителями 
магнитной восприимчивости (име-
лись опасения, что металл трехко-
ординатного стола будет оказывать 
заметное влияние на результаты 
измерений), рис. 12.

Были взяты семь образцов (N1–N7) 
с разной магнитной восприимчи-
востью. Результаты представлены 
в таблице.

Результаты автоматических изме-
рений совпадают в пределах погреш-
ностей с результатами ручных заме-
ров.

Проект: 3D-сканирование 
с построением модели керна

Оснащение комплекса подвижной 
или стационарной стереокамерой 
либо сканирующей фотокамерой 
позволит строить трехмерные моде-
ли керна с визуализацией структуры 
поверхности. Это предоставляет воз-
можность определять трещиннова-
тость, углы скола, размер вкраплений 
и другие параметры керна и связать 
их с элементным составом. 
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РИС. 10.  
Проведение исследований 

литогеохимических проб

РИС. 11.  
Проведение исследований 

по методике NEFFA

РИС. 12.  
Проведение 

автоматизированных 
измерений с помощью 

каппаметра SM-30

ТАБЛИЦА. ИЗМЕРЕНИЯ МАГНИТНОЙ ВОСПРИИМЧИВОСТИ

Режим измерений N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7

Ручное измерение, со стороны спила, 
среднее, *10^{–3} –0,03 11,4 53,1 106 195 308 786

Автоматическое измерение, отведение 
SM-30 вверх на 7 см, в сторону на 10 см, 

*10^{–3} 
1,6 12,2 54 99 180 287 793

Полная 
версия 
статьи:
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сброса сгущенного шлама в биг-бэг 
или в фильтр-пресс (рис. 2).

Для контроля наполнения емко-
сти и запуска системы осаждения 
было выбрано оборудование ОВЕН, 
а именно подвесной сигнализатор 
уровня ПСУ-1 и регулятор уровня 
жидкости САУ-М7Е.

Строительная отрасль раньше 
других была введена в нормальный 
режим работы в период пандемии, 
что показывает важность строитель-
ства зданий, сооружений и коммуни-
каций в современном мире. Но для 
получения любого строительного 
материала — будь то бетон, кир-
пич или глина — прежде требуется 
добыть и обработать породу. Имен-
но в этой области активно работает 
компания «РОКТЕХ». Предприятие 
оснащает месторождения грейдер-
ными земснарядами, насосными 
станциями, конвейерами, пита-
телями, пескомойками и другим 
оборудованием. Помимо добычи, 
компания занимается обработкой 
добываемого сырья, в процессе 
которой используются приборы 
ОВЕН (рис. 1). Расскажем подробнее 
об одном из таких процессов.

КОНТРОЛЬ УРОВНЯ 
ЖИДКОСТИ НА 
ЛОКАЛЬНЫХ ОЧИСТНЫХ 
СООРУЖЕНИЯХ

На предприятии установлены ком-
пактные очистные сооружения для 
очистки воды от различного шлама: 

каменной пыли, глины, бетона и дру-
гих загрязнителей.

Станция очистки состоит из силоса-
сгустителя с глубоким конусом объ-
емом 20 м3, системы дозирования 
реагентов (флокулянта и коагулян-
та), шламовых насосов для загрузки 
сгустителя, автоматической системы 

ПРИБОРЫ ОВЕН В КАМНЕОБРАБОТКЕ

Одной из последних разработок компании ОВЕН является подвесной сигнализатор уровня 
для КНС и сточных вод ПСУ-1. Датчик предназначен для управления наполнением или 
опорожнением резервуаров с водой и другими неагрессивными к материалу ПСУ жидкостями, 
в том числе содержащими твердые включения. ПСУ-1 успешно применяется в качестве 
датчика уровня канализации и сточных вод, как промышленных, так и коммунальных. 
В статье описан пример применения подвесного сигнализатора уровня на очистных локальных 
сооружениях в сфере камнеобработки.

АЛЕКСЕЙ КЛЫКОВ
a.klykov@owen.ru

РИС. 1.  
Совместная работа ОВЕН 
ПСУ-1 и ОВЕН САУ-М7Е

РИС. 2.  
Система очистки воды 

от шлама
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Подвесной сигнализатор уровня 
крепится на прочном гибком кабе-
ле и содержит герметично закры-
тый микропереключатель. Датчики 
выпускаются с неопреновым кабелем 
длиной 5, 10 и 20 м в зависимости 
от исполнения. Во время погружения 
ПСУ-1 в жидкость его корпус откло-
няется, что вызывает срабатывание 
микропереключателя, который замы-
кает или размыкает электрическую 
цепь, таким образом включается или 
останавливается исполнительный 
механизм (насос, вентиль и т. д.). 
Сигнализаторы уровня ПСУ-1 могут 
работать при температурах 0…+70 °С 
в химически агрессивных средах. 
Материал датчика — полипропилен, 
материал кабеля — неопрен.

ПСУ-1 применяется для контро-
ля уровня сточных вод, химически 
агрессивных жидкостей или пище-
вых продуктов. Используя ПСУ-1 
в качестве сигнализатора уровня 
выгребной ямы, сточных вод или 
канализации, можно легко органи-
зовать схему управления насосом.

На рис. 3 видно, что датчику ПСУ-1 
приходится работать в достаточно 
непростых условиях, с постоянно 
меняющимся рН-балансом воды 

и налипанием шлама на его корпусе 
и кабеле. Однако датчик рассчитан 
на подобные «мучения» и успеш-
но справляется со своей задачей. 
А в комплексной работе с регуля-
тором уровня жидкости САУ-М7Е 
процесс полностью автоматизиро-
ван и не доставляет головной боли 
операторам.

Инженеры, проводившие мон-
таж очистных сооружений, отме-
тили удобный интерфейс и про-

стоту настройки регулятора уровня 
САУ-М7Е, позволившего с легко-
стью решить поставленную задачу. 
Локальные очистные сооружения 
введены в эксплуатацию в январе 
2019 г. и работают в безостановочном 
режиме. 

Компания ОВЕН
Тел.: +7 (495) 64-111-56, доб. 2181

E-mail: a.klykov@owen.ru
www.owen.ru

РИС. 3.  
Работа сигнализатора 
уровня ОВЕН ПСУ-1 
в тяжелых условиях

Р
еклам

а
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Для того чтобы гарантировать 
безопасность в эксплуатации, меха-
низмы и конструкции должны быть 
прочными, а также функциональ-
ными и легкими для экономично-
го использования материалов, что 
позволит достичь высокой эконо-
мической эффективности.

Проведение испытаний являет-
ся одним из эффективных методов 
подтверждения обоснованности 
выбранных на этапе проектирования 
конструкторских решений и качества 
изготовления продукции.

Например, это может быть сде-
лано с помощью точных исследо-
ваний напряженных состояний, 
выполненных по общепризнан-
ному методу тензометрических 
измерений, поскольку тензометрия 
получила широкое распространение 

в самых различных областях науки 
и техники.

Тензометрирование машин, 
механизмов и агрегатов необхо-
димо для оценки напряженно-
деформированного состояния 
элементов, деталей и узлов при 
эксплуатационных и специальных 
режимах работы. Тензорезисторы 
являются основой высокоточных 
измерений в этой области.

Методами тензометрирования 
можно решать следующие задачи:

и с с л е до в а н и е  н а п р я ж е н и й • 
и деформаций конструкции, 
а также проверку на соответствие 
расчетным данным;
определение запасов прочности • 
и устойчивости конструкции при 
кратковременных, длительных 
и циклических нагрузках;

определение количественных • 
показателей надежности узлов 
при нормальной эксплуатации 
и при специальных режимах 
работы;
подтверждение соответствия • 
показателей прочности, несущей 
способности конструкции.

Действие тензорезисторов основано 
на принципе изменения сопротивле-
ния металлов под влиянием деформа-
ций. Основой тензорезистора служит 
чувствительный элемент, сопротивле-
ние которого изменяется пропорцио-
нально напряжению на поверхности 
измеряемого объекта. Чувствитель-
ный элемент фольговых тензорези-
сторов (решетка) изготавливается 
из фольги — тонколистового металла 
толщиной 0,002–0,1 мм. Материал — 
сплав Ni-Cu или Ni-Cr. Эти датчики 
имеют малые размеры и изготовле-
ны методом фототравления. Осно-
вой тензорезистора является пленка 
из синтетической смолы (рис. 1). 
Допускается изготовление решетки 
практически любых требуемых разме-
ров и форм как в одноэлементном, так 
и в розеточном исполнении. В фоль-
говых датчиках переходные участки 
на витках петлевой решетки выпол-
няются не круглого, а прямоугольно-
го сечения с шириной в направлении 
продольных полосок, в несколько раз 
большей ширины этих полосок.

