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Я много раз слышал и читал 

утверждение, что главная задача 

современной литературы — поиск 

новых литературных форм. Напри-

мер, отказ от линейного повество-

вания. Или создание текстов — кон-

структоров сюжета, которые делают 

читателя соавтором литературного 

произведения. Похоже, что принци-

пиально новых сюжетов современ-

ным писателям уже не придумать. 

Человечество все давно придумало, 

описало и опубликовало много раз. 

И много раз практически за одно 

и то же получило авторское возна-

граждение. Поэтому остается рабо-

тать только с формой.

Конечно, слово редактора — 

это не полноценная литература, 

но попробовать поработать с новой 

формой, безусловно, можно. И вот 

вам новая форма — двухсерийное 

слово редактора! Объявляю свое 

предыдущее слово редактора (см. 

третий номер нашего журнала 

за 2021 г.) первой серией, а сегодня 

будет вторая. Напомню (но вы луч-

ше перечитайте), что главной идеей 

предыдущего слова было утвержде-

ние, что «ничто не ново под Луной». 

Теперь поправка: за исключением 

новых литературных форм. Давай-

те сегодня подойдем к этой же теме 

со стороны Солнца. Вот, пожалуйста, 

Уильям Шекспир (cонет 76 в перево-

де Самуила Яковлевича Маршака): 

«Все то же солнце ходит надо мной, 

// Но и оно не блещет новизной!» 

Это, конечно, не совсем точный 

перевод Шекспира, но сказано хоро-

шо! И, главное, это очень утеша-

ет: если уж Солнце на протяжении 

многих веков не может предъявить 

миру ничего принципиально ново-

го, то чего можно требовать от нас, 

смертных.

Мне как главному редактору 

журнала пришлось искать оправда-

ния отсутствию новизны у Солнца, 

Шекспира и Маршака, так как глав-

ной темой номера уже в седьмой 

раз за последние восемь лет стала 

автоматизация в пищевой про-

мышленности. Что побуждает нас 

заявлять эту тему хотя бы один раз 

в год? Во-первых, судя по количеству 

публикуемых статей и по статисти-

ке их просмотров на сайте нашего 

журнала, эта тема «вечно зеленая» 

и не теряет популярности, несмотря 

на столь частое к ней обращение. 

Наверное, это объясняется тем, что 

добыча пищи (как в дикие перво-

бытные времена) или производство 

продуктов питания (как в наш тех-

нологически развитый век) остается 

одной из важнейших потребностей 

человечества. И пищевая промыш-

ленность является одним из ключе-

вых сегментов мировой экономики. 

А во-вторых, посмотрите на неновое 

Солнце Шекспира-Маршака…

Да, тема автоматизации в пищевой 

промышленности стала своеобраз-

ным рефреном нашего журнала. 

Но даже у великих творцов мы встре-

чаем многократное повторение 

одних и тех же сюжетов. За примера-

ми далеко ходить не надо. Клод Моне 

более тридцати раз написал почти 

одни и те же стога сена, двадцать 

восемь раз Руанский собор и сорок 

один раз — мост Ватерлоо на Тем-

зе (конечно, при разном освещении 

и в разное время суток). Еще дальше 

в использовании одних и тех же гра-

фических образов пошел американ-

ский художник, дизайнер и писатель 

Энди Уорхол, сделав произведения-

ми поп-арта многократно растира-

жированные изображения бутылок 

кока-колы и консервных банок супа 

Кэмпбелл, а также раскрашенные 

в ядовитые цвета портреты знамени-

тостей — Мэрилин Монро, Мао Цзе-

дуна. А из многократно и ритмически 

повторяющейся музыкальной темы 

Морис Равель создал одно из самых 

узнаваемых в мире музыкальных 

произведений — «Болеро». Приме-

ры повторяющихся тем и сюжетов 

можно перечислять долго. Так что 

мы с автоматизацией в пищевой про-

мышленности не одиноки.

Ну, а если серьезно, то это, конеч-

но, очень важная и всегда актуаль-

ная тема, затрагивающая вопросы 

высоких технологий, экономики, 

да и просто качества жизни почти 

каждого из нас. Мы так привыкли 

к качественным и свежим продук-

там, доступным нам круглый год, 

что считаем это абсолютной нормой 

и уверены в том, что так было всегда. 

Уверяю вас — нет, и за жизнь моего 

(теперь, увы, старшего) поколения 

произошли кардинальные перемены. 

Одно из самых ярких воспоминаний 

моего детства — вкус очень длинных 

и очень гладких огурцов из теплиц 

фирмы «Лето». Они первыми появ-

лялись в продаже в марте после 

нескольких зимних месяцев полно-

го отсутствия огурцов на прилавках 

магазинов (сейчас в это трудно пове-

рить). И мама специально покупала 

их мне в качестве гастрономического 

подарка ко дню рождения! Вкус этих 

первых мартовских огурцов я запом-

нил на всю жизнь. Ну а сейчас? Фир-

мы «Лето» с ее теплицами не суще-

ствует (на ее месте теперь расположен 

торгово-развлекательный центр 

«Лето» на Пулковском шоссе), а огур-

цы есть на прилавках круглый год 

в любом магазине шаговой доступно-

сти. Хотя их вкус современные дети 

вряд ли запомнят на всю жизнь…
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Главный редактор
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
МЕТРОПОЛИТЕН РАЗВЕРНУЛ 
ЕДИНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ ОБМЕНА 
ДАННЫМИ

ГК «РАМАКС» совместно с партнерами DATAREON 

и Docsvision завершила второй этап проекта по фор-

мированию единого информационного пространства 

в ГУП «Петербургский метрополитен» для обеспече-

ния бесшовной интеграции эксплуатируемых при-

кладных систем, целостности НСИ и эффективного 

взаимодействия с внешними информационными 

системами.

Целью проекта является создание взаимосвязан-

ных систем (комплекса) для бесшовной интегра-

ции эксплуатируемых прикладных систем метро-

политена, накопления и управления документами, 

используемыми в прикладных системах, обеспече-

ния целостности, актуальности и достоверности 

нормативно-справочной информации, гармониза-

ции взаимодействия с внешними информационными 

системами.

Специалисты RAMAX Group совместно с партне-

рами DATAREON и Docsvision создали полноценный 

программный комплекс для интеграции эксплуа-

тируемых систем Петербургского метрополитена. 

Он обеспечил целостность, актуальность и достовер-

ность нормативно-справочной информации (НСИ) 

и позволил выстроить однородные алгоритмы взаи-

модействия с различными информационными систе-

мами.

В интеграционный контур проекта вошли системы 

SAP, СЭД Docsvision, «1С:MDM» и «Босс-кадровик», 

которые были подключены к централизованной 

системе управления НСИ. Инструментом интегра-

ции между ними выступила корпоративная сервисная 

шина данных DATAREON ESB.

Команде разработчиков RAMAX предстояло 

не только решить вопрос хранения документов 

во внешнем хранилище, но и обеспечить незамет-

ность происходящих изменений в системе с точки 

зрения бизнес-процессов для ее пользователей. Для 

этого решение максимально интегрировано в стан-

дарт SAP по работе с Knowledge Provider (KPro). 

Масштабность проекта подчеркивается не только 

объемом миграции данных и обеспечением возмож-

ности хранения большого количества файлов, но 

и тщательной разработкой алгоритмов передачи 

и создания сложных связей бизнес-объектов и связан-

ных с ними документов, включая систему НСИ.

Внедренное комплексное решение позволило пред-

приятию оптимизировать работу сразу нескольких 

подразделений, существенно сократив количество 

итераций на получение той или иной информа-

ции, и тем самым повысить эффективность работы 

в целом.

www.ramax.ru

Кафедра организации и безопасности движения МАДИ одной из первых 

в России занялась интеллектуальными транспортными системами (ИТС). 

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» спе-

циалисты МАДИ разработали концепт «Цифровая модель дорожного дви-

жения» (ЦМДД), который вместе с кооперативными и классическими ИТС 

позволит обеспечить безопасность движения и повысить его эффективность, 

в том числе для высокоавтоматизированного транспорта (ВАТС). Для раз-

работки прототипа цифровой модели дорожного движения на полигонно-

тестовом участке МАДИ «Умная дорога» использованы возможности Ansys 

VRXPERIENCE Driving Simulator.

Цифровая модель дорожного движения применит собранные в МАДИ дан-

ные, которые повысят эффективность функций навигации по лидарам ВАТС 

и позволят дообучать алгоритмы нейронной сети, в том числе для распозна-

вания разметки, знаков и т. д. ЦМДД может выстроить безопасный маршрут 

с учетом текущих условий движения, включая ДТП, состояние дорожного 

полотна и эффективность всей транспортной системы.

Специалисты МАДИ используют Ansys VRXPERIENCE Driving Simulator 

в цифровой модели полигона для разработки сценариев движения ВАТС 

в штатных и нештатных ситуациях, а также в фоновом режиме для информа-

ционной поддержки водителя при ручном управлении ВАТС. Модель включа-

ет те же параметры, что и реальная дорога, в том числе информационные табло 

и технические средства организации дорожного движения (знаки, разметка). 

Были созданы виртуальный светофор и служба, сообщающая автомобилю 

рекомендуемую скорость. Это позволяет увеличить пропускную способность 

регулируемого перекрестка, избежав задержек на старте, сэкономить время, 

а также снизить риск возникновения ДТП и заторов.

Виртуальный полигон, разработанный МАДИ в Ansys VRXPERIENCE, 

используется и для тестирования основных функций беспилотного автомо-

биля перед запуском на маршрут. Сегодня МАДИ работает над двумя такими 

проектами. Первый из них выполнен на базе паркона — автомобиля, нахо-

дящегося в контуре системы управления парковочным пространством горо-

да Москвы. Он в автоматическом режиме осуществляет фиксацию номеров 

автомобилей, припаркованных на заранее определенном маршруте его сле-

дования, и определяет нарушения, связанные с правилами парковки. Проект 

выполнялся вместе с Мостранспроектом и РОСДОРНИИ.

Второй пилотный проект связан c пандемией и выполнялся вместе 

с Мостранспроектом и Агентством инноваций города Москвы на территории 

Первой Градской больницы имени Н. И. Пирогова. Беспилотный автомобиль 

перевозит медицинские пробы, в том числе анализы на COVID-19, от места 

их сбора до лабораторий. Территория больницы является достаточно обшир-

ной, между корпусами и лабораториями большое расстояние — 500–800 м. 

Появление беспилотного автомобиля позволило сэкономить время, повысить 

эффективность медперсонала и уровень дисциплинированности внутренних 

процессов за счет строгого расписания движения беспилотного автомобиля.

www.cadfem-cis.ru

МАДИ ИСПОЛЬЗУЕТ ANSYS VRXPERIENCE 
ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ БЕСПИЛОТНЫХ 
АВТОМОБИЛЕЙ НА ВИРТУАЛЬНОМ ПОЛИГОНЕ
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Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» 

разработал и ввел в опытную эксплуатацию «умные» 

рабочие места на базе собственной платформы про-

мышленного «Интернета вещей» IIoT.ISTOK. Реше-

ние позволяет отслеживать процесс сборки изделий 

в режиме онлайн, рассчитывать выработку, выпол-

нять мониторинг текущей ситуации на производстве. 

На базе собранной информации система формирует 

цифровой образ каждого работника и «цифровую 

тень» каждого изделия — набор данных о процессе 

его производства.