Измерение деформаций с помо-
щью тензорезисторов основано 
на тензоэффекте. Тензоэффектом 
называется свойство проводнико-

ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕНЗОМЕТРИЧЕСКИХ 
СИСТЕМ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ 
ПОДВИЖНОГО СОСТАВА

С развитием производства в России появляется все большее количество моделей подвижного 
состава железных дорог, возрастают скорости движения и увеличиваются межремонтные 
периоды. В связи с этим повышаются требования к качеству и безотказной работе 
выпускаемого в обращение подвижного состава.

МИХАИЛ БИТЮЦКИЙ

РИС. 1.  
Структура тензорезистора
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вых и полупроводниковых материа-
лов изменять электропроводность 
(электрическое сопротивление) при 
изменении объема или напряженно-
го состояния. Тензорезисторы выпу-
скаются в различной конфигурации. 
На рис. 2 представлены лишь неко-
торые из них.

Повышение качества проводимых 
испытаний предполагает использова-
ние современных тензометрических 
систем, которые удовлетворяют воз-
растающим требованиям к регистра-
ции и обработке данных, получаемых 
в ходе испытаний.

Тензометрические системы предна-
значены для сбора, преобразования, 
передачи, регистрации и последую-
щей обработки сигналов от первичных 
преобразователей, которыми могут 
являться тензорезисторы, датчики 
ускорения, перемещения, силы, тем-
пературы, давления, а также иные 
датчики и сенсоры, устанавливаемые 
на кузовах подвижного состава, ходо-
вых частях и/или их комплектующих, 
подвергаемых экспериментальным 
исследованиям. Как правило, тензоме-
трические системы могут работать как 
независимо друг от друга, так и в сте-
ковых системах регистрации сигнала.

Основными показателями, харак-
теризующими производительность 
и удобство работы с тензометриче-
скими системами, являются:

количество измерительных кана-• 
лов;
частота дискретизации сигнала;• 
длина кабеля между датчиком/сен-• 
сором и измерительной системой;
возможность фильтрации сиг-• 
нала;
диапазон сопротивления исполь-• 
зуемых тензорезисторов;
достоверность получаемого сиг-• 
нала;
возможность одновременной • 
работы с различными типами 
датчиков и/или сенсоров;
масса,  габаритные размеры, • 
мобильность системы;
возможность работы в широком • 
диапазоне температур окружаю-
щей среды;
возможности регистрации и обра-• 
ботки поступающего сигнала 
прилагаемым программным обе-
спечением.

Рассмотрим подробно каждый 
из вышеперечисленных показателей 
в отдельности.

Количество измерительных кана-
лов — одна из самых важных харак-

теристик при испытаниях объектов 
подвижного состава, особенно при 
исследовательских испытаниях. 
В последнее время создаваемые новые 
технически сложные конструкции 
подвижного состава требуют уточ-
ненных экспериментальных исследо-
ваний, что в свою очередь вызывает 
необходимость использования тензо-
метрических систем с увеличенным 
числом измерительных каналов. 
На рис. 3 в качестве примера показан 
общий вид тензометрической систе-
мы MGC+ разработки фирмы HBM 

(Германия) с измерительными кана-
лами (разъемами) для подключения 
первичных преобразователей.

Тензометрические системы с боль-
шим количеством измерительных 
каналов дают возможность более 
детального изучения конструкции 
тестируемого объекта. Количество 
измерительных каналов, используе-
мых при испытаниях, как правило, 
зависит от сложности конструкции 
и типа испытуемых объектов. Так, 
при предварительных и периодиче-
ских испытаниях вагона-цистерны 

РИС. 2.  
Конфигурация 
тензорезисторов

РИС. 3.  
Общий вид 
тензометрической 
системы MGC+ для 
подключения первичных 
преобразователей (128 
измерительных каналов)
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достаточно 60 измерительных кана-
лов, вагона-платформы, полувагона 
или крытого специализированного 
вагона — около 100. При исследо-
вательских испытаниях количество 
измерительных каналов может 
достигать нескольких сотен.

Частота дискретизации регистриру-
емого сигнала является характеристи-
кой, которая определяет количество 
опросов в единицу времени одного 
или нескольких первичных преобразо-
вателей. В зависимости от типа (моде-
ли) тензометрической системы часто-
та дискретизации может зависеть или 
не зависеть от числа опрашиваемых 
каналов. При испытаниях на проч-
ность при соударении, усталостных 
и ходовых испытаниях частота дис-
кретизации играет важную роль, когда 
необходимо провести измерение про-
цесса, длительность которого не пре-
вышает нескольких миллисекунд.

При испытаниях на статическую 
прочность конструкции тестируе-

мого объекта частота дискретизации 
не является определяющей характе-
ристикой тензометрической системы, 
так как измерение напряжений про-
изводят в течение значительно боль-
шего времени, чем при динамических 
испытаниях.

Длина кабеля между первичным 
преобразователем сигнала и измери-
тельным модулем не менее важная 
характеристика тензометрической 
системы, особенно при ходовых испы-
таниях, где необходимо формировать 
сцеп из испытуемых изделий под-
вижного состава. Возможны и другие 
случаи: например, при тестировани-
ях полувагона с разгрузкой в вагоно-
опрокидывателе (рис. 4) измери-
тельная система должна находиться 
на достаточно большом (25–50 м) 
удалении от места проведения испыта-
ний в целях обеспечения безопасности 
персонала, проводящего испытания.

Программные цифровые фильтры 
(рис. 5) позволяют уменьшить влия-
ние электромагнитных помех искус-
ственного и естественного происхо-
ждения, искажающие полезный сигнал 
и возникающие в процессе испытаний, 
а также пиковые напряжения, не при-
водящие к разрушению или необрати-
мой деформации конструкции и сни-
жающие достоверность измерений.

Тензометрическая система с одно-
временно подключенными датчиками 
силы и перемещений (рис. 6), генери-
рующими отличные друг от друга 
типы сигналов, позволяет провести 
полный цикл испытаний тележки 
грузового вагона с регистрацией всех 
необходимых параметров в макси-
мально короткий промежуток време-
ни без использования ручного мери-
тельного инструмента.

Возможность одновременной 
работы тензометрической системы 

с различными типами первичных 
преобразователей позволяет в случае 
необходимости сократить номенкла-
туру используемых измерительных 
систем. Например, при проведении 
испытаний на прочность при соуда-
рении вагонов в ряде случаев требу-
ется измерять не только напряжения 
в конструкции испытуемого объек-
та, но и ускорение различных узлов 
конструкции. Поэтому тензометри-
ческая система, которая может рабо-
тать не только с тензорезисторами, 
но и с датчиками ускорений, будет 
более актуальной, в том числе и пото-
му, что два разных типа сигнала четко 
корреспондированы по времени воз-
никновения пиковых значений.

Масса ,  габаритные размеры 
и мобильность являются важными 
показателями тензометрической 
системы, поскольку испытания 
объектов подвижного состава про-
водятся зачастую на территориях 
испытательных полигонов и заво-
дов — изготовителей продукции.

Работа в широком диапазоне тем-
ператур окружающей среды так-
же представляется немаловажным 
показателем, влияющим на возмож-
ность применения тензометрических 
систем, в том числе в полевых усло-
виях в любое время года.

Прилагаемое программное обе-
спечение тензометрических систем, 
как правило, обеспечивает возмож-
ность сбора и обработки данных 
(рис. 7). Современные тензометри-
ческие системы обычно поставля-
ются с программным обеспечением, 
которое позволяет:

визуализировать регистрируемый • 
сигнал;
настраивать внешний вид интер-• 
фейса графической визуализа-
ции;

РИС. 4.  
Испытуемый полувагон, 

установленный для 
подготовки к испытаниям 

на разгрузку 
в вагоноопрокидывателе

РИС. 5.  
Результат фильтрации 
зарегистрированного 

сигнала: 
а) зарегистрированный 

сигнал; 
б) отфильтрованный 

сигнал

а б
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осуществлять обработку получен-• 
ных данных.

На рис. 7 в качестве примера пока-
зан фрагмент интерфейса с опера-
тором тензометрической системы 
MGC+.

Одним из важных факторов 
при выборе тензометрической 
системы является возможность 
ее использования при сертифи-
кационных испытаниях железно-
дорожной продукции. Для этого 
тензометрическая система должна 
входить в перечень средств изме-
рений, допущенных к проведению 
таких видов испытаний, и вклю-
чена в Государственный реестр 
РФ средств измерений.

В таблице приведено сравнение 
основных характеристик наиболее 
распространенных тензометрических 
систем.

Таким образом, современные тен-
зометрические системы позволяют 
регистрировать различные типы сиг-
налов в зависимости от видов испы-
таний подвижного состава и решать 
широкий круг задач, связанных с экс-
периментальной оценкой прочности, 
надежности и других показателей 
в условиях как заводов-изготовителей, 
так и специализированных испыта-
тельных полигонов. 
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РИС. 6.  
Тележка грузового 
вагона, оборудованная 
различными типами 
датчиков

РИС. 7.  
Пример интерфейса 
тензометрической 
системы MGC+

ТАБЛИЦА. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕКОТОРЫХ ТЕНЗОМЕТРИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Наименование
Количество 
измерительных 
каналов

Частота опроса, Гц
Возможность 
наращивания 
(стекования)

Возможность 
замены модулей

Наличие 
в Реестре СИ

HBM MGC+ (Германия) 128 19 200 на каждый канал Да Да Да

HBM QuantumX (Германия) 16 19 200 на каждый канал Да Нет Да

Kyowa EDX-2000A (Япония) 32 2048 на каждый канал Нет Да Да

Siemens LMS (Нидерланды) 72 25 600 на каждый канал Да Да Нет

Zetlab (Россия) 32 40 000 на каждый канал Да Да (только в стеке) Да

MMTS 64.01 (Россия) 64 1024 на все каналы Да Нет Да

Мера MIC-236 (Россия) 128 4800 на каждый канал Да Да Да
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Проблема устойчивости функци-
онирования сельскохозяйственной 
отрасли — это проблема числа заня-
тых в нем людей. Однако, и это уже 
вполне возможно, именно роботы 
помогут решить данную пробле-
му и, как бы ни банально звучало, 
спасут от угрозы голода постоянно 
увеличивающееся по численно-
сти человечество. Дело в том, что 
автоматизация и искусственный 
интеллект (ИИ) могут устранить 
последствия, связанные со старени-
ем работников сельского хозяйства, 
и привести к сокращению числа 
таких сотрудников, которым будет 
предоставлена менее физически 
тяжелая работа, чем сегодня. Для 
этого нужно применять беспилот-
ную сельскохозяйственную технику 
и автономные дроны, в результате 
фермеры смогут приложить боль-
ше усилий, чтобы добиться более 
устойчивых урожаев, внедрять 
прогрессивные технологии и полу-
чать значительные прибыли. При 
реализации этой идеи получит рас-
пространение интеллектуальный 
анализ данных, в том числе и боль-
ших, а также прогнозная аналити-
ка. Все сказанное в целом позволит 
не только облегчить труд фермеров, 
но и даст им возможность прини-
мать более обоснованные решения, 
максимизировать использование 
уже имеющихся ресурсов и опти-
мизировать урожайность культур.

Внедрять новые, более устойчивые 
к рискам методы ведения сельского 
хозяйства, минимизировать количе-
ство химикатов и сократить время 
выхода продукции на рынок помо-
гают роботы и машинное обучение, 
которые позволяют экономить ресур-
сы, снижают занятость рабочих сель-
скохозяйственных ферм и повышают 
их эффективность. Благодаря более 
экологичным и инновационным воз-
можностям, реализованным произ-
водителями теплиц и вертикальных 
ферм, население мира должно иметь 
более доступные и чистые продукты 
и в целом питаться лучше. При таком 
подходе фермы становятся высоко-
технологичными, более информиро-
ванными и получают возможность 
производить больше товарной про-
дукции с меньшими затратами. Как 
это реализуется и какие тренды наме-
чаются в сельском хозяйстве? Для 
ответа обратим внимание на лучшие 
мировые практики.

ПРЕЦИЗИОННЫЕ 
ДАТЧИКИ

Компания из города Молин, штат 
Иллинойс, США, которая предлагает 
инновационные продукты и услуги, 
интеллектуальные технологии убор-
ки зерна, — это John Deere, мировой 
производитель оборудования для 
сельскохозяйственной, строительной 
и лесной промышленности с годо-
вым объемом продаж $37,4 млрд. 
Одно из решений компании в сфере 
объединения сельскохозяйственных 
машин и передовых технологий 
на основе машинного зрения и ИИ, 
предназначенное для точного земле-
делия, показано на рис. 1.

«Основа решения для нашего ком-
байна — применение машинного зре-
ния с последующей интеллектуальной 
обработкой, — сказал Джоэл Херген-
ретер (Joel Hergenreter), руководи-
тель отдела стратегии автоматизации 
в Precision Farming Group компании 

Deere, отвечающий за так называе-
мое прецизионное точное земледелие 
в соответствии с местными условия-
ми. — В этой системе робототехника 
знает, как настроить комбайн, что-
бы гарантировать, что даже отдель-
ные зерна кукурузы в дальнейшем 
не будут повреждены».

Серия S такого комбайна впер-
вые появилась на выставке потре-
бительской электроники Consumer 
Electronics Show, ежегодно прохо-
дящей в январе в Лас-Вегасе. Этот 
гигантский многотонный комбайн 
(рис. 1) несет на борту робототехни-
ку и искусственный интеллект. Что 
касается самой системы автоматиче-
ского управления, то Deere исполь-
зует ее с 2003 г. С момента появления 
AutoTrac компания Deere оснастила 
свою технику механическими датчика-
ми и видеокамерами для определения 
рядов сельскохозяйственных культур 
и обеспечения того, чтобы опрыскива-
тельные установки и комбайны точно 
перемещались по полю и не поврежда-
ли урожай. Данная система позволяет 
сократить эксплуатационные расходы 
и трудозатраты, а также повысить 
эффективность производства. Для 
автоматизации рулевого управления 
здесь используется объединение сиг-
налов от GPS-приемника, механиче-
ских датчиков и датчиков машинно-
го зрения. По словам Хергенретера, 
большая часть крупногабаритного 
сельско хозяйственного оборудования 
компании «способна к автономному 
вождению» с точностью до дюйма, 
а скорость работы увеличивается 
до 50%. Применение компанией Deere 
искусственного интеллекта позволя-
ет использовать в некоторых случаях 
лишь 10% гербицидов от того количе-
ства, которое требовалось прежде.

«Машина обрабатывает одно изо-
бражение каждые 50 миллисекунд», — 
сказал Хергенретер. Он сравнивает 
их более чем с 300 000 библиотек изо-
бражений, предназначенных только 

КУЛЬТИВАЦИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

В статье приводится ряд примеров того, как все более «умные» машины помогают облегчить 
проблему стареющей рабочей силы в сельском хозяйстве и сократить число занятых в нем.

ТАНЯ М. АНАНДАН TANYA M. ANANDAN
ПЕРЕВОД: ВЛАДИМИР РЕНТЮК

РИС. 1.  
Самоуправляемый 

комбайн использует 
сочетание датчиков, 

робототехнику 
и искусственный 

интеллект для 
автоматизации многих 

задач по уборке урожая. 
Источник изображения: 

John Deere/RIA
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для сорняков. Интуитивно понятные 
сенсорные дисплеи предоставля-
ют операторам доступ к множеству 
данных и инструментов анализа 
в реальном времени, чтобы они могли 
контролировать, настраивать и опти-
мизировать свою работу во время 
движения по полю (рис. 2).

АВТОНОМНАЯ 
РОБОТИЗИРОВАННАЯ 
УБОРКА УРОЖАЯ

Ее одно «умное» сельскохозяй-
ственное решение — робот Virgo 
с искусственным интеллектом, запу-
щенный в 2018 г. американским 
стартапом Root AI. Он использует 
традиционное и запатентованное 
робототехническое оборудование 
в сочетании со сложным програм-
мным обеспечением для расширения 
области, в которой промышленные 
роботы повышают свою ценность. 
Сельскохозяйственная робототех-
ника обычно включает нестандарт-
ное оборудование, ориентированное 
на конкретную задачу или конкрет-
ный тип сельскохозяйственных куль-
тур. Компания Root AI предлагает 
модульного робота для совместной 
работы на ферме и добавляет в него 
возможности ИИ. Virgo — роботизи-
рованная система сбора урожая, кото-
рая представляет собой стандартный 
промышленный коллаборативный 
робот, или кобот [1–3]. Он выполнен 
на мобильной платформе и в соче-
тании с компьютерным зрением 
и настраиваемыми инструментами 
на конце руки-манипулятора (end-
of-arm tool, EOAT) предназначен 
для захвата и съема (сбора) с уче-
том заданных показателей зрело-
сти и качества различных овощей 
и фруктов, например томатов или 
яблок. Выполнять эту задачу помо-
гает бортовой интеллект и програм-
мный пакет, предназначенный для 
разработки или обеспечения работы 
в реальном времени систем сбора, 
обработки, отображения и архи-
вирования информации об объ-
екте мониторинга или управления. 
Все это в совокупности позволяет 
устройству с легкостью выполнять 
эту непростую для машины работу 
непосредственно в месте произрас-
тания сельхозпродукции (рис. 3).