Smart Workplace IIOT.ISTOK, разработанное НПП 

«Исток» им. Шокина (входит в «Росэлектронику»), 

включает программно-аналитический комплекс, 

планшетный компьютер и сканер штрихкодов. После 

выполнения идентификации изделия по штрихко-

ду на «умное» рабочее место загружается конструк-

торская и технологическая документация. На экране 

планшета отображается 3D-модель изделия и пере-

чень операций, которые должны быть последователь-

но выполнены работником.

«Умные» рабочие места Smart Workplace IIOT.

ISTOK интегрированы в систему промышленного 

«Интернета вещей» IIoT.ISTOK, которая обеспечивает 

контроль технологического и инженерного оборудо-

вания и строит зависимости в их работе. Платформа 

введена в эксплуатацию в цехах НПП «Исток» им. 

Шокина в прошлом году. К IIoT.ISTOK подключено 

инженерное оборудование, металлообрабатывающее 

оборудование с ЧПУ и новая производственная линия 

по выпуску интеллектуальных приборов учета элек-

троэнергии и устройств защиты при дуговом пробое. 

Система позволила на 10% снизить затраты на техни-

ческое облуживание, сократить эксплуатационные 

расходы, уменьшить количество простоев.

www.ruselectronics.ru

РОСЭЛЕКТРОНИКА НАЧАЛА 
ВНЕДРЯТЬ НА ПРОИЗВОДСТВАХ 
УМНЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА 
НА БАЗЕ ПРОМЫШЛЕННОГО 
ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ

Сетевая технология Time-Triggered Ethernet (Ethernet с передачей 

по временно́му расписанию) выбрана в качестве стандарта бортовой маги-

стральной сети окололунной станции NASA Gateway и применяется в энерго-

двигательном модуле PPE (Power and Propulsion Element) и жилом/логистиче-

ском модуле HALO (Habitation And Logistics Outpost). Также TTEthernet будет 

использоваться для коммуникации со всеми остальными модулями станции 

и с прибывающими на станцию исследовательскими аппаратами. Для совме-

стимости оборудования участников программы NASA разработала стандарт 

IASIS (International Avionics System Interoperability Standard). Технология 

TTEthernet является стандартом SAE AS6802 и ECSS-E-ST-50-16C (European 

Cooperation for Space Standardization).

Time-Triggered Ethernet превращает обычный Ethernet в детерминирован-

ную сеть с гарантированным временем передачи данных между узлами сети. 

Это позволяет использовать Ethernet для построения распределенных систем 

управления «жесткого» реального времени. Технология TTEthernet разработа-

на компанией TTTech (Австрия) и уже применяется в крупных космических 

проектах, таких как многоцелевой пилотируемый космический корабль Orion 

MPCV (Multi-Purpose Crew Vehicle) и европейская ракета-носитель Ariane 6. 

Компания TTTech разработала радиационностойкую элементную базу 

TTEthernet — микросхемы абонентского контроллера (end-system) и ком-

мутатора (switch). Микросхемы TTEthernet поддерживают три класса сете-

вого трафика: высококритичный синхронный трафик с передачей по рас-

писанию (стандарт SAE AS6802), среднекритичный асинхронный трафик 

с резервированием полосы пропускания (стандарт ARINC 664) и некритич-

ный асинхронный трафик обычного Ethernet (стандарт IEEE 802.3). При этом 

асинхронные передачи данных Ethernet и ARINC 664 не влияют на расписание 

синхронных передач данных.

На базе радиационностойких микросхем компания TTTech выпускает 

квалифицированные по стандартам ECSS модули формата 3U cPCI трех-

портового абонентского контроллера и 12-портового коммутатора TTEthernet. 

Оба модуля содержат интегрированный управляющий процессор LEON2 для 

мониторинга состояния сетевого элемента. Микросхемы и модули сопрово-

ждаются программным обеспечением построения расписания передач дан-

ных, конфигурирования сетевых элементов и загрузки расписания в сетевые 

элементы.

Дистрибьютор компании TTTech в России — компания «АВД Системы», 

поставщик средств разработки программного обеспечения критически важных 

для безопасности сертифицируемых встраиваемых компьютерных систем.

www.avdsys.ru/tttech

TTTECH ПОСТАВИТ СЕТЕВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ ОКОЛОЛУННОЙ СТАНЦИИ NASA GATEWAY
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В ОЭЗ ТЕХНОПОЛИС 
МОСКВА РАЗРАБОТАЛИ 
НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ 
ДЕЗИНФЕКЦИИ МЕДИЦИНСКИХ 
ИЗДЕЛИЙ

Резидент особой экономической зоны «Техно-

полис Москва» представил новую версию моечно-

дезинфекционной машины, которая облегчит уход 

за изделиями медицинского назначения и снизит 

уровень инфекций в медпрактике.

Компактная установка от АО «ТЗМОИ» — машина, 

которая полностью автоматизирует процесс мойки 

и дезинфекции изделий в фармацевтической, вете-

ринарной, медицинской и в том числе стоматоло-

гической практике. Ее базовая версия доказала свою 

эффективность, и в 2021 г. модель модернизировали, 

доработав функционал. Теперь машина представляет 

универсальный конструктор в различных конфигура-

циях: со смотровым окном из жаропрочного стекла 

или на подставке из нержавеющей стали. В нее также 

можно встроить принтер для фиксации циклов дезин-

фекции или дополнительный дозирующий насос для 

химических средств.

Весь цикл производства обновленной моечно-

дезинфекционной машины построен на производ-

ственной площадке завода на территории ОЭЗ «Тех-

нополис Москва».

Среди основных преимуществ новой модели PHS 

МД-150 — интуитивно понятный интерфейс и про-

стота техобслуживания. Благодаря широкому ассор-

тименту вставок установка может обрабатывать 

множество изделий медицинского назначения. Она 

подходит для мойки, дезинфекции и предстерили-

зационной очистки инструментов, медицинских 

и анестезиологических принадлежностей, микро-

хирургического и эндоскопического оборудования, 

трубок и шлангов, лабораторной посуды и обуви. Раз-

работка поможет снизить потребление воды и мою-

щих средств и повысить срок службы медицинских 

изделий.

www.technomoscow.ru

Fujifilm, HPE и Quantum анонсировали кассеты и стримеры новейшего 

стандарта LTO-9 для архивирования и резервного копирования данных. Кар-

триджи на основе магнитной ленты девятого поколения теперь вмещают 

до 45 Тбайт данных и поддерживают скорость до 1000 Мбайт/с, существенно 

превосходя по этим параметрам современные жесткие диски.

Участники консорциума LTO (Linear Tape-Open) вывели на рынок носители 

на магнитной ленте стандарта LTO Ultrium и устройства для их считывания 

(стримеры) девятого поколения.

Ленточный носитель стандарта LTO-9 способен вместить до 45 Тбайт дан-

ных в сжатом виде и до 18 Тбайт в несжатом. Это на 50% больше по сравнению 

с носителями предыдущего, восьмого поколения.

Скорость передачи данных в LTO-9 также существенно выросла — 

с 750 Мбайт/с для сжатых данных и 360 Мбайт/с для «сырых» до 1000 Мбайт/с 

и 440 Мбайт/с соответственно. Таким образом, максимальная скорость запи-

си и последовательного чтения новых магнитных накопителей достигает 

3,6 Тбайт в час.

Стримеры LTO-9, как заявляет LTO в своем пресс-релизе, будут полностью 

совместимы с картриджами LTO-8. Кроме того, заявлены поддержка аппа-

ратного шифрования данных и файловой системы LTFS, которая позволяет 

обращаться к содержимому ленты как к обычному дереву каталогов, про-

граммная защита от перезаписи (WORM).

Технология LTO была разработана в 1998 г. совместно тремя крупнейши-

ми производителями накопителей на магнитной ленте — IBM, HP и Seagate. 

Позже соответствующее подразделение Seagate было куплено корпорацией 

Quantum.

www.cnews.ru

«СИБУР» начал применять продукт «Удаленный эксперт AR» собственной 

разработки для поддержки клиентов. Продукт представляет собой комплекс 

дополненной реальности для общения с коллегами, экспертами и консуль-

тантами из других городов или стран.

Используя комплекс дополненной реальности, сотрудники технического 

сервиса «СИБУРа» дистанционно консультируют клиентов по переработке 

продукции, выпускаемой холдингом. Специалисты сервиса отправляют кли-

енту AR-очки и помогают с наладкой оборудования удаленно.

AR-очки уже применяются на регулярной основе для обслуживания обору-

дования у клиентов в России и СНГ, а в скором времени будут тиражированы 

для Китая, Европы и Турции.

Наиболее часто «СИБУР» применяет комплекс дополненной реальности 

при монтажных и пусконаладочных работах, приемке оборудования, контроле 

проведения работ, а также предпроектном обследовании и аудите.

На аппаратном уровне «Удаленный эксперт AR» представляет из себя ком-

плект из AR-очков с камерой, внутренним дисплеем и возможностью под-

ключения к Wi-Fi. Специалисты «СИБУРа» разработали программное обе-

спечение на базе Android, позволяющее работать с любыми AR-очками. Кроме 

того, исполнитель работ может воспользоваться сервисом со смартфона, если 

на предприятии нет своего экземпляра AR-гарнитуры.

Видео на AR-очках записывается в формате HD 720р и сохраняется в шиф-

рованном виде, при этом вся работа AR-платформы осуществляется с соблю-

дением строгих требований информационной безопасности. Кроме того, 

в платформе доступна отчетность и статистика по проведенным сеансам.

www.sibur.ru

ВЫПУЩЕН НАКОПИТЕЛЬ КОЛОССАЛЬНОЙ 
ЕМКОСТИ НА ДРЕВНИХ ТЕХНОЛОГИЯХ

СИБУР ЗАПУСТИЛ ARКОНСУЛЬТАНТОВ 
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ КЛИЕНТОВ
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Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации «Ростех» 

создаст территориально-распределенный центр коллек-

тивного проектирования электронных и радиоэлектрон-

ных изделий . Инфраструктура центра позволит группам 

разработчиков из разных регионов России использовать 

единую облачную платформу, получить доступ к вычис-

лительным мощностям, САПР, библиотекам элементов 

и цифровым моделям. Первыми пользователями станут 

предприятия холдинга, а также резиденты инновацион-

ного технопарка Almaz Digital в Саратове.

Центр коллективного проектирования позволит 

подключить к единой платформе более 250 пред-

приятий, обеспечить создание специализированных 

инженерных программных модулей и компонентов, 

а также создать геораспределенные вычислительные 

ресурсы высокой мощности. Реализация проекта 

сократит затраты организаций радиоэлектронной 

отрасли и увеличит выручку от вновь разрабатывае-

мой и выпускаемой продукции.

Инициатива была представлена председателю 

Правительства РФ Михаилу Мишустину, председа-

телю Государственной Думы РФ Вячеславу Володину 

и министру промышленности РФ Денису Мантурову 

в ходе визита в саратовский технопарк Almaz Digital.

www.ruselectronics.ru

РОСЭЛЕКТРОНИКА 
СОЗДАСТ ЕДИНОЕ ОБЛАКО 
ДЛЯ РАЗРАБОТЧИКОВ 
РАДИОЭЛЕКТРОНИКИСпециалисты НПП «СпецТек» и Ангарского азотно-тукового завода начали 

работы по проекту внедрения электронной системы обходов оборудования 

завода. Система реализуется на веб-платформе c использованием мобильного 

приложения TRIM-Mobile.

Электронная система обходов оборудования (ЭСО) — это многопользова-

тельская система для распределенного сбора, учета и упорядочения данных 

о результатах обходов, осмотров оборудования и контроля технологических пара-

метров его работы, с применением мобильных устройств и веб-технологий.

Работа в ЭСО предполагает, что в процессе обхода линейный персонал 

использует смартфон (планшет) с приложением TRIM-Mobile. С его помо-

щью сотрудники получат удаленный доступ к данным по оборудованию 

и смогут вводить информацию в заводскую базу данных, находясь при этом 

в цеху, рядом с оборудованием. В свою очередь, руководители будут получать 

оперативную информацию по обходам и осмотрам непосредственно из про-

изводственной зоны, основывать на ней свои решения в области технической 

эксплуатации, а также в реальном масштабе времени контролировать выпол-

нение осмотров и соблюдение маршрутов обходов.

Стартовой площадкой проекта в «ААТЗ» стал производственный участок 

неконцентрированной азотной кислоты (НАК) цеха 33/36. К настоящему вре-

мени специалисты НПП «СпецТек» выполнили обследование на территории 

завода, собрали исходные данные для настройки системы и подготовки базы дан-

ных, обучили сотрудников завода формировать электронные описания обходов 

по специальному шаблону, а последние приступили к заполнению шаблонов обхо-

дов информацией по содержанию, маршрутам обходов и параметрам осмотров.

В дальнейшем участникам проекта предстоит обеспечить создание базы 

данных объектов осмотра путем выгрузки данных из системы «Галактика 

ERP» и загрузки их в создаваемую систему, а также загрузить в ЭСО данные 

из шаблонов обходов.

Силами завода на оборудовании участка НАК будет размещено 100 NFC-

меток, а специалисты НПП «СпецТек» привяжут эти метки к объектам осмотра 

в базе данных. Также НПП «СпецТек» разработает модуль интеграции, кото-

рый обеспечит обмен данными между ЭСО и системой «Галактика ERP».

Предполагается, что успешная реализация проекта даст возможность развития 

системы и последующего охвата всего производства Ангарского азотно-тукового 

завода. Ранее аналогичная система была успешно внедрена в КАО «Азот».

https://trim.ru/

АВТОМАТИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ 
ОБХОДОВ ОБОРУДОВАНИЯ АНГАРСКОГО 
АЗОТНОТУКОВОГО ЗАВОДА
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В РОССИИ ИСПЫТАЛИ РОБОТА, 
СПОСОБНОГО САМОСТОЯТЕЛЬНО 
ПРЕОДОЛЕТЬ 100 КМ

Российский робот «Маркер» в рамках контрольных 

испытаний самостоятельно прошел 100 км, совершив 

патрулирование границ населенного пункта. В то же 

время еще один робот тренировался выпускать рой 

беспилотников.

Испытания экспериментальной робототехниче-

ской платформы «Маркер» проводились в Челябин-

ской области. В контрольных экспериментах были 

задействованы три машины: две колесные и одна 

гусеничная.

В рамках испытаний одна из колесных машин 

совершила марш протяженностью в 100 киломе-

тров. Время выполнения данного задания составило 

5 часов 41 минуту, за это время платформа преодолела 

40 километров по бездорожью (поле) и 60 километров 

по грунтовым дорогам и дорогам с твердым покры-

тием. Движение осуществлялось в полностью авто-

номном режиме. Функции оператора сводились лишь 

к обозначению на цифровой карте точек старта и фини-

ша, а также нескольких промежуточных точек для обе-

спечения однозначности заданного маршрута.

Установленная на платформе система техническо-

го зрения, основанная на работе нейронных сетей 

и включающая набор различных сенсоров, самосто-

ятельно строила трехмерную карту местности. Это 

позволило роботу автономно преодолевать препят-

ствия и выбирать оптимальный маршрут движения.

Кроме того, в рамках испытаний проведен экспе-

римент по патрулированию границ условного насе-

ленного пункта — машина двигалась по кольцевому 

маршруту протяженностью 2,5 километра в течение 

шести часов. В это же время другой робот «Маркер» 

провел испытания по запуску беспилотников, запу-

стив в небо 20 мультикоптеров.

Проект Фонда перспективных исследований «Мар-

кер» стартовал в марте 2018 г. Главная задача проекта — 

проведение полномасштабной отработки техноло-

гий и базовых элементов перспективных наземных 

робото технических комплексов.

www.iot.ru

АО «ЭР-Телеком Холдинг» (ТМ «Дом.ru» и «Дом.ru Бизнес») и ООО «НЭСК 

Нижегородская электросетевая компания» начинают строительство интеллек-

туальных систем учета электрической энергии на Среднем Поволжье.

Работы ведутся в рамках программы цифровой трансформации электро-

энергетического комплекса.

Клиентоцентричная ориентация бизнеса, при которой технологии настраи-

ваются под запрос, позволила АО «ЭР-Телеком Холдинг» выстроить дове-

рительные отношения с заказчиком, отметившим высокие компетенции 

исполнителя в сфере электроэнергетики. За последний год это уже четвертый 

контракт компании, направленный на построение интеллектуальных систем 

учета. Ранее холдинг начал сотрудничать с крупным федеральным игроком — 

компанией «ТНС Нижний Новгород», а также с «Газпромэнергосбыт Брянск», 

где планируется сделать монтаж приборов учета электрической энергии.

Реализация стратегии цифровизации электроэнергетического комплекса 

в АО «ЭР-Телеком Холдинг» началась в ноябре 2020 года и предусматривает 

несколько направлений, в числе которых выход на новые рынки строитель-

ства интеллектуальных систем учета электроэнергии и интеграция в рынки 

телемеханизации в электроэнергетике. Согласно утвержденной стратегии, 

до конца 2021 г. компания планирует увеличить выручку в сегменте в 5 раз.

www.ertelecom.spb.ru

XI Всероссийский форум Revenue Assurance & Fraud management forum 

(Телеком, Банки, Регуляторы) пройдет 18 ноября 2021 г. в Москве.

В рамках программы мероприятия будут заслушаны доклады на темы:

• Вопросы телекоммуникационного фрода с точки зрения регулятора. Изме-

нения в законодательстве. 319-ФЗ — возможности взаимодействия. После 

доклада запланирована дискуссия на тему: «Прикладное взаимодей ствие 

с государством. 319-ФЗ».

• Политика Роскомнадзора в секторе RA&FM. После доклада запланирована 

дискуссия на тему: «RA&FM в IoT и новых сервисах?».

• Импортозамещение: требования к отечественным производителям ПО. 

Решения.

• Взаимодействие банков и операторов связи при выявлении и предотвра-

щении случаев мошенничества.

• Антифрод в IP. Рост рисков из-за перехода на «новые технологии». Теле-

фонное мошенничество 2020.

• Fraud as a Service.

Также будут рассмотрены вопросы:

• Пандемия: резкий  всплеск фрода и социального мошенничества, как про-

тивостоять и гарантировать доход?

• Бизнес-роль подразделений  RA&FM, определение показателей  KPI.

• Примеры перехода на самописные системы.

• Этапы и способы реализации СОРМ. Цены на СОРМ. Сертификаты, прак-

тика применения.

Узнать подробнее о мероприятии, ознакомиться с деловой программой, 

списком докладчиков и условиями участия можно на сайте мероприятия: 

https://ra-forum.ru/

ЭРТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ ПРОДОЛЖАЕТ 
ЦИФРОВИЗАЦИЮ ЭНЕРГЕТИКИ

XI ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ REVENUE 
ASSURANCE & FRAUD MANAGEMENT FORUM 
ТЕЛЕКОМ, БАНКИ, РЕГУЛЯТОРЫ
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Lenovo Infrastructure Solutions Group (ISG), под-

разделение Lenovo, объявило, что первым выпустит 

на рынок программное решение VMware для пери-

ферии, работающее на базе отказоустойчивых сер-

веров ThinkSystem SE350. Новая система, в которой 

ПО VMware заранее устанавливается на два устрой-

ства ThinkSystem SE350 с повышенной надежностью 

и безопасностью, будет внедряться непосредственно 

на периферийные сайты заказчика. Кроме того, пред-

ставители Lenovo анонсировали новую версию ПО 

Lenovo Open Cloud Automation для автоматизации 

планирования, внедрения и постоянного управления 

облачными развертываниями ЦОДа на всех погра-

ничных сайтах. Теперь организации могут контро-

лировать облачные и периферийные вычисления 

для ЦОДов, используя одно и то же программное 

обеспечение.

ПО будет работать на базе серверов Lenovo 

ThinkSystem SE350. Встроенные средства комму-

тации и поддержка беспроводных подключений 

в новом решении упростят построение сетей и позво-

лят обойтись без внешних сетевых устройств на пери-

ферии, что упростит операции и сделает их практиче-

ски безошибочными.

Новое решение подойдет для удаленных объектов, 

где требуется обработка данных ближе к источнику 

их создания и пользователям, — например, для роз-

ничных магазинов, производственных предприятий 

и школ.  Благодаря повышенной прочности 

ThinkSystem SE350 новое решение сможет выдержи-

вать экстремальные температуры и сильные удары. 

Кроме того, для защиты данных и устройств исполь-

зуются зашифрованные жесткие диски, датчики дви-

жения и обнаружения попыток несанкционирован-

ного вскрытия.

Для развертывания удаленных граничных объектов 

необходимы инструменты управления, с помощью 

которых организации смогут легко автоматизировать 

задачи без привлечения новых специалистов. Ком-

пания Lenovo улучшила программное решение Open 

Cloud Automation, включив в него функции поддерж-

ки периферии.

www.cnews.ru

LENOVO ПРЕДСТАВИЛА 
ИННОВАЦИИ 
ДЛЯ ОТКАЗОУСТОЙЧИВЫХ 
ПЕРИФЕРИЙНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ

«ТехноИнтеллект», входящий в группу компаний «АТОЛЛис» и выпол-

няющий разработку сервисов искусственного интеллекта (роботов) для 

управления данными (ПО «ДатиУм») в Сколково, выпустил первого в серии 

программного робота «ДатиУм.Смарт Файл» для цифровизации неструкту-

рированных источников данных.

Назначение робота класса RPA (Robotic process automation) — автоматиче-

ская обработка, идентификация и классификация файловых архивов разных 

отраслей по элементам онтологической модели под управлением обученной 

нейросети.

Результатом работы робота является оцифрованный источник неструк-

турированных данных в виде реестра цифровых паспортов документов 

с заполненными атрибутами из содержимого файлов и распределенными 

файлами по структурам цифровых паспортов без изменения физической 

схемы хранения файлов.

Вместе с «ДатиУм.Смарт Файл» выпущена обученная нейросеть для пред-

приятий ТЭК, позволяющая автоматически обрабатывать более 90% типовых 

документов в файловых архивах. Оставшиеся 10% выполняются в автомати-

зированном режиме, дообучая модель вариантам классификации, специфич-

ным для каждого предприятия. Для иных отраслей первоначальное обучение 

нейросети может занимать несколько месяцев.

Обучение нейросети выполнялось экспертами компании «От-Ойл», входя-

щей в группу «АТОЛЛис», на более чем 1 Тбайт файлов по недропользованию 

из источников в свободном доступе Росгефонда. В процессе 23 итераций на 188 

узлах онтологической модели было обработано 2348 объектов. Использование 

предоставленного компанией IBM высокопроизводительного стенда позво-

лило сократить время каждой итерации полного обучения модели с 2,5 мес. 