Для того чтобы роботы могли 
выполнять физическую работу 
в комплексе и реальных средах, ком-
пания Root AI сосредоточила свои 
усилия на технологии искусственно-

го интеллекта, последних достижени-
ях в области алгоритмов (особенно 
программного обеспечения компью-
терного зрения для поиска отдель-
ных объектов в сложных средах), 
в сочетании с облачными коммуни-
кациями и машинным обучением, 
отметил соучредитель и генеральный 
директор Root AI Джош Лессинг (Josh 
Lessing).

В настоящее время кобот Virgo 
тестируется, собирая спелые томаты 
в крупных коммерческих теплицах 
США. Но этим дело не ограничи-
вается, имеются и другие культуры, 
которые также требуют огромного 
количества труда не только ква-
лифицированных специалистов, 
но и неквалифицированных работни-
ков, которые, впрочем, тоже должны 
обладать определенной сноровкой. 
И такое многообразие затрудняет 
автоматизацию.

«Преследуя одну из самых боль-
ших неудовлетворенных потреб-
ностей в отрасли специальных 
сельскохозяйственных культур — 
потребность в кадрах, мы привлека-
ем к ней внимание людей», — сказал 
Лессинг. Как известно, 30–40% дохо-
да от выращивания томатов идет 
на оплату труда. Сбор урожая требует 
больших физических усилий и носит 
сезонный характер, а способность 
найти рабочую силу для удовлетво-
рения спроса на нее становится все 
более сложной задачей».

ГИБКИЕ ЗАХВАТЫ 
ДЛЯ СБОРА УРОЖАЯ 
И ДОСТАВКИ ТОВАРОВ

Генеральный директор компании 
Soft Robotics Inc. Карл Воуз (Carl 
Vause) из Бедфорда, штат Массачу-
сетс, США, сказал, что нехватка рабо-
чей силы и неэффективные процессы 
приводят к потере сельскохозяй-
ственной продукции и других ско-
ропортящихся продуктов в цепочке 
поставок, если они не могут вовре-
мя выйти на рынок. Гибкие захваты 
от компании Soft Robotics необхо-
димы там, где приложения разно-
образны, — например, в электрон-
ной коммерции, пополнении запасов 
и доставке товаров в магазины, сорти-
ровке продукции по размеру и фор-
ме, комплектации обедов и крупно-
серийном производстве, таком как 
косметика и потребительские товары. 
Так, в сочетании с машинным зре-
нием для определения кочана салата 
и автоматизированным ножом для 

отделения кочанов от стеблей мани-
пулятор от компании Soft Robotics 
помогает собирать различные сорта 
салата и другой листовой зелени 
для американского производителя 
(рис. 4).

Робототехника и ИИ готовы при-
нять вызов, поскольку фермы учатся 
работать как бережливые предприя-
тия — высокотехнологичные, чистые 
и богатые данными для более устой-
чивого будущего. 
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РИС. 2.  
Интуитивно понятные 
сенсорные дисплеи 
предоставляют операторам 
доступ к множеству 
данных и инструментов 
анализа в реальном 
времени, позволяя 
оптимизировать работу 
и не повторять ошибок. 
Источник изображения: 
John Deere/RIA

РИС. 3.  
Усовершенствованное 
компьютерное зрение, 
искусственный интеллект 
и настраиваемые 
инструменты на конце руки-
манипулятора позволяют 
коллаборативному роботу 
Virgo собирать спелые 
томаты прямо с куста. 
Источник изображения: 
Root AI/RIA

РИС. 4.  
Манипулятор с мягким 
захватом позволяет 
обрабатывать в цепочке 
поставок продуктов 
различного размера 
и формы. 
Источник изображения: 
Sost  Robotics Inc./RIA
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Спрос на СИЗ во время кризиса, 
вызванного коронавирусом COVID-
19, стал просто заоблачным, при 
этом ситуация осложнилась тем, что 
резкий и неожиданный всплеск спро-
са произошел в то время, когда тра-
диционные цепочки поставок этих 
и других продуктов здравоохранения 
оказались сильно нарушены по при-
чине того же коронавируса. Соот-
ветственно, разные компании нача-
ли искать способы помочь доставить 
изделия, необходимые нашим меди-
цинским работникам, борющимся на 
передовом рубеже с этой свалившей-
ся на нас напастью. Производствен-
ные компании, в свою очередь, пыта-
ются делать все возможное, чтобы 
поддерживать спрос на СИЗ и акту-
альность своего бизнеса, посколь-
ку спрос на другие изделия падает 
и на нас, кроме вируса, надвигается 
еще и экономический кризис.

Проблема в том, что у многих игро-
ков на медицинском рынке нет запаса 
прочности и поддержки, позволяюще-
го оперативно изменить выпускаемую 
или внедрить новую конструкцию, 
при этом сделав ее надежной, или 
опыта выстраивания цепочки поставок 
и сети, чтобы практически немедленно 
остановить и перепрофилировать про-
изводство и изменить логистику.

Передача нового продукта, тем 
более медицинского назначения, 
потребителю не происходит в одно-
часье, но сегодня просто нет времени 
проходить все традиционные и про-
веренные циклы проектирования. 
Решения должны быть готовы к про-
изводству в считанные дни, а не неде-
ли или месяцы. Для ускорения это-
го процесса требуются гигантские 
командные усилия и параллельное 
сотрудничество людей с нескольки-
ми наборами навыков и дисциплин. 
Необходимо учитывать, что кризис, 
вызванный COVID-19, нарушил 

спрос, предложение и методы рабо-
ты. В компании Fictiv мы пережили 
этот опыт, спроектировав и выпустив 
на рынок защитные маски в больших 
объемах всего за несколько дней.

ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ 
С ДИЗАЙНА 
И КОНСТРУКЦИИ

Обычно дизайн и следующее 
за ним конструктивное решение — 
это хорошо продуманный процесс, 
учитывающий множество факторов 
и вовлекающий несколько заинте-
ресованных сторон для создания 
наилучшего решения, соответству-
ющего потребностям потребителя, 
бренду, необходимым сертифика-
там и, конечно, производственному 
процессу и цепочке поставок. Обыч-
но это занимает недели и требует 
множества итераций и прототипов. 
Сегодня на это просто не хватает 
времени. Нам нужно разрабатывать 
все быстро, но при этом выпускать 
прочный и надежный продукт.

Компания Fictiv начала этот про-
цесс с проекта с открытым исходным 
кодом, который уже был одобрен 
и соответствовал требованиям. Одна-
ко нам потребовалось потратить 
некоторое время на рассмотрение 
этой конструкции и ее корректиров-
ку, чтобы улучшить ее характеристи-
ки и решить конкретные проблемы, 
а также для того, чтобы конечное 
решение соответствовало выбранно-
му методу производства. Модифи-
кации конструкции позволили нам 
уменьшить вес продукта и упростить 
его использование.

Кроме того, в режиме «прямо сей-
час, а лучше еще вчера» нам было 
необходимо организовать цепочку 
поставок и определить параметры 
и требования к производственному 
процессу. Нет смысла разрабатывать 
что-то, что не сможет быть про-

изведено в необходимых объемах 
и доставлено тогда и туда, когда и где 
этот продукт понадобится.

ВЫБОР ПРАВИЛЬНОГО 
МЕТОДА ПРОИЗВОДСТВА

Во многих случаях из-за скорости, 
с которой можно изготовить детали 
без оснастки, имея на руках толь-
ко чертежи, на помощь приходит 
3D-печать [1, 2]. Аддитивное про-
изводство, безусловно, может стать 
самым быстрым путем к первой 
детали, но не самым быстрым путем 
к 10 тыс. деталей. Большинство СИЗ 
необходимы в таком количестве еже-
дневно. Соответственно, для быстрого 
освоения производства большое зна-
чение имеет проектирование с учетом 
технологических требований. А такой 
продукт, как СИЗ, должен осваиваться 
в производстве быстро и без проблем. 
Для этого доступны интерактивные 
и оперативные инструменты проекти-
рования, и некоторые из них позволя-
ют выбирать определенные материа-
лы и даже просматривать различные 
методы производства. Мы выбрали 
литье под давлением, исходя из ожи-
даемых объемов, и изготовили оснаст-
ку для формования каркаса лицевого 
щитка и для высечки непосредственно 
самого экрана. Наш производствен-
ный участок показан на рисунке.

КОНСТРУКТИВНОЕ 
РЕШЕНИЕ И ДИЗАЙН 
С УЧЕТОМ ЦЕПОЧКИ 
ПОСТАВОК

Выбор производственной техники 
и партнеров тесно взаимосвязаны 
и являются абсолютным приорите-
том, когда движущими силами стано-
вится скорость разработки и надеж-
ность конечного продукта. Так что 
всегда стоит выбирать устоявшийся 
и надежный процесс, который позво-
лит быстро наращивать объемы. 

КАК ПРОВЕСТИ ПЕРЕОРИЕНТАЦИЮ 
ПРОИЗВОДСТВА В УСЛОВИЯХ COVID19

В статье предлагается несколько стратегий для быстрого проектирования и производства 
решений для изготовления средств индивидуальной защиты (СИЗ) и необходимого 
медицинского оборудования.