до 10 сут.

Модуль «ДатиУм» с любым набором создаваемых роботов создан 

на openSource-технологиях и может быть встроен в любую продукцию управ-

ления данными.

www.ot-oil.com

На Дудинской и Норильской нефтебазах топливного подразделения «Нор-

никеля» установили систему противоаварийной защиты. Оснащение данной 

системой производственных объектов Таймырской топливной компании 

проводится в рамках комплексной программы реконструкции нефтебазового 

комплекса.

Для создания системы противоаварийной защиты использовались высоко-

надежные защитные устройства международной компании «Эмерсон».

Проекты были реализованы на двух нефтебазах Норильского промыш-

ленного района. Все действующие резервуары оснастили датчиками верхнего 

предельного уровня, в каре резервуарного парка по периметру установили 

датчики загазованности, реагирующие на углеводороды. Система мгновенно 

реагирует на малейшее протекание нефтепродукта, автоматически закрывая 

задвижки и предотвращая разлив нефтепродуктов. Вся информация с датчи-

ков системы противоаварийной защиты в режиме реального времени поступа-

ет в операторные и в случае инцидента визуально и с помощью светозвуковой 

сигнализации оповещает оператора и других сотрудников нефтебазы.

Всего новой системой оснащено более 40 резервуаров, установлено более 

1000 различных датчиков и устройств.

www.nornickel.ru

АТОЛЛИС ВЫПУСТИЛ УМНОГО РОБОТА 
ДЛЯ ФАЙЛОВЫХ АРХИВОВ

ТАЙМЫРСКАЯ ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ 
ВНЕДРЯЕТ СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
БЕЗОПАСНОСТИ
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НАЗВАНИЕ РУБРИКИ

Первый вопрос — обзорный. 
Какую роль играет оперативное 
планирование в современном 
пищевом производстве?

Вячеслав Ошурков: Каждое пред-

приятие пищевой промышленности 

сталкивается с определенным набо-

ром требований в части планирова-

ния поставок и отгрузок. Продукция 

в данной отрасли требует специаль-

ных условий транспортирования, 

хранения и реализации, причем 

в строго регламентируемые сроки.

Ввиду того что продукция таких 

предприятий часто является ско-

ропортящейся, важно учитывать 

и плотность распределения про-

дукции при отгрузке. Существуют 

оптимальная плотность и такие 

факторы, как, например, вес, несу-

щая конструкция ящиков. Также 

необходимо учитывать потери при 

хранении и погрузке продукции. 

Важным условием является соблю-

дение параметров микроклимата — 

температуры, влажности и светового 

режима — для каждого вида про-

дукции, а также товарное соседство 

и нормы складирования.

Нельзя не учитывать и влияние 

человеческого фактора, который 

всегда присутствует на производ-

стве, а также не стоит забывать 

о возможности поступления прио-

ритетных заказов от торговых сетей 

и госпредприятий. Таким образом, 

весь производственный процесс 

от момента заказа продукции до ее 

реализации требует точного и реа-

листичного планирования с обеспе-

чением прослеживаемости проис-

хождения товара.

Основные актуальные вопросы 

для предприятий пищевой про-

мышленности — генеалогия (про-

слеживаемость) продукции, мар-

кировка, рецептура, управление, 

контроль качества и безопасности 

продукции, мониторинг наличия 

сырья на складах.

Система планирования служит 

основным элементом и важным эта-

пом в процессе комплексной авто-

матизации производства. Отдельная 

задача при этом — задействовать 

все возможности планирования как 

фактора снижения себестоимости 

единицы продукции.

Если мы говорим об уровне опе-

ративного планирования, то оно 

позволяет:

• управлять производственными 

процессами, отслеживая факт 

выполнения заданий на протя-

жении всего жизненного цикла 

продукции;

ОПЕРАТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
СПАСЕНИЕ ПИЩЕВОГО ПРОИЗВОДСТВА
В пандемию COVID-19, когда повсеместно начались сбои в цепочках поставок и доступности 
персонала, предприятия из пищевой отрасли стали искать способы минимизировать эти негативные 
факторы, стабилизировать состояние складских запасов и объем незавершенного производства. 
Одними из самых эффективных инструментов для достижения этих целей оказались системы 
оперативного и тактического планирования и диспетчеризации производства.
О возможностях, которые предоставляет пищевому производству система Siemens Opcenter Advanced 
Planning & Scheduling (APS), редакции «Control Engineering Россия» рассказали в компании «КОНСОМ 
ГРУПП» кандидаты технических наук Вячеслав Ошурков, руководитель отдела производственных 
систем управления, и ведущий бизнес-аналитик Евгения Вайскробова. К нашей беседе подключился 
Антон Сталькин, консультант по направлению управления производством Siemens DI SW, который 
обобщил опыт работы пищевых предприятий с этой системой.

ВЯЧЕСЛАВ ОШУРКОВ, 
руководитель отдела производственных систем 
управления «КОНСОМ ГРУПП»

ЕВГЕНИЯ ВАЙСКРОБОВА, 
ведущий бизнес-аналитик «КОНСОМ ГРУПП»

АНТОН СТАЛЬКИН, 
консультант по направлению управления производством 
Siemens DI SW
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• обеспечивать прослеживаемость 

партий;

• контролировать качество и безо-

пасность продукции;

• анализировать процессы произ-

водства в их взаимосвязи;

• прогностически управлять сырье-

выми потоками и запасами;

• оптимизировать производство;

• соответствовать требованиям 

системы ХАССП (выполнять ана-

лиз опасных факторов и критиче-

ских контрольных точек).

Пандемия, безусловно, отразилась 

на экономических условиях в пище-

вой отрасли: ухудшилась платеже-

способность населения, нередкими 

стали сбои в поставках. Руководите-

ли производств понимают важность 

применения автоматизированной 

системы планирования, способной 

в режиме реального времени реаги-

ровать на важные факторы.

Заказчикам важно знать оценоч-
ные уровни эффективности систе-
мы перед пилотным тестированием 
или закупкой. Можете поделиться 
с читателями кейсами, в том числе 
в других странах, в которых рабо-
тает Siemens, по эффективности 
Opcenter Advanced Planning & 
Scheduling в ситуациях, подобных 
пандемии?

Антон Сталькин (А. С.): Вопрос 

эффективности системы — один 

из самых сложных. Дело в том, что 

разные заказчики при внедрении ста-

вят разные цели.

Если предприятие — монополист 

на рынке, то для него важно поднять 

производительность и максимально 

загрузить оборудование, снизив про-

стои и переналадку оборудования. 

В качестве примера можно привести 

известную компанию Martell, про-

изводящую алкогольные напитки. 

По итогам внедрения Opcenter APS 

рост производительности на том 

же оборудовании составил 12%. Также 

использование APS-системы позволи-

ло им полностью избавиться от срывов 

сроков по взятым заказам и снизить 

объем перевозки разных вещей между 

производственными площадками.

П р е д п р и я т и я м  н а  р ы н к а х 

с высокой конкуренцией важно 

быстро реагировать на изменение 

спроса, чтобы выпускать именно 

ту продукцию, которая востре-

бована в данный момент. Здесь 

в качестве примера можно при-

вести Natural One — бразильского 

производителя соков и напитков. 

Они сократили время пересчета 

плана более чем в 30 раз: с трех 

дней до двух часов. Это позволило 

компании уменьшить долю зака-

зов, которые теряются из-за отсут-

ствия на складе нужной продукции, 

с 13% до 2%. Очень впечатляющий 

результат, согласитесь?

Скажу и о результатах на конку-

рентных рынках, где особенно важ-

но соблюдать согласованные сроки 

по заказам. Такую задачу перед Opcenter 

APS ставил испанский производитель 

шоколада Chocolates Valor. По итогам 

внедрения системы они снизили долю 

сорванных заказов на 30%.

Не всегда цели внедрения системы 

оперативного планирования выра-

жаются количественно. Так, китай-

ский производитель алкогольной 

продукции Yanghe Distillery внедрил 

систему Opcenter APS, чтобы иметь 

возможность пройти сертификацию 

CNAS (сертификация Китайского 

национального совета по сертифи-

кации и оценке Соответствия). Без 

сертификации CNAS предприятие 

не могло бы развиваться дальше. 

Это, конечно, разовые случаи, но они 

тоже показательны.

С какими системами управления 
пищевым производством совме-
стима Opcenter APS? Цифровая 
трансформация производства 
предполагает интеграцию систем 
разного уровня, в том числе сбора 
данных с датчиков, корпоратив-
ных ИТ-систем и т. п. Насколько 
сложна интеграция Opcenter APS 
в существующую инфраструктуру 
предприятий?

А. С.: Opcenter APS изначально раз-

рабатывалась как решение, которое 

должно работать в тесной связке с дру-

гими системами производственного 

предприятия. Это системы диспетче-

ризации производства, управления 

рецептурами, ERP-системы, решения 

для корпоративной отчетности и ана-

литики и многие другие. Поэтому 

в Opcenter APS заложены механизмы, 

позволяющие настроить интеграцию 

максимально быстро. В большинстве 

случаев для этого даже не требуется 

привлекать программистов — доста-

точно сопоставить объекты внешней 

системы с объектами в системе пла-

нирования.

В нашей практике не было случаев, 

когда техническая реализация связки 

Opcenter APS с другими системами 

становилась проблемой. Тем не менее 

при внедрении системы на реальных 

предприятиях интеграция всегда ста-

новится отдельным этапом проекта. 

Важно не только технически правиль-

но настроить передачу информации, 

но и проверить полноту, достовер-

ность и актуальность данных в суще-

ствующих системах предприятия. 

Мы работаем как аналитики данных 

и помогаем заказчикам устранить 

пробелы в исходной информации.

Следующий вопрос — про типич-
ные сроки внедрения Opcenter APS. 
Через какое время предприятие 
может рассчитывать на пользу 
от внедрения? Хотя бы прибли-
зительно.

А. С.: Типовой проект внедре-

ния строится по следующей схе-

ме. На первом этапе компания-

интегратор проводит обследование 

предприятия. В ходе обследования 

формируются цели проекта, задачи 

системы, а также проверяются усло-

вия, необходимые для запуска проек-

та. Итогом становится оценка стои-

мости и сроков проекта внедрения. 

На этот этап, как правило, уходит 

один-два месяца.

На следующем этапе состав-

ляется полноценное техническое 

задание на внедрение. Выявляются 

все требования заказчика, техноло-

гические ограничения, специфика 

ИТ-ландшафта предприятия и дру-

гие нюансы. Полученный документ 

согласуется со всеми заинтересован-

ными представителями заказчика. 

Это проектная работа, на которую 

надо закладывать от двух до пяти 

месяцев в зависимости от масштаба 

проекта и степени зрелости процес-

сов на предприятии.

Третий этап, завершающий, — 

это реализация проекта. На нем все 

решения, заложенные в техническом 

задании, превращаются в настройки 

системы и программные модули. Дли-

тельность этого этапа — от трех меся-

цев в случае стандартного внедрения 

до шести-девяти месяцев в случае, если 

требуются существенные доработки.

Таким образом, с момента приня-

тия решения о внедрении системы 

до ее запуска в промышленную экс-

плуатацию может пройти от шести 

месяцев до полутора лет.

Надо заметить, что некоторые 

заказчики не готовы ждать так долго 

до получения результата и запуска-

ют внедрение системы по «гибким» 
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методологиям (Agile-подход). Такой 

подход тоже имеет право на жизнь. 

У него есть свои плюсы и минусы, 

и если заказчик готов к ним, то пер-

вые результаты от внедрения систе-

мы он может начать получать уже 

через два-три месяца после старта 

проекта.

Какова типичная «дорожная 
карта» внедрения Opcenter APS 
на предприятии? Многие АСУ 
ТП и ИТ-системы внедряются 
в классической последователь-
ности хода проекта «тестирова-
ние – пилот – основное внедрение». 
В то же время на предприятиях все 
активнее используется упомянутый 
Agile-подход, пропагандирующий 
такие принципы, как «Работающий 
продукт важнее исчерпывающей 
документации», «Сотрудничество 
с заказчиком важнее согласования 
условий контракта» и т. п.

Евгения Вайскробова: Типич-

ная дорожная карта включает ста-

дии проектирования и внедрения 

(рисунок). Это инициация (демон-

страция решений, формирование 

команды проекта), анализ (обсле-

дование предметной области, раз-

работка проектной документа-

ции), проектирование (разработка 

прототипа системы и постановка 

задачи для разработчиков, рабо-

та с проектной документацией), 

разработка (разработка системы 

по данным предыдущих шагов 

жизненного цикла).

Внедрение включает ввод в дей-

ствие (обучение пользователей, под-

готовка инструкции, программы 

и протокола обучения пользова-

телей). Заключающий этап — это 

поддержка решения, на котором 

осуществляется консультирование 

и содействие пользователям в про-

цессе эксплуатации решения.

В заключение поговорим о под-
держке заказчика после внедре-
ния Opcenter APS. Представим 
ситуацию: система Opcenter APS 
успешно внедрена и интегриро-
вана с другими технологическими 
системами предприятия. Однако 
пищевой бизнес динамичен, появ-
ляются новые товары, новые тре-
бования от торговых партнеров, 
регулирующих органов и т. д. 
Наверняка и вендор тоже перио-
дически выпускает новые версии 
системы. Как построена работа 
связки «интегратор – вендор» 
с заказчиком по постпроектной 
поддержке и дальнейшему сотруд-
ничеству с предприятием?

А. С.: Безусловно, внедряемая 

система не привязывается жестко 

к конкретным моделям оборудо-

вания и маркам выпускаемой про-

дукции. Если у заказчика меняются 

ассортимент, состав оборудования, 

численность персонала и другие 

параметры, то в подавляющем 

большинстве случаев достаточно 

внести новые данные в информа-

ционные системы и Opcenter APS 

будет рассчитывать расписание 

с их учетом.

Иногда требования к системе меня-

ются настолько сильно, что требуется 

ее доработка. Это может произойти, 

например, при смене бизнес-целей 

предприятия или замене существу-

ющих ИТ-систем на другие. В этом 

случае компания-интегратор выпол-

няет полный цикл работ по развитию 

системы: анализ требований, поста-

новка задачи, реализация изменений, 

проведение тестирования и обучение 

сотрудников заказчика.

Также мы осуществляем поддержку 

внедренной системы. Сюда относится 

как консультирование пользователей 

системы, так и исправление замеча-

ний, выявляемых в ходе работы.

Разработчик системы — компа-

ния Siemens — регулярно выпускает 

новые версии системы. В них появля-

ются новые функции, увеличивает-

ся производительность, улучшается 

интерфейс. Если предприятие хочет 

получать эти обновления, оно может 

приобрести годовое сопровождение 

у вендора. Пока действует сопрово-

ждение, предприятие будет бесплатно 

получать все новые версии системы. 

Это выгодно и позволяет поддержи-

вать планирование на самом высо-

ком уровне. 

РИС.   
Подход компании 
«КОНСОМ ГРУПП» 

в создании и внедрении 
систем управления 

производством
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НАЗВАНИЕ РУБРИКИ

ПЕРЕМЕНЫ 
В ПИЩЕВОЙ ИНДУСТРИИ

Пандемия коронавируса COVID-

19 обнажила уязвимость и неопти-

мальность в организации деятель-

ности продовольственных систем. 

Кроме того, сегодня производители 

продуктов питания сталкиваются 

с повышенным давлением на свою 

основную рабочую силу, поскольку 

они пытаются удовлетворить быстро 

меняющиеся потребности рынков. 

Соответственно, для того чтобы обе-

спечить более гибкие и эффектив-

ные процессы, необходимо изменить 

положение дел в продовольственной 

отрасли в целом.

Для таких компаний, как Tetra Pak, 

это означает, что, с одной стороны, 

ничего не изменилось, а с другой — 

изменилось все. Алекс Бромаж (Alex 

Bromage), директор по безопасно-

сти и качеству пищевых продуктов 

компании Tetra Pak, сказал: «Хотя 

производственные процессы у нас 

находятся, как это и было всегда, 

на достаточно высоком уровне, уже 

сейчас существует необходимость 

укрепить или даже восстановить 

доверие потребителей к качеству 

и безопасности пищевых продук-

тов. Цифровые решения помогут 

достичь этого, поддерживая переход 

к более устойчивым и рациональ-

ным данным и, что самое главное, 

прозрачным (в части обеспечения 

качества) продовольственным систе-

мам».

Кроме того, Алекс Бромаж отме-

тил, что, по его мнению, при развер-

тывании на объектах интеллектуаль-

ные и действующие с упреждением 

событий (проактивные) цифровые 

решения могут помочь поддержи-

вать текущие операции даже во вре-

мя разрушительных глобальных 

событий, в частности при нынешней 

пандемии коронавируса COVID-19. 

«В ходе пандемии цифровые техно-

логии сыграли важную роль в ока-

зании помощи нашим сервисным 

РОЛЬ ЦИФРОВИЗАЦИИ 
В ПРОИЗВОДСТВЕ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

Интеллектуальные и действующие с упреждением событий цифровые решения 
способны поддерживать выполнение производственных процессов даже во время таких 
катастрофических событий, как пандемия COVID-19. В этой статье, кроме мнений ведущих 
специалистов отрасли, представлено семь советов, которые помогут выбрать правильные 
решения и эффективно действовать не только в критических ситуациях, но и в повседневной 
деятельности.

СЮЗАННА ГИЛЛ SUZANNE GILL
ПЕРЕВОД: ВЛАДИМИР РЕНТЮК



I 19

CONTROL ENGINEERING РОССИЯ #4 (94), 2021

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

инженерам в части предоставления 

удаленной поддержки, что позво-

лило нам связываться с клиентами 

через цифровые каналы, можно 

сказать, в цифровом виде, с помо-

щью голоса, видео и даже прямо-

го подключения к электронным 

системам управления упаковочным 

оборудованием, поддерживая каче-

ство и сохраняя жесткий контроль 

безопасности пищевых продуктов 

в ходе пандемии», — считает Алекс 

Бромаж.

УРОВНИ СЛОЖНОСТИ
Мэтью Уэллс (Matthew Wells), 

вице-президент по управлению про-

дуктами в компании GE Digital, ана-

лизируя сложившуюся ситуацию, 

отметил, что соблюдение правил 

гигиены для защиты от распростра-

нения COVID-19 усложнило процес-

сы производства продуктов питания. 

Он сказал, что уже сейчас цифрови-

зация, включая прогнозную анали-

тику и машинное обучение, играет 

решающую роль в моделировании 

последствий действий таким обра-

зом, который всегда имеет ценность. 

Такой подход необходим в неста-

бильных обстоятельствах.

«Аналитика может оптимизи-

ровать время безотказной рабо-

ты, сократить отходы и ускорить 

передачу знаний от одного завода 

к другому и от одной линии к дру-

гой, — сказал он. — Настало время 

для производителей сосредоточить 

внимание на оптимизации произ-

водства и гибкости решений упаков-

ки. Причем это необходимо сделать 

не только сейчас с учетом текущей 

ситуации, но и для подготовки 

к грядущим изменениям спроса 

в будущем. Этот подход включает 

сокращение времени переналадки 

линий с помощью цифровых техно-

логий, что необходимо для быстрого 

переключения линий и более про-

стой передачи данных в руки опера-

торов для оперативного принятия 

решений».

Поскольку еще очень много про-

изводителей продуктов питания 

и напитков пока работают в «бумаж-

ной» среде, когда дело доходит 

до сбора информации и отчетности, 

сказывается пресловутый человече-

ский фактор. «Какими бы опытными 

ни были люди, они неизбежно рано 

или поздно, но совершают ошиб-

ки, — продолжил Мэтью Уэллс. — 

Ситуация может усугубиться при 

работе с различными типами обо-

рудования в режиме «24�7», когда 

несколько сотрудников, работаю-

щих в разные смены, потенциаль-

но могут повлиять тем или иным 

образом на процесс в течение дня. 

Еще одна проблема — управление 

данными от различного обору-

дования, полученного от разных 

поставщиков. При поиске решения, 

которое поможет перейти от бума-

ги к данным, ищите решения для 

производства и цепочки поставок, 

которые могут взаимодействовать 

с широким спектром промышлен-

ного оборудования и протоколов 

либо напрямую, либо через соответ-

ствующие стандарты. Решающим 

шагом здесь является цифровая 

трансформация производственных 

операций для создания безбумаж-

ной среды».

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
КАЧЕСТВОМ 
И БЕЗОПАСНОСТИ

Грег Хукингс (Greg Hookings), 

глава отдела развития бизнеса 

и цифровизации в компании Stratus 

Technologies, сказал, что, по его 

мнению, пандемия только увели-

чила потребность в цифровизации 

производства продуктов питания 

и напитков. «Даже до появления 

коронавируса COVID-19 это было 

важно, потому что сектор строго 

регулируется, а производители про-

дуктов питания и напитков всегда 

стремятся соблюдать все необхо-

димые стандарты соответствия. 

После того как COVID-19 перерос 

в пандемию, проблемы с соблюде-

нием стандартов качества и безопас-

ности при производстве продуктов 

питания и напитков, скорее всего, 

станут еще жестче. Любая проблема 

с гигиеной может нанести огромный 

ущерб репутации любого бренда, 

а с учетом COVID-19 несоблюдение 

стандартов гигиены может озна-

чать его дальнейшее распростра-

нение, которого абсолютно никто 

не хочет».

Ссылаясь на один пример, каса-

ющийся выполнения санитарных 

норм, Грег Хукингс указывает 

и на анализ опасностей. «Благодаря 

вычислительной мощности, доступ-

ной сейчас в производственных 

цехах, традиционно ручной процесс 

отбора образцов из производствен-

ных партий и отправки их в лабо-

раторию для анализа можно легко 

автоматизировать, что позволит 

чуть ли не мгновенно представлять 

данные в централизованные систе-

мы контроля качества».

Кроме того, Грег Хукингс отме-

тил, что препятствием на пути 

к более широкому внедрению циф-

ровых технологий в пищевом сек-

торе является то, что он уж очень 

сосредоточен на окупаемости инве-

стиций (return on investment, ROI). 

«Без измеримого числового ответа 

на вопрос: «А какова рентабельность 

инвестиций в «Интернет вещей?» — 

цифровизация может быстро упасть 

в списке приоритетов. Другие, более 

поддающиеся количественной оцен-

ке вопросы, которые следует задать 

себе производителям продуктов 

питания и напитков, могут быть 

следующими: «А какова рентабель-

ность инвестиций при непрерывной 

эксплуатации завода по производ-

ству продуктов питания и напитков? 