ЖАН ОЛИВЬЕРИ JEAN OLIVIERI
ПЕРЕВОД: ВЛАДИМИР РЕНТЮК
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И при том, что скорость является нор-
мой дня, качество не должно упасть. 
Люди рассчитывают на то, что ваши 
продукты, тем более СИЗ от тако-
го смертельно опасного вируса, как 
COVID-19, будут надежными.

Иногда самый простой и безопас-
ный путь — выбрать поставщика, 
которого вы хорошо знаете. Уже 
известные поставщики с соответству-
ющими разрешениями из утверж-
денного списка являются хорошей 
отправной точкой. Однако этот путь 
может быть закрыт из-за того, что 
вы переходите на новое решение, или 
из-за того, что прежние поставщики 
перестали работать.

Если сбой в цепочке поставок или 
закрытие заводов перекрыли путь 
использования поставщиков в соот-
ветствии с утвержденным списком, 
то хорошей альтернативой является 
использование онлайн-платформы, где 
предварительно проверенные произво-
дители могут соответствовать нужным 
потребностям. Стоит убедиться в том, 
что у такого производственного пар-
тнера есть достаточные запасы и доступ 
к материалам, необходимым для изго-
товления конечного продукта.

И наконец, может понадобиться 
несколько поставщиков, чтобы избе-
жать дальнейших сбоев, обеспечить 
непрерывность производства и спра-
виться с необходимыми объемами. 
Оценивая риски, мы решили создать 
три набора оснастки в двух разных 
странах: во-первых, для того, чтобы 
удовлетворить спрос, а во-вторых, 
чтобы минимизировать угрозы 
потенциально возможных, но до 
конца не учтенных сбоев в производ-
ственной и логистической цепочках.

КОНСТРУКТИВНОЕ 
РЕШЕНИЕ И ДИЗАЙН 
С УЧЕТОМ КОМПЛЕКСА 
УСЛУГ ПО ОБРАБОТКЕ 
ЗАКАЗОВ

Что значит создать продукт, кото-
рый должен попасть в руки потре-
бителя, где и когда это необходимо? 
Сегодня это означает «сейчас» и «вез-
де». Если лучшим решением по объе-
му и цене является импорт продукта, 
необходимо решить логистические 
вопросы как можно скорее. Сей-
час, особенно это касается СИЗ, как 
никогда ранее, покупатели и потреби-
тели нуждаются в надежной доставке 
в предельно короткие сроки.

Однако стоит не забывать о под-
водных камнях и убедиться в том, 

что для выпуска и реализации про-
дукта имеются соответствующие раз-
решения. Иначе есть риск наступить 
на грабли. В том, что в этом будете 
не одни, — утешения мало. И еще 
один важный момент — это оценка 
рисков. Весь процесс выполнения, 
от заказа до контроля качества произ-
водства, упаковки, транспортировки 
и конечной доставки, должен быть 
связан с добавлением плана действий 
в чрезвычайных ситуациях, если что-
то пойдет не так.

ПРОСТОТА  
ЗАЛОГ УСПЕХА

Конструктивное решение с откры-
тым исходным кодом — это просто 
подарок судьбы. Однако нужно убе-
диться в том, что оно готово к уве-
личению объема выпуска. Выбрать 
подходящий метод производства 
и надежных партнеров. Работать 
с тем, что у вас есть, и с теми, кого 
вы уже знаете. Сейчас не время опро-
бовать экзотический материал или 
процесс. Необходимо помнить о том, 
что лучшее — это часто враг хороше-
го, а сам процесс улучшений беско-
нечен и может растянуться на долгое 
время. Рекомендуем использовать 
принцип разумной достаточности, 
но при этом не забыть максималь-
но снизить риски за счет некоторой 
избыточности в цепочке поставок. 
И спланировать каждую деталь, 
до условно «последней мили» про-
цесса доставки.

Дизайн продукта и его конструктив-
ное воплощение для производства — 
это командный вид спорта. Собери-
те свою команду на конференц-связи 
и сотворите чудо. Передовые специа-
листы здравоохранения рискуют сво-

ей жизнью прямо сейчас, выполняя 
потрясающую работу, так что давайте 
посмотрим, что технологии и произ-
водство могут сделать для того, что-
бы помочь им. Поступайте разумно, 
не гонясь за сверхприбылью: может 
быть, завтра на кону будет стоять 
уже ваша жизнь или жизни дорогих 
и близких вам людей.

Несколько примеров того, как другие 
компании, даже очень далекие от сфе-
ры выпуска и поставок медицинского 
оборудования, вносят свой вклад в это 
общее дело, уже можно оценить:

Технологические компании про-• 
должают бороться с COVID-19 [3].
Компания Lego создает пресс-• 
формы и перенаправляет фор-
мовочные машины для производ-
ства козырьков для медицинских 
работников [4].
Компания Cadillac Products про-• 
изводит медицинские СИЗ для 
борьбы с COVID-19 [5]. 
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РИС.  
Для быстрого перехода 
на продукцию для 
нужд здравоохранения 
наиболее целесообразно 
использовать 
термопластавтоматы. 
Источник изображения: 
компания Fictiv
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Отечественный интегратор «Фрук-
тонад Групп» модернизировал рос-
сийское предприятие мирового 
лидера по производству огнеупоров 
компании «Магнезит». Это одно 
из старейших российских предпри-
ятий по производству огнеупорного 
кирпича: его история уходит корня-
ми в 1901 г. Именно тогда началась 
добыча первых огнеупоров в Челя-
бинской области.

Комбинат находится в городе 
Сатка и обеспечивает полный цикл 

работ — от добычи сырья до отгруз-
ки продукции конечным потреби-
телям, среди которых более 700 
отечественных и зарубежных пред-
приятий.

Как признанный гранд отрасли, 
предприятие использует любую воз-
можность для совершенствования 
своей деятельности, следит за совре-
менными тенденциями, улучшаю-
щими производительность труда. 
Для этого на предприятиях группы 
ведется системная работа по улуч-

шению качества выпускаемой про-
дукции.

Для того чтобы в полной мере 
соответствовать званию лидера 
отрасли, в компании решили отка-
заться от тяжелого и монотонного 
ручного труда, а также увеличить 
производительность продукции при 
ее стабильно высоком качестве.

Поиск способов достижения таких 
целей привел руководство «Магне-
зит» к рассмотрению робототехни-
ческого решения. Ведь именно этот 

ФРУКТОНАД ГРУПП И ГК МАГНЕЗИТ: 
МАСШТАБНАЯ РОБОТИЗАЦИЯ 
ПРОИЗВОДСТВА ОГНЕУПОРОВ

Российский интегратор «Фруктонад Групп» совместно с ABB (Швеция) стали участниками 
масштабного проекта по роботизации комбината «Магнезит» в городе Сатка (Челябинская 
область). Индустриальные роботы в огнеупорной промышленности способны на отдельных 
производственных этапах эффективно заменить человека, обеспечивая стабильный рост 
объемов и качества выпускаемой продукции. Этот проект интересен не только своей 
масштабностью, но и самым крупным промышленным роботом, установленным на данном 
предприятии.
Проект «Фруктонад Групп» и «Магнезит» — еще один кирпич в фундамент отечественной 
промышленной робототехники.

ИГОРЬ КНЯЗЕВ, К. Ф. Н.
adv@fructonad.ru
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вариант позволяет достичь всех пере-
численных целей с наименьшими 
затратами.

Выбор пал на отечественного инте-
гратора, известного крупными про-
ектами, — компанию «Фруктонад 
Групп».

Учитывая смелые ожидания 
от проекта, интегратор предложил 
решить текущие задачи с помощью 
самого крупного (в линейке произво-
дителя) промышленного робота IRB 
8700 от компании ABB.

В ходе модернизации старой тех-
нологии сушки периклазоуглеро-
дистых изделий заказчик принял 
решение внедрить современные 
роботизированные технологии для 
операций палетирования (рис. 1). 
Задача робота состояла в том, чтобы 
целиком вынимать металлические 
палеты с огнеупорным кирпичом 
из стеллажей после сушки и пере-
кладывать на линию сортировки 
всего за 45 с.

Специфика этой работы не под-
разумевала использования стан-
дартных решений, тем более — 
человеческой силы: каждая палета 
весит около 800 кг. Кроме того, 
огнеупорный кирпич производит-
ся из спрессованных сыпучих мате-
риалов, поэтому на линии пале-
тирования содержание в воздухе 
вредной для человека пыли крайне 
велико. Поэтому автоматизиро-
ванное решение на базе робота ABB 
IRB 8700 обеспечивает безопасность 
и надежность производства.