Какова рентабельность инвестиций 

при анализе качества в реальном 

времени? Какая рентабельность 

инвестиций в предотвращение отзы-

ва партий товара из розничной тор-

говли?». Однако, только продвигаясь 

по пути цифровой трансформации, 

причем без задержек, предприятия 

потенциально могут избежать ката-

строфического ущерба для брен-

да», — завершил свою мысль Грег 

Хукингс.

ИНДУСТРИЯ 4.0  
ЭТО НЕИЗБЕЖНОСТЬ

Энди Макферсон (Andy MacPherson), 

менеджер по производству продуктов 

питания и напитков в компании Festo, 

очень положительно отозвался о том, 

что влияние COVID-19 на сектор про-

дуктов питания и напитков наконец-

то заставило отрасль подвести итоги 

своей текущей деятельности и мно-

гие предприятия для максимизации 

эффективности существующего обо-

рудования начали осознавать преиму-

щества перехода на цифровые техно-

логии.

Действительно, Энди Макфер-

сон говорит, что некоторые круп-

ные производители продуктов 

питания уже создали специальные 

инженерные группы, полностью 

сосредоточенные на цифровизации 

и «Индустрии 4.0» и реализующие 

множество проектов по цифро-

визации на действующих и новых 

технологических линиях. «В Велико-

британии мы наблюдаем еще и рост 
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использования робототехники 

в производственных процессах», — 

сказал он.

Конечно, подключение к суще-

ствующему унаследованному обо-

рудованию и фабричной архитекту-

ре данных может быть проблемой, 

поскольку многие машины в одном 

производственном узле используют 

разные протоколы — их взаимное 

связывание, а также извлечение 

и интерпретация данных и инфор-

мации могут вызвать затруднения. 

В некоторых случаях получение 

основных данных по беспроводным 

технологиям может быть приоста-

новлено из-за существующих мер 

кибербезопасности. Энди Макфер-

сон предположил, что эти пробле-

мы можно преодолеть, вовлекая 

в любой проект по цифровизации 

специалистов в области ИТ, произ-

водственников и инженеров — раз-

работчиков систем автоматизации 

и контроля над производственными 

и технологическими процессами.

ИСТОЧНИК ИСТИНЫ
Кейт Чемберс (Keith Chambers), 

р у ко в о д и т е л ь  п о д р а з де л е н и я 

по выполнению операций в компа-

нии Aveva, отмечает, что при при-

нятии критически важных реше-

ний единственным источником для 

их правильности являются данные, 

а цифровизация — единственный 

путь к достижению истины.

В наши нестабильные времена 

устойчивое производство зависит 

от способности адаптироваться — 

например, от доставок больших объ-

емов необходимо переключать-

ся к поставкам партий меньшего 

количества, чуть ли не единицам 

складского учета. «Эффективность 

и улучшение производственных 

процессов, которое может озна-

чать разницу между прибылью 

и убытком, должно быть определе-

но и реализовано с помощью дан-

ных в реальном времени, — ска-

зал Кейт Чемберс. — В сочетании 

с нехваткой рабочей силы пробле-

мы, связанные с изменением про-

изводственных процессов, могут 

стать довольно серьезными. Крайне 

нерегулярные и даже небольшие, 

но критические задержки, которые 

инженеры не могут отслеживать без 

данных с датчиков индустриального 

«Интернета вещей», способны при-

вести к пропущенной отгрузке или 

нарушению функционирования 

производственной линии. Сегодня 

операторы могут работать с сокра-

щенным количеством сотрудников 

в смену, поэтому, вероятно, будет 

меньше коллег, которые помогут, 

когда возникнут непредвиденные 

трудности. Устранить подобные 

проблемы позволят новые техноло-

гии, подразумевающие цифровое 

сотрудничество и руководство».

«Плохое управление данными 

становится камнем преткновения 

для многих предприятий пищевой 

промышленности, стремящих-

ся к цифровой трансформации. 

С таким огромным объемом и ско-

ростью записи данных по множеству 

переменных предприятиям часто 

трудно извлечь из них реальную 

ценность, — продолжил Кейт Чем-

берс. — Поэтому для сопоставления, 

очищения и организации данных 

перед проведением любого анализа 

решающее значение имеет наличие 

соответствующих и правильных 

процессов управления. Анализ про-

цессов, основанный на цифровой 

трансформации, будет зависеть 

от качества вводимых вами для это-

го данных», — предупреждает он. 

— Под цифровой трансформацией 

часто понимают просто внедрение 

новых технологий. При таком под-

ходе выгоды могут быть невпе-

чатляющими. Компаниям необхо-

димо применять стратегический 

и целостный подход к цифровой 

трансформации. Речь идет о фун-

даментальной адаптации организа-

ции, чтобы она стала более гибкой 

и устойчивой и смогла лучше удо-

влетворять потребности клиентов. 

Когда решение распространяется 

на все предприятие в целом, ликви-

дируя производственную разобщен-

ность, при которой каждый игрок 

играет сам по себе, а не в команде, 

преимущества цифровизации будут 

намного больше, чем простая сумма 

ее составляющих».

Распространенное заблужде-

ние, особенно в среде владельцев 

и руководителей высшего звена 

предприятий, состоит в том, что 

цифровизация требует от компаний 

немедленно избавиться от устарев-

ших систем и заменить их цифро-

выми процессами, для чего пона-

добится не просто глобальная 

перестройка, но и инвестирование 

больших средств. По мнению Кей-

та Чемберса, цифровизация должна 

быть постепенным и повторяющим-



I 21

CONTROL ENGINEERING РОССИЯ #4 (94), 2021

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ся процессом. Он советует предпри-

ятиям начинать, например, с созда-

ния на заводе цифрового двойника 

одного из активов. После того как 

цифровизация уже доказала свою 

ценность в одном активе, техно-

логия может быть распространена 

и на другие активы. В итоге через 

сеть связанных активов, без боль-

ших разовых финансовых затрат, 

можно создать основу для форми-

рования уже полноценной «умной» 

фабрики.

«Компании с устаревшими систе-

мами максимально позитивно 

настроены и готовы эффективно 

использовать цифровую трансфор-

мацию. При этом еще один весомый 

плюс — прогнозное техническое 

обслуживание на базе искусственно-

го интеллекта. Оно поможет выяв-

лять проблемы обслуживания пре-

жде, чем они возникнут, сокращая 

незапланированные простои, мини-

мизируя затраты и, соответственно, 

повышать производительность», — 

подчеркнул Кейт Чемберс.

ВИДЕНИЕ ПРОЦЕССОВ 
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ 
И АНАЛИТИКА ДАННЫХ

По словам Кейта Торнхилла 

(Keith Thornhill), главы британ-

ской компании Siemens Digital 

Industries, специализирующейся 

на производстве продуктов пита-

ния и напитков, единственным 

реальным препятствием для вне-

дрения промышленного «Интер-

нета вещей» и проектов цифрови-

зации является само отношение 

к нему компании. «Это единствен-

ное, что сдерживает большинство 

компаний, — отметил он. — Жиз-

ненно важно иметь средне срочный 

и долгосрочный взгляд на то, что 

необходимо для удовлетворения 

потребностей потребителей в роз-

ничном секторе».

Далее Кейт Торнхилл сказал, что 

видение перспективы IIoT должно 

основываться на необходимости 

отличаться гибкостью и динамично-

стью в будущем, стремясь внедрить 

процессы, данные от которых посту-

пают в реальном времени, и прово-

дить аналитику данных в реальном 

времени. По его словам, это именно 

те особенности, что позволяют ком-

паниям сформировать представле-

ние о том, как реально улучшить 

и сделать свой бизнес более эффек-

тивным.

«Моральное старение произ-

водства тоже не должно вызывать 

проблем, — сказал Кейт Торнхилл. 

— Его можно смягчить, приняв 

на вооружение правильные техно-

логии. Как поставщики технологий, 

мы находимся в положении, когда 

можем связать технологию 1970-х 

годов, с одной стороны, и будущие 

технологии, с другой. При этом 

можно собирать данные из различ-

ных устаревших систем управления 

и сводить их вместе в некотором 

стандартизированном формате. 

Мы можем взглянуть на стареющую 

производственную линию и найти 

самое слабое звено в конкретной 

машине. А поскольку теперь у нас 

есть доказательства, полученные 

в реальном времени, мы можем 

применить анализ перво причин 

и решать проблемы каждой едини-

цы оборудования, будь то этикети-

ровочный автомат или разливочная 

машина. Мы можем проанализи-

ровать каждый аспект стареюще-

го завода и предложить решение, 

основанное на точных расчетах 

рентабельности инвестиций в его 

перевооружение».

ПРЕОДОЛЕНИЕ 
СОПРОТИВЛЕНИЯ 
НА ПУТИ К ШИРОКОЙ 
АВТОМАТИЗАЦИИ

Гэри Ингрэм (Gary Ingram), 

менеджер по продажам в обла-

сти цифровой трансформации, 

работающий в компании Emerson, 

утверждает, что экономические 

и операционные последствия пан-

демии коронавируса COVID-19 

должны стать движущей силой 

для операционных изменений. Эти 

изменения, по его словам, включа-

ют внедрение более передовых тех-

нологий, таких как бесконтактные 

операции, технологии виртуальной 

и дополненной реальности, которые 

позволяют действовать более гиб-

ко и более эффективно достигать 

заданных производственных пока-

зателей и целей.

Гэри Ингрэм подчеркивает, 

что самой большой проблемой 

при развертывании проектов IIoT 
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и цифровизации является сопро-

тивление изменениям. «Цифровые 

технологии расширяют возможно-

сти сотрудников, но организации 

для того, чтобы максимизировать 

рентабельность инвестиций, долж-

ны вносить изменения в методы 

их работы. Это не всем удобно (мол, 

так еще мой дед и отец работали 

и прибыль приносили), и не всем, 

как и все новое, понятно, а потому 

необходимо бороться с сопротив-

лением изменениям. Применение 

таких процессов, как бережливое 

производство, или производство 

без потерь (система мероприятий, 

направленная на снижение издер-

жек и повышение качества про-

изводственных процессов), шесть 

сигм (методика настройки бизнес-

процессов, разработанная в кор-

порации General Electric и пред-

назначенная для минимизации 

возникновения дефектов в операци-

онной деятельности), картирование 

потока создания потребительской 

ценности, поможет устранить или 

свести к минимуму работу, не пред-

ставляющую ценности, и изменить 

рабочие процессы так, чтобы сосре-

доточить внимание на деятельности 

с добавленной стоимостью. Но орга-

низации необходимо сделать свою 

команду частью решения, мобили-

зовать заинтересованные стороны, 

выявить источники сопротивления 

изменениям и реализовать страте-

гии для преодоления этого сопро-

тивления».

В дополнение Гэри Ингрэм ска-

зал, что еще одним серьезным пре-

пятствием является отсутствие чет-

ко определенной рентабельности 

инвестиций для приложений и про-

грамм. Недавний опрос, проведен-

ный Emerson, показал, что более 70% 

компаний не имеют четкого видения 

аналитики данных и дорожной кар-

ты для достижения успеха в циф-

ровизации. «Очень важно знать 

проблему, которую необходимо 

решить, но для этого взять и про-

сто запустить аналитику данных 

в поисках понимания не получит-

ся. Многие производители счита-

ют IIoT и другие вспомогательные 

технологии слишком сложными, 

дорогостоящими и трудоемкими 

для внедрения. Производители 

продуктов питания и напитков уже 

укомплектованы персоналом, чтобы 

работать без каких-либо изменений. 

Многим производителям трудно 

понять, какие решения, если вооб-

ще таковые имеются, оптимальны 

для их конкретного предприятия. 

Однако реальность такова, что есть 

практические, простые в реализации 

шаги, которые можно предпринять, 

чтобы сделать цифровую трансфор-

мацию реальностью». В связи с этим 

Гэри Ингрэм отметил, что цифровая 

трансформация не обязательно пред-

полагает комплексный подход — все 

и сразу. «После того как вы опреде-

лите свои производственные цели, 

спроектируете свою систему и оце-

ните цели по рентабельности инве-

стиций, следующим шагом станет 

внедрение небольшого пилотного 

проекта на нескольких единицах 

оборудования или на одной линии. 

Мы рекомендуем начинать с малого 

и при необходимости увеличивать 

масштаб реноваций».

ЦИФРОВЫЕ 
КОММУНИКАЦИИ: 
ОТ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
ЦЕХА ДО УРОВНЯ 
ДИРЕКТОРА

Не может быть никаких сомнений 

в том, что для обеспечения гибкости, 

необходимой для удовлетворения 

быстро меняющихся потребностей 

розничной торговли и потребите-

лей, нужно стремиться к цифрови-

зации и дальнейшей автоматизации 

процессов производства продук-

тов питания и напитков. События 

2020 года подтверждают эту необ-

ходимость. Таким образом, все, 

кто участвует в обеспечении успеха 

компании, — от инженеров на заво-

де до директора — должны знать 

о преимуществах цифровизации 

и двигаться вперед. Таково мнение 

специалистов и далеко не послед-

них людей в отрасли. Эти процессы 

можно вводить постепенно, управ-

ляемым способом, что позволяет 

инженерам доказать их преимуще-

ства и подтвердить рентабельность 

инвестиций. И неслучайно сегодня 

широко распространено мнение, 

что организации, которые призна-

ют и принимают цифровизацию, 

станут победителями в постковид-

ном мире.

СЕМЬ СОВЕТОВ 
ПО ЦИФРОВИЗАЦИИ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ

Цифровые решения способны 

помочь промышленным предприя-

тиям внедрить управляемые данные 

и прозрачные производственные 

системы и таким образом перейти 

к более отказоустойчивым произ-

водствам. В этом направлении реко-

мендуется сделать следующее:

Улучшение удаленных подклю-• 

чений: цифровые технологии, 

помогающие сервисным инже-

нерам обеспечивать удаленную 

поддержку, подключаться к кли-

ентам в цифровом виде посред-

ством голоса, видео и прямого 

подключения к системам управ-

ления, поддерживая качество 

и жестко контролируя безопас-

ность и  кибербезопасность 

во время пандемии.

Увеличение времени безотказ-• 

ной работы, оптимизация тех-

нического обслуживания. Циф-

ровизация, включая прогнозную 

аналитику и машинное обучение, 

помогает моделировать действия 

и последствия действий, что осо-

бенно важно в нестабильных 

обстоятельствах.

Обеспечение соответствия: циф-• 

ровые инструменты помогают 

соблюдать стандарты во многих 

отраслях, повышая безопасность 

и качество и избегая рисков.

Повышение эффективности • 

унаследованного оборудования: 

переход на цифровые технологии 

может максимально повысить 

эффективность существующего 

оборудования.

Помощь с нехваткой рабочей • 

силы: операторы могут работать 

с меньшим количеством людей 

в смену. Цифровые технологии 

могут помочь заполнить пробел 

с помощью цифрового сотрудни-

чества и руководства.

Интегрируйте использование • 

данных для лучшей аналитики 

в стандартизованных форматах: 

благодаря согласованным дан-

ным в реальном времени проще 

применять анализ первопричин 

для устранения каждой пробле-

мы, чтобы предоставить реше-

ние, основанное на точных рас-

четах окупаемости инвестиций.

Применяйте другие передовые • 

технологии автоматизации, такие 

как интеллектуальная робототех-

ника, дополненная реальность 

и бесконтактные операции, для 

большей гибкости, маневренно-

сти и способности привлекать 

молодые таланты. 
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Система автоматизации элеватор-

ных комплексов «Умный элеватор» 

(рис. 1), разработанная и выпускае-

мая под брендом «Грейн автомати-

зация», позволяет создать и объеди-

нить все подсистемы управления:

Учетную систему ERP предприятия • 

(«1С:Элеватор» или подобные).

MES-систему, формирующую • 

алгоритмы управления произ-

водственным процессом.

Системы автоматизации техноло-• 

гического процесса:

– термометрию растительного 

сырья;

– логистику;

– систему контроля доступа;

– видеоконтроль;

– все процессы локальной 

автоматизации.

Систему сбора данных с датчиков • 

и сторонних систем на элеваторе.

Рассмотрим функции единой 

системы управления элеваторных 

комплексов, реализованные в «Умном 

элеваторе».

На рис. 2 представлены связи меж-

ду элементами системы.

Реализованы следующие функции 

системы управления элеваторными 

комплексами:

Планирование оптимально-• 

го маршрута транспортировки 

в зависимости от вида и качества 

сырья как часть системы интел-

лектуальной автоматизации.

Параллельная обработка про-• 

цессов приемки, переработки 

и отгрузки зерна. В рамках много-

задачности позволяет минимизи-

ровать простои оборудования.

Приемка транспорта, изъятие • 

пробы, оприходование сырья 

и иные процессы оформляются 

мгновенно, без участия человека, 

что исключает ошибки и разно-

чтения.

Контроль допуска транспортных • 

средств и организация их передви-

жения по территории осущест-

УМНЫЙ ЭЛЕВАТОР ДЛЯ ОБЪЕКТОВ 
ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ ЗЕРНА

Зерновой элеватор — это промышленный комплекс для приема, подготовки, хранения 
и отгрузки зерна. С ростом конкуренции повышаются требования к рентабельности 
производства, снижению потерь, сокращению доли ручного труда. Эти задачи могут быть 
эффективно решены с помощью комплексной автоматизации технологических процессов 
элеватора, оптимизации логистических решений, повышения прозрачности учета, сбора 
и хранения данных с доступом из любой точки на карте. Для увеличения рентабельности 
объектов хранения и переработки зерна необходимо объединить все информационные 
процессы в единую систему управления.

РОМАН АЛЕКСЕЕВ
roman.alekseev@reallab.ru

РИС. 1.  
«Умный элеватор» — 

единая система 
управления элеваторным 

комплексом
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вляется в соответствии с логикой 

работы и заданными приоритета-

ми автоматизированной системы 

диспетчеризации транспортных 

средств.

Система осуществляет партион-• 

ный учет, что позволяет опреде-

лить количество и качество сырья 

в каждой емкости хранения, что 

улучшает прослеживаемость 

и баланс.

Вся информация о производ-• 

ственных процессах, операци-

ях и продукте протоколируется 

и доступна для дальнейшего 

анализа, повышая качество сбора 

и хранения данных.

Системы автоматики, термоме-• 

трия, пункты весового контроля 

и другие подсистемы объединя-

ются с учетной системой верхнего 

уровня для создания единой сре-

ды управления путем всеобщей 

интеграции.

В системе «Умный элеватор» нами 

реализованы уровни от датчика 

до автоматизированной системы 

управления производством.

Остановимся на нескольких уров-

нях более подробно:

локальная автоматизация (система • 

термометрии «Грейн» и АСУ ТП);

управление производством (MES).• 

Для сбора данных о температуре 

сыпучих продуктов в хранилищах 

силосного типа и складах напольно-

го хранения с возможностью запи-

си и анализа измеренных значений 

предназначена система термометрии 

«Грейн» (рис. 3).

Система позволяет просматривать 

значения и тенденцию изменения 

температуры, уровень загрузки сырья, 

формировать отчеты и графики.

Характеристики системы:

конструкция термоподвесок • 

из нержавеющей стали AISI 304;

полностью цифровое устройство • 

системы;

проводная или беспроводная • 

передача данных;

срок службы: не менее 25 лет;• 

широкий диапазон температур: • 

–40…+85 °C;

РИС. 2.  
Связи между элементами 
системы «Умный 
элеватор»

РИС. 3.  
Комплектующие системы 
термометрии «Грейн»
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удобная и легкая методика метро-• 

логической поверки.

Система термометрии состоит 

из термоподвесок, установленных 

в силосах с зерном, коммутацион-

ных, распределительных и интер-

фейсных шкафов, станции операто-

ра (компьютер со SCADA-системой) 

(рис. 4).

Термометрия совместима со сле-

дующими системами хранения:

железобетонные элеваторы;• 

металлические силосы;• 

склады напольного хранения.• 

Автоматическое управление 

технологическим оборудованием, 

имеющимся на агропромышленном 

предприятии, обеспечение работы, 

контроля и управления технологиче-

скими процессами транспортировки, 

хранения, обработки и сушки зерна 

на элеваторном комплексе осущест-

вляет АСУ ТП элеваторного ком-

плекса (рис. 5).

Основные возможности:

контроль технологических про-• 

цессов на экране монитора дис-

петчера;

автоматизированное или ручное • 

дистанционное управление марш-

рутами движения сырья и готово-

го продукта;

диагностика технических средств • 

систем;

автоматизированное управление • 

многокомпонентными весами 

(автоматическое или дистанци-

онное управление двигателями 

дозаторов, задвижками и другим 

оборудованием);

звуковая аварийная сигнализа-• 

ция;

аварийное отключение оборудо-• 

вания;

формирование отчетов и ведение • 

архивов;

другие функции по требованию • 

заказчика.

Для АСУ ТП элеваторного ком-

плекса определены следующие уров-

ни и элементы:

«полевой» уровень автоматиза-• 

ции (аппаратные средства датчи-

ков, исполнительных устройств 

и механизмов);

электросиловые шкафы;• 

электрические кабельные сети;• 

шкаф управляющего контроллера • 

АСУ ТП;

периферийные шкафы автоматики • 

распределенного ввода/вывода;

контроллер для управления про-• 

цессами элеваторного комплекса;

промышленная сеть передачи • 

данных;

распределенная периферия;• 

HMI на каждую группу шкафов • 

ввода/вывода;

пульты местного управления;• 

средства локальной автоматизации.• 

Следующий уровень комплекс-

ной автоматизации — автоматизи-

рованная система управления про-

изводством элеваторного комплекса 

АСУ П.

Система предоставляет возмож-

ность наблюдения за технологиче-

скими процессами и управления 

ими. Обеспечивает общую визуали-

зацию состояния всего оборудования 

элеваторного комплекса, централи-

зованный сбор и хранение данных 

всех агрегатов, машин, устройств 

и механизмов, датчиков объекта, 

локальных АСУ.

РИС. 4.  
Структура системы 

термометрии

РИС. 5.  
Мнемосхема 

работы элеватора
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Выполняет организацию маршру-

тов, партионного учета, прослежи-

ваемости сырья и готовой продук-

ции в соответствии со стандартом 

ISO 22000. Анализирует выполнение 

производственных заданий, показа-

телей эффективности выполнения 

технологических операций.