IRB 8700 (рис. 2) — высокопро-
изводительный робот с полезной 
нагрузкой до 1000 кг (с опущенной 
вниз кистью) и радиусом действия 
до 3,5 м. Это самый большой про-
мышленный робот в модельной 
линейке ABB. Его вес превышает 
4,5 т. Он обеспечивает на 25% более 
высокую скорость работы, чем 
любой другой робот в своем классе, 
и очень высокую надежность. IRB 
8700 имеет класс защиты Foundry 
Plus 2, гарантирующий бесперебой-
ную работу даже в самых жестких 
условиях вредного (в данном слу-
чае чрезвычайно пыльного) произ-
водства.

Еще одна важная характеристи-
ка робота IRB 8700 — увеличенный 
межсервисный интервал. Прово-
дить обслуживание робота можно 
раз в шесть лет (а не раз в два-три 
года), что позволяет сократить рас-
ходы на эксплуатацию. Для работы 

на комбинате «Магнезит» робот 
ABB был запрограммирован с помо-
щью специализированного ПО ABB 
RobotStudio.

Проект стал одним из самых 
ярких, но в то же время и трудо-

емких в портфолио «Фруктонад 
Групп». Сергей Шевелев, гене-
ральный директор компании-
интегратора «Фруктонад Групп», 
отметил: «Этот проект во многом 
уникален. Впервые крупнейший 

РИС. 1.  
Внутрицеховое 
пространство

РИС. 2.  
Самый крупный робот 
ABB–IRB 8700
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робот ABB был поставлен в Россию 
через интегратора. Впервые было 
найдено решение, объединяющее 
работу специально созданной кон-
вейерной линии для металличе-
ских палет и тяжеловесного робо-
та. Заказчик получил технологии, 

сделавшие производственный про-
цесс предприятия по-настоящему 
эффективным».

Планируется, что в ближайшее 
время производство компании 
«Магнезит» выйдет на расчетную 
мощность и намеченные показатели. 

Но уже сегодня можно похвастаться 
бережным отношением к персоналу, 
который заменен роботами в рамках 
вредного цеха. Все это стало возмож-
ным благодаря автоматизации про-
изводства с помощью робота ABB 
и интегратора «Фруктонад Групп».

МОДЕРНИЗАЦИЯ 
КАК СПОСОБ РОСТА

Стоит отметить, что параллель-
но с новым проектом специалисты 
«Фруктонад Групп» провели глу-
бокую модернизацию ранее уста-
новленной группы промышлен-
ных роботов (рис. 3). Эти роботы 
(модель IRB 6700, грузоподъемно-
стью до 300 кг) были установлены 
интегратором на комбинате «Маг-
незит» в 2015 г. и отлично справля-
лись со своими задачами. Они обе-
спечивали перекладку продукции: 
каждый из них брал кирпич и пере-
кладывал его на полку стеллажа глу-
биной 1,3 м. Аналогов такой системе 
в России еще нет.

Однако модернизация произ-
водства — непрекращающийся 
процесс. В 2019 г. ГК «Магнезит» 
приобрела новое оборудование — 
современную автоматическую печь, 
позволяющую нарастить объемы 
выпускаемой продукции и под-
нять производительность на новый 
уровень. Использование нового 
оборудования изменило и процесс 
изготовления продукции. Теперь вся 
технологическая цепочка, а также 
схема укладки огнеупорных кирпи-
чей подверглись существенной кор-
рекции.

Обновленный процесс произ-
водства теперь выглядит так: пресс 
формирует кирпичи и выкладыва-
ет их на специальный выгружной 
стол, где они в автоматическом 
режиме маркируются с помощью 
промышленного принтера (также 
установленного компанией «Фрук-
тонад Групп»). Затем робот забира-
ет заготовки с помощью присосок 
и расставляет их на шестиуровневые 
стеллажи согласно заданному поряд-
ку. После этого будущие кирпичи 
поступают в печь для дальнейшего 
обжига.

Понятно, что изменения повлек-
ли за собой модернизацию и ранее 
установленных роботизированных 
ячеек. Все три автоматизирован-
ные линии на базе промышленных 
роботов были существенно усовер-
шенствованы. Изменение техноло-

РИС. 3.  
Глубокая модернизация 

роботов

РИС. 4.  
Робот ABB модели 

IRB 6700 легко 
перекладывает тяжелые 

кирпичи
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гического процесса изготовления 
продукции повлекло за собой кон-
структивные изменения в самом 
роботе: модернизации подвергся 
захват.

Конструкторы «Фруктонад Групп» 
оперативно спроектировали и выпу-
стили новый захват, который пол-
ностью отвечал возросшим потреб-
ностям проекта. Для этих роботов 
были заменены захваты с пневмати-
ческих (механических) на вакуум-
ные. Они позволяют захватывать 
и укладывать кирпич на палеты 
гораздо быстрее, что способствует 
значительному повышению про-
изводительности (рис. 4). Кроме 
того, графитовая пыль от кирпича 
может забивать механизмы пневма-
тических захватов — они требуют 
постоянной скрупулезной чистки, 
с вакуумными захватами эта про-
блема отпадает полностью, ведь 
в присоске установлен специальный 
фильтр, препятствующий засоре-
нию системы. И в целом они менее 
подвержены засорам, долговечны, 
просты в обслуживании.

Конструкторы «Фруктонад Групп» 
предложили также дополнительный 
способ избавиться от графитовой 
пыли на поверхности кирпича. 
В вакуумный захват вмонтированы 
клапаны, через которые поступает 
сжатый воздух. Перед тем как взять 
кирпич, его поверхность продувает-
ся сжатым воздухом и освобождает-
ся от пыли. Таким образом, захват 
работает в стандартном режиме, без 
высоких нагрузок и загрязнений.

Сама конструкция захвата при-
менена в современной промыш-
ленности впервые. Это полностью 
авторская разработка конструктор-
ского бюро компании «Фруктонад 
Групп». Создавая захват, конструк-
торы компании предусмотрели 
также его возможную дальнейшую 
модернизацию. Потенциал спроек-
тированного захвата робота позво-
ляет при необходимости в будущем 
расширить его функционал допол-
нительными функциями.

На всех этапах осуществле-
ния проекта (от проектирования 
до испытаний) техники компании 
внимательно следили за коррек-
тностью работы всего комплекса. 
На производстве компании «Фрук-
тонад Групп» (в г. Долгопрудный) 
перед поставкой оборудования 
заказчику были смоделированы 
условия, максимально повторяющие 

цех «Магнезит» (вплоть до витаю-
щей в воздухе графитовой пыли, 
которую распыляли с помощью 
промышленного вентилятора).

Были проведены многоэтапные 
испытания, в ходе которых подтвер-
дились высокие показатели, зало-
женные на этапе проектирования 
захватов, и их корректная работа. 
Все ошибки и недочеты были опе-
ративно устранены. Специалисты 
стремились к безупречной работе 
всего комплекса, что и было достиг-
нуто в итоге. Это явилось залогом 
простого монтажа и быстрой пуско-
наладки на месте.

А в планах на 2021 г. уже сто-
ит интересный проект по цеховой 
автоматизации, привлекающий 
внимание нестандартными задачами 
и еще более нестандартными путями 
их решения. Этому будет предше-
ствовать значительная модерниза-
ция существующих производствен-
ных мощностей.

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ
Сотрудничество между компания-

ми продолжается, несмотря на собы-
тия, которые потрясли в послед-
нее время не только нашу страну, 
но и весь мир. Хотя, безусловно, 
коронавирус внес свои коррективы. 
Кстати, именно пандемия показала 
всю хрупкость человека и все его 
несовершенства в условиях цеха 
и производства.

Именно пандемия открыто и без 
прикрас продемонстрировала, что 
современный человек вчистую про-
игрывает роботу на производстве. 
Когда многие страны мира, и в том 
числе Россия, ушли на своеобраз-
ный карантин, производства, где 
задействованы роботы, продол-
жали успешно функционировать. 
А предприятия увеличили свою 
долю рынка за счет остановивших-
ся компаний, где основной рабочей 
силой были люди.

По сравнению с человеком робот 
имеет преимущество и в том, что 
может работать не прерываясь 
на еду, сон и перекуры — без выход-
ных, праздников и обеденных пере-
рывов. В точности выполнения 
операций ему также нет равных: 
в укладке, палетировании, сборе 
заказов, покраске, сварке и подоб-
ных операциях человек роботу 
не конкурент.

Ошибки, так серьезно осложняю-
щие жизнь, например, на логисти-

ческих складах, в крупных продук-
товых распределительных центрах, 
почтовых службах и других пред-
приятиях, связанных со сбором 
заказов или комплектациями, про-
сто сходят на нет при использова-
нии робота. Страшное слово «пере-
сортица» теперь не будет ночным 
кошмаром для начальников складов 
и логистов. С роботом эта проблема 
исчезает полностью.

Проблема воровства на различных 
производствах и сегодня довольно 
актуальна даже при использовании, 
казалось бы, современных средств 
наблюдения. Преимущества промыш-
ленных роботов здесь очевидны.

Все эти аргументы давно скло-
няли управленцев разных уровней 
к интеграции промышленных робо-
тов, пандемия коронавируса стала 
последней каплей в этом.

Именно пандемия коронавируса 
натолкнула управленцев многих 
компаний на мысль о незаменимо-
сти промышленного робота и его 
удобстве. Ведь именно интеграция 
робота на сегодня — замечательная 
альтернатива ручному труду, спо-
соб повысить производительность 
выпускаемой продукции, снизить 
издержки производства, себестои-
мость продукции, а также способ 
вырваться вперед в конкурентной 
борьбе на рынке.

А ведь это далеко не все преиму-
щества роботов — они крайне редко 
ломаются, а при соответствующем 
подходе и обслуживании могут 
работать довольно продолжительное 
время без ремонта и сбоев. К тому 
же промышленные роботы — это 
актив, который не дешевеет и не под-
вержен инфляции, иными словами, 
в наше неспокойное время очень 
выгодно инвестировать не в валюту 
или золото, а в собственное произ-
водство.

Более того, промышленный робот 
универсален. Программными сред-
ствами его можно перенастроить 
на другую продукцию в рамках 
прежней операции, а при неболь-
шой модернизации — и на выпол-
нение других операций.

Иными словами, уже сегодня 
понятно, что будущее за промыш-
ленными роботами. И чем быстрее 
отечественные компании поймут 
это, тем раньше включатся в конку-
рентную борьбу, отчего, безуслов-
но, выиграет российская экономика 
в целом. 
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Действие магнитного усилителя 
основано на том, что индуктивное 
сопротивление рабочей обмотки 
с железным сердечником можно 
изменить за счет приложения посто-
янного магнитного поля, создаваемо-
го другой, управляющей обмоткой. 
Магнитные усилители появились 
в США в начале ХХ в., однако широ-
ко применять их начали только после 
Второй мировой войны, когда было 
обнаружено, что системы управления 

ракетами «Фау-2», обстреливавшими 
Лондон, а также трофейными немец-
кими танками в СССР не содержали 
электронных ламп, а были построе-
ны на «трансформаторах».

Способность железных предметов 
намагничиваться в магнитном поле 
была известна еще в Древнем мире, 
однако только великий Ампер смог 
объяснить это явление гипотезой 
о вращающихся магнитных доменах, 
подтвержденной теоретическими 
работами Максвелла [1]. Согласно 
этой гипотезе железный сердечник 
(рис. 1) содержит мельчайшие намаг-
ниченные образования (домены), 
в каждом из которых вдоль продоль-
ной оси циркулирует ток, создающий 
магнитный микропоток.

В размагниченном железе (рис. 1а) 
все домены расположены хаотично, 
поэтому его суммарный магнит-
ный поток равен нулю. При прило-
жении магнитного поля, например 
с помощью намотанной на сердеч-

ник катушки, по мере увеличения 
этого поля часть доменов начинает 
разворачиваться — до тех пор, пока 
все домены не расположатся вдоль 
оси сердечника (рис. 1б), доведя его 
магнитный поток до максимума. 
Такое состояние сердечника называ-
ется насыщением. По современным 
представлениям микропоток доме-
на создается не циркулярным током, 
а вращением электрона вокруг своей 
оси и вокруг ядра атома. Из гипотезы 
Ампера следуют два важных выво-
да. Во-первых, магнитный поток 
сердечника до зоны насыщения рас-
тет по мере увеличения магнитного 
поля. Во-вторых, в зоне насыщения 
магнитный поток постоянен вне 
зависимости от изменения внешне-
го магнитного поля — аналогично 
катушке с воздушным сердечником.

Эти рассуждения были подтверж-
дены исследованиями великого рус-
ского физика Столетова [2]. Алек-
сандр Григорьевич Столетов родился 
в 1839 г. во Владимире в купеческой 
семье и после окончания гимназии 
в 1856 г. поступил в Московский 
университет, который закончил 
с отличием. Был оставлен для приго-
товления к профессорскому званию 
и направлен на стажировку в немец-
кие университеты, где проводил экс-
периментальные исследования под 

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

Магнитные усилители похожи 
на трансформаторы, но они могут регулировать 
электрический ток в случаях, когда 
ни электронные лампы, ни транзисторы этого 
делать не в состоянии.

РЕТРОСПЕКТИВА

МАГНИТНЫЕ УСИЛИТЕЛИ  
МЕЖДУ ЛАМПАМИ И ТРАНЗИСТОРАМИ

РИС. 1.  
Домены в железе: 

а) размагниченном; 
б) намагниченном

РИС. 2.  
Кривая Столетова

а б
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руководством знаменитого физика 
Кирхгофа. По возвращении в Москву 
в 1872 г. защитил докторскую диссер-
тацию на тему «Исследование функ-
ции намагничения мягкого железа». 
Эта функция (или кривая) Столето-
ва (рис. 2) представляет собой зави-
симость индукции в сердечнике B 
от напряженности магнитного поля 
H, создаваемого в нем катушкой, 
где B

S 
—

 
индукция насыщения [1].

Профессор Столетов известен 
также своими исследованиями фото-
эффекта и электрического разряда. 
Он создал знаменитую физическую 
лабораторию и вел активную обще-
ственную и международную дея-
тельность. В 1893 г. был выдвинут 
кандидатом в РАН, однако ее пре-
зидент, Великий князь Константин, 
не допустил его избрания из-за неза-
висимого характера. В том же году 
в связи с истечением 30-летнего 
срока службы в университете Сто-
летов был освобожден от всех своих 
обязанностей, что весьма негатив-
но отразилось на его самочувствии, 
и в 1896 г. он скончался.

По кривой Столетова ведутся рас-
четы каждой электрической машины, 
трансформаторов, а также магнитных 
усилителей, первые схемы которых 
представили в 1901 г. американские 
изобретатели Чарльз Бургесс (Сharles 
Burgess) и Будд Франкенфилд (Budd 
Frankenfield) (рис. 3) [1, 3].

Магнитный усилитель с железным 
сердечником (1) и двумя обмотками — 
рабочей (2) и управляющей (3) — 
включен последовательно с нагруз-
кой, например осветительной сетью 
(4), подключенной к генератору 
(или сети) переменного тока (5). Ток 
в управляющей обмотке (3) от гене-
ратора (6) или другого источника 
постоянного тока регулируется рео-
статом (7).

Сопротивление R
L
 рабочей обмот-

ки с индуктивностью L на частоте ω 
определяется формулой R

L 
= ωL [1]. 

Для катушки с сердечником L = k
р
μ, 

где k
р
 — конструктивный параметр 

рабочей обмотки, определяемый 
ее числом витков, сечением и длиной 
сердечника, а μ — магнитная прони-
цаемость сердечника, равная танген-
су угла наклона касательной к кривой 
Столетова (рис. 2). Тогда R

L 
= k

р
ωμ 

будет пропорционально магнитной 
проницаемости сердечника, которую, 
в соответствии с кривой Столетова, 
можно регулировать током i

у
 управ-

ляющей обмотки, создающим напря-

женность магнитного поля H = k
у
i

у
, 

где k
у
 — конструктивный параметр 

управляющей обмотки, определяе-
мый числом ее витков и длиной.

Таким образом, если в осветитель-
ной системе на рис. 3 ток в управ-
ляющей обмотке достаточно мал, 
то сопротивление рабочей обмотки 
очень большое и лампы не светят-
ся, но по мере роста управляющего 
тока лампы разгораются, поскольку 
сопротивление рабочей обмотки 
падает, пока не станет ничтожно 
малым при насыщении сердечника, 
что сопровождается достижением 
максимальной яркости всех ламп.

В начале ХХ в. подобные магнит-
ные усилители применялись для 
освещения театров, регулирования 
температуры в помещении и в дру-
гих случаях, требующих больших 
токов управления [1, 4, 5]. Однако 
как элемент автоматики эти устрой-
ства получили признание лишь после 
работ знаменитого американского 
электротехника Александерсона.

Эрнст Александерсон (Ernst 
Alexanderson) (рис. 4) родился 
в 1878 г. в Швеции в семье профес-
сора лингвистики [6, 7].

Получил хорошее инженерное 
образование в Королевском техно-
логическом институте в Стокгольме, 
а затем и в Берлинском техническом 
университете, где увлекся работами 
знаменитого американского электро-
техника Чарльза Протеуса Штейн-
меца (Charles Proteus Steinmetz), 
который предложил рассчитывать 
электрические машины не при-
вычными графическими методами, 
а чисто аналитически — с помо-
щью комплексных переменных. Это 
и послужило причиной эмиграции 
Александерсона в США в 1901 г., где 
по рекомендации Штейнмеца он был 
принят чертежником в отдел элек-
трогенераторов компании General 
Electric. Однако очень скоро молодо-
му эмигранту стали поручать и про-
ектные работы, среди которых одной 
из первых стал высокочастотный 
машинный генератор радиопередат-
чика [6, 8].

К тому времени радио, создан-
ное стараниями Попова и Маркони 
в 1895–1897 гг., уже широко исполь-
зовалось для передачи телеграфных 
сообщений с помощью искрового 
или дугового генератора [9]. Однако 
искровой разряд было невозможно 
модулировать для передачи речи или 
музыки, поэтому многие изобрета-

тели, начиная с Теслы и Сименса, 
пытались заменить искровой гене-
ратор электромашинным, позво-
ляющим излучать стабильную 
несущую частоту, которая, однако, 
не превышала 20 кГц и была непри-
годна для радиосвязи. Известный 
американский радиоинженер Реджи-
нальд Фессенден (Reginald Fessenden) 
в 1904 г. обратился в General Electric 
с просьбой создать электрогенератор 
на 100 кГц, за который и взялся Алек-
сандерсон. Ему предстояло решить 
три труднейшие проблемы: спроек-
тировать быстроходный генератор, 
создать модулятор высокочастотно-
го сигнала от микрофона и разрабо-
тать систему стабилизации несущей 
частоты радиопередатчика [5, 8, 10].

Первая задача была решена 
с помощью уникального индуктор-
ного генератора на 2 кВт, имевшего 
300 зубцов ротора и вращавшегося 
с такой высокой скоростью (20 тыс. 
об/мин), что при его испытани-
ях в лаборатории использовалось 
укрытие из песка. Модуляция сигна-

РИС. 4.  
Эрнст Александерсон 
(1878–1975)

РИС. 3.  
Первый магнитный 
усилитель
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ла радиопередатчика выполнялась 
магнитным усилителем (1) (рис. 5), 
рабочая обмотка которого (2) шун-
тировала генератор (3), соединен-
ный с антенной (4). Управляющая 
обмотка (5) запитывалась от бата-
реи (6) через переменный резистор 
(7) в виде микрофона (при передаче 
речи) или ключа (для телеграфного 
сообщения) [10].

Стабилизация несущей часто-
ты радиопередатчика выполнялась 
замкнутой системой регулирования 
скорости электродвигателя, вращаю-
щего генератор, также с магнитным 
усилителем.

Первая  в  истории передача 
по радио речи и музыки с помощью 
данного передатчика проводилась 
Фессенденом в канун Рождества 
1906 г. [6–8]. Радисты кораблей, 
находившихся за сотни километров 
от берега, с изумлением услышали 
после обычной морзянки чтение 
библии, пение и игру на скрипке. 

После этого было построено мно-
го аналогичных радиостанций как 
в США, так и в Европе, и радиовеща-
ние постепенно стало частью повсе-
дневной жизни. Когда в 1923 г. был 
похищен 6-летний сын Александер-
сона, все радиостанции США пере-
дали описание мальчика, который 
был вскоре освобожден. Злоумыш-
ленники были схвачены. Последний 
такой действующий машинный 
передатчик сохранился в Швеции. 
До сих пор низкие частоты передат-
чика Александерсона используются 
для дальней радиосвязи с подводны-
ми лодками.

Всю свою жизнь, вплоть до кон-
чины в 97 лет, Александерсон про-
работал в компании General Electric 
и созданной на ее основе крупней-
шей Radio Corporation of Ameriсa, 
последние годы в качестве консуль-
танта [6, 7]. Был одним из создате-
лей телевидения: первым передал 
в 1924 г. по радио факсимильное 
изображение, в 1927 г. начал домаш-
нее телевещание, создал стандарт 
цветного телевидения. Помимо маг-
нитных усилителей, Александерсон 
разработал множество электротех-
нических устройств и систем, в том 
числе первый вентильный двигатель 
на тиратронах (1934 г.) [11], электро-
машинный усилитель (амплидин) 
для систем орудийной наводки и др. 
Получил 344 патента, последний 
в возрасте 89 лет.

Однако в 1920-х гг. магнитные уси-
лители начали вытесняться ламповы-
ми во всех странах, кроме Германии, 
где лихорадочная подготовка к войне 
заставила ученых обратить внима-
ние на такие уникальные свойства 
магнитных усилителей, как надеж-
ность и долговечность при воздей-
ствии сильнейших вибраций, ударов, 
взрывов и даже ядерной радиации, 
температуры до +500 °С, большую 
выходную мощность до 500 МВт 
и высокий коэффициент усиления 
(до миллиона без прогрева) [1, 4, 5]. 
В результате магнитные усилители 
были применены в системах управ-
ления ракетами «Фау-2», приводах 
наведения корабельных орудий, 
локомотивах, танках и другом обо-
рудовании немецкой армии.

После войны и вплоть до широкого 
внедрения транзисторов в 1960-х гг. 
начался бурный ренессанс магнитных 
усилителей, которые стали широко 
использовать в наземных и авиаци-
онных электроприводах, электро-

генераторах, системах регулирования 
ядерных реакторов и других объектов 
[1, 4, 5]. Примером может служить 
схема управления электродвигателем, 
запатентованная самим Александер-
соном в 1954 г. (рис. 6) [12].

Цепи якоря (Я) электродвигателя 
и секции В1 и В2 обмотки возбуж-
дения подключаются к сети пере-
менного тока напряжением U

с
 через 

резистор R и последовательно сое-
диненные диоды (Д1–Д3) и рабочие 
обмотки трех магнитных усилителей 
(T1–T3), являющиеся управляемыми 
сопротивлениями. Входное напряже-
ние постоянного тока U

у
, подаваемое 

на управляющие обмотки Т1 и Т2, 
увеличивает напряжение на одной 
из секций (В1 или В2) обмотки воз-
буждения и уменьшает его на ту 
же величину в другой секции в зави-
симости от знака и величины управ-
ляющего напряжения. Таким обра-
зом регулируются величина и знак 
напряжения возбуждения. Одновре-
менно увеличивается подмагничи-
вающее напряжение, приложенное 
к магнитному усилителю Т3, что уве-
личивает ток якорной цепи.

В 1949 г. магнитные усилители наш-
ли неожиданное применение в пер-
вых ЦВМ, когда Ань Ван (An Wang) 
из Гарвардского университета (столе-
тие которого отмечается в этом году) 
получил патент на магнитную ячейку 
памяти (рис. 7), купленный компани-
ей IBM за $500 тыс. [13, 14].

Ячейка содержит сердечник (1) 
в виде колечка из материала с узкой 
петлей гистерезиса, который нахо-
дится в состоянии насыщения с двумя 
направлениями намагниченности — 
положительным +B (цифровой 0) или 
отрицательным –B (цифровая 1), и три 
обмотки: записи (2), считывания (3) 
и выходную (4), подключенную к при-
емнику (5) через диод (6). При записи 
отрицательным импульсом на обмотку 
(2) сердечник принимает состояние –B. 
При поступлении положительного 
импульса считывания на обмотку (3) 
сердечник перемагничивается с –B 
на +B, что вызывает положительный 
импульс в выходной обмотке (4), про-
ходящий в приемник (цифровая 1). 
Если же первоначально сердечник был 
в состоянии +B, то импульс считыва-
ния не вызывает перемагничивания 
сердечника и импульс в приемник 
(5) не поступает (цифровой 0). После 
каждого считывания состояние сер-
дечника восстанавливается импуль-
сом записи.

РИС. 6.  
Управляемый 

электродвигатель

РИС. 7.  
Ячейка памяти

РИС. 5.  
Радиопередатчик
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Благодаря преимуществам маг-
нитных усилителей их продолжают 
применять в мощных электропри-
водах, например прокатных станов 
и тепловозов, электрогенераторах, 
ядерных реакторах и измерительных 
усилителях, особенно специального 
применения [5]. 
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***
· Действие магнитных усилителей основано на изменении реактивного 

сопротивления катушки с железным сердечником под действием 
постоянного магнитного поля.

· Были впервые применены в США в начале ХХ в. для регулирования 
освещения, а также в машинном высокочастотном генераторе 
Александерсона для первой передачи по радио речи и музыки в 1906 г.

· В этом генераторе магнитные усилители выполняли модуляцию 
несущей частоты, а также поддерживали ее стабильность, регулируя 
скорости вращения генератора.

· В 1930-х гг. электронные лампы оттеснили магнитные усилители 
в большинстве систем управления за исключением корабельного, 
авиационного и танкового оборудования Германии времен войны.

· Это послужило толчком к возрождению магнитных усилителей 
в автоматике вплоть до доминирования транзисторов с начала 
1960-х гг., хотя и до настоящего времени они незаменимы в силовом 
оборудовании для экстремальных условий.
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