Предоставляет интерфейс обмена 

данными с другими системами — 

АСУ ТП и ERP («1С:Элеватор»).

Рассмотрим взаимодействие эле-

ментов системы АСУ П элеваторного 

комплекса (рис. 6).

Сервер приложений АСУ П эле-

ваторного комплекса обеспечивает 

обработку технологических данных, 

формирование и хранение произ-

водственных данных (MES-уровень), 

формирование отчетности и обмен 

данными с 1C:ERP.

Для системы АСУ П элеваторного 

комплекса условно определены сле-

дующие уровни:

интерфейс с АСУ ТП элеваторно-• 

го комплекса;

АРМ оператора с базовым и при-• 

кладным программным обеспе-

чением;

программный сервер;• 

интерфейс обмена данными • 

со смежными и вышестоящими 

автоматизированными системами 

управления.

Вышеперечисленный функционал 

реализован на оборудовании и про-

граммном обеспечении ведущих отече-

ственных и мировых производителей.

Автоматизированное рабочее 

место (АРМ) оператора-технолога 

основано на базе промышленного 

компьютера.

В качестве центрального контрол-

лера АСУ ТП элеваторного комплекса 

используется ПЛК (Siemens SIMATIC 

S7-1500, RealLab! NLScon-CE или ана-

логичный по производительности).

Для удаленного ввода/вывода сиг-

налов предназначена распределенная 

система (Siemens SIMATIC ET 200SP, 

RealLab! NLS, NLS-CAN).

Для управления электроприводами 

технологического электрооборудования 

применяются преобразователи частоты 

(Schneider Electric, ABB, Siemens).

Управление осуществляется при 

помощи автоматизированного рабо-

чего места оператора, созданного 

с использованием таких SCADA-

систем, как MasterSCADA и Siemens 

SIMATIC WinCC.

Объединение всех подсистем 

управления элеваторного комплекса 

в систему «Умный элеватор» — это:

создание многоуровневой, гори-• 

зонтально и вертикально инте-

грированной, распределенной 

автоматизированной управляю-

щей системы, которая предостав-

ляет возможность для наблюдения 

за технологическими процессами 

и управления ими, обеспечивает 

общую визуализацию состояния 

всего оборудования элеваторно-

го комплекса, централизованный 

сбор и хранение данных всех 

агрегатов, машин, устройств 

и механизмов, датчиков объекта, 

локальных АСУ;

автоматизация выполнения про-• 

изводственных заданий, показате-

лей эффективности осуществле-

ния технологических операций, 

организации маршрутов, парти-

онного учета, прослеживаемости 

сырья и готовой продукции;

минимизация участия трудовой • 

деятельности человека в произ-

водственном процессе и исклю-

чение человеческого фактора;

максимальное повышение про-• 

изводительности предприятия 

при одновременном снижении 

энерго потребления;

обеспечение высокого уровня • 

безопасности труда. 

РИС. 6.  
Структурная схема АСУ П 
«Умный элеватор»
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РИС. 1.  
Датчик ДТС174

РИС. 3.  
Датчик ДТС014

РИС. 2.  
Датчик ДТС105М.И

ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ
Температура — важнейший техно-

логический параметр в пищевой про-

мышленности. Ее контроль лежит 

в основе многих технологических 

процессов. От нее зависят основные 

потребительские свойства продукции 

и качество, а также производственные 

параметры, такие как время изготов-

ления, сохранность, объемы готовой 

продукции. Рассмотрим применение 

датчиков температуры ОВЕН в раз-

личных производствах.

Мясная продукция
Первое место в рейтинге можно 

по праву отвести игольчатым дат-

чикам — это модели ДТС164, 174 

(рис. 1), 184. В силу своей конструк-

ции они нашли широкое примене-

ние в процессах жарки, варки, коп-

чения — везде, где нужно определять 

температуру мясных изделий во вре-

мя термической обработки.

Корпус таких датчиков изготав-

ливается из пищевой нержавеющей 

стали. Модели отличаются диаме-

тром наконечника: у 164 он составля-

ет 4 мм, у 174 — 5 мм, у 184 — 6 мм, 

что позволяет легко вводить датчики 

в различные продукты, не разрушая 

их. Диапазон измеряемых темпера-

тур составляет –50…+250 °С.

Новинка — модель ДТС294 — 

самый тонкий из игольчатых датчи-

ков. Кабельный вывод из провода 

МГТФЭС с обжимом плотно прижи-

мается к арматуре прибора и к выводу 

в силиконовой оболочке и обеспечи-

вает степень защиты IP67. Это позво-

ляет датчикам вместе с кабельным 

выводом контролировать температу-

ру и работать при высокой влажности 

в камерах термической обработки.

Молочная продукция
В молочной промышленности 

датчики температуры обеспечивают 

соблюдение технологии производ-

ства и контроль температуры моло-

ка и молочных продуктов в процес-

сах пастеризации, сепарирования, 

хранения и т. д. Здесь наиболее 

популярными являются датчики 

температуры с выходным сигналом 

4–20 мА: ДТС035М.И, ДТС335М.И, 

ДТС105М.И (рис. 2).

В головку датчика встроен нормиру-

ющий преобразователь НПТ-3 — для 

преобразования сигнала «сопротивле-

ние» от сенсора в унифицированный 

токовый сигнал 4–20 мА и передачи 

его на вторичные устройства: про-

граммируемые реле, контроллеры, 

терморегуляторы. При помощи USB-

интерфейса НПТ-3 можно настроить 

на любой диапазон преобразования 

температур, но в пределах измерения 

температуры самого сенсора. Головка 

датчика под НПТ-3 изготовляется как 

из пластмассы, так и из металла.

Мукомольно-крупяная 
продукция

Особенностью применения дат-

чиков в мукомольно-крупяном 

производстве является измерение 

температуры в тоннельных печах 

и различных точках печей для 

выпекания хлеба, контроля тем-

пературы теста и т. д. В данной 

отрасли широко распространены 

как игольчатые датчики, так и дат-

ДАТЧИКИ ОВЕН 
ДЛЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Пищевая промышленность включает множество отраслей и производств и отличается не только 
сложными технологическими процессами, но и повышенными требованиями к измерителям 
первичных величин. Кроме высокой точности измерений и стабильности характеристик, 
датчики должны иметь специализированные исполнения по пылевлагозащите и соответствовать 
гигиеническим требованиям. Компания ОВЕН выпускает широкую номенклатуру датчиков 
и преобразователей, которые применяются практически на всех производствах продуктов питания. 
Все датчики ОВЕН, предназначенные для данной сферы, сертифицированы и имеют санитарно-
эпидемиологические заключения Роспотребнадзора.

АНТОН КОЛЕРОВ
a.kolerov@owen.ru
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чики с кабельным выводом: моде-

ли ДТС014 и ДТС044. Возможно 

изготовление взрывозащищенных 

датчиков в исполнении «искро-

безопасная цепь» Ex i.

ДТС014 (рис. 3) — малогабарит-

ный бюджетный датчик с латунной 

гильзой длиной 25 мм диаметром 

5 мм и кабелем МГТФЭ. По заказу 

можно изготавливать гильзу длин-

нее, тогда она будет выполнена 

из нержавеющей стали.

ДТС044 (рис. 4) отличается от моде-

ли 014 наличием накидной гайки 

М8×1. Гильза из нержавеющей стали 

имеет длину 30 мм и диаметр 8 мм.

ДАТЧИКИ ДАВЛЕНИЯ
Датчики давления на пищевых 

производствах устанавливаются 

в баках, трубопроводах и установках 

переработки пищевых продуктов. 

Преобразователи давления ОВЕН 

для пищевой промышленности пред-

ставлены тремя линейками.

ПД180-CLAMP
Датчики с «гигиеническими» при-

соединениями к процессу CLAMP 

по DIN 32676 и «Молочная гайка 

(муфта)» по DIN 11851 с размерным 

рядом DN15–DN50 (рис. 5). Отсут-

ствие скрытых полостей позволяет 

применять ПД180 в производствен-

ных процессах, где запрещены «мерт-

вые зоны», используется SIP и саноб-

работка внутренних полостей таких 

аппаратов, как сепараторы, гомоге-

низаторы, пастеризаторы, приемные 

и бродильные резервуары и баки 

(танки) и т. п.

Улучшенная погрешность 0,25% 

ВПИ и широкий набор диапазонов 

измерений 0,4–25 бар позволяют 

использовать ПД180 в основных про-

цессах. Электроника внутри датчика 

залита компаундом. Для сохране-

ния цен на продукты питания цены 

на ПД180 максимально бюджетные.

ПД100И-121/141 
(торцевая мембрана)

ПД100И-121/141 (рис. 6) — датчи-

ки с резьбовыми присоединениями 

с торцевой мембраной для вторич-

ных и вспомогательных процессов 

пищевой промышленности: изме-

ряют давление в технологических 

трубопроводах, уровень «первично-

го» молока, уровень в баках питье-

вой и чистой технической воды, 

давление патоки, мелассы, шрота 

и т. п. Расширенный ряд диапазонов 

0,1–40 бар дает возможность исполь-

зовать ПД100И-121/141 в любой 

точке технологического процесса. 

Для производства ПД100И-121/141 

применяются сенсоры лучших 

немецких производителей с мем-

браной из стали AISI 316L толщи-

ной 40 мкм.

ПД100И-1х7 
(погружные уровнемеры)

ПД100И-1х7 — оптимальные 

на российском рынке по цене 

и качеству датчики (рис. 7) уровня 

жидкостей со степенью защиты IP68 

и точностью до 0,25% ВПИ для водо-

заборных скважин и сточных емко-

стей пищевых производств с изме-

ряемой глубиной 1–250 м вод. ст. 

Модификации с торцевой мем-

браной 127 и 147 работают в поме-

щениях со 100%-ной влажностью 

(например, бродильные цеха в пиво-

варении) и оборудовании, подвергае-

мом наружной мойке под высоким 

давлением.

РИС. 4.  
Датчик ДТС044

РИС. 5.  
Датчик ПД180-CLAMP

РИС. 6.  
Датчик ПД100И-121

РИС. 7.  
Датчик ПД100И-177
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ДАТЧИКИ УРОВНЯ
В пищевой промышленности 

крайне важно постоянно и досто-

верно фиксировать уровень анали-

зируемой среды. Измерение уровня 

жидкости и сыпучих материалов 

показывает количество конечной 

продукции в резервуарах, трубах 

и помогает избежать потерь при 

транспортировке сырья. Датчики 

уровня ОВЕН для пищевой промыш-

ленности представлены следующими 

позициями.

Кондуктометрические 
датчики уровня ДС и ДУ

Датчики имеют гигиеническое 

исполнение — в материалах узлов, 

которые соприкасаются с продуктом, 

нет вредных веществ, а конструкция 

исключает места скопления микроор-

ганизмов, которые образовываются 

в непромываемых полостях датчика 

(рис. 8). В пищевой промышлен-

ности датчики работают в суровых 

условиях, подвержены частым дезин-

фекциям и стерилизациям. А зна-

чит, материал датчика должен быть 

стойким к высоким температурам 

и агрессивным моющим средствам. 

Датчик ДС.ПВТ может выдержать 

давление до 2,5 МПа и температуру 

до +240 °С.

Поплавковые 
уровнемеры ПДУ

На производстве пищевой про-

дукции процесс гигиенической 

обработки всевозможного обору-

дования — синоним качества про-

дукции и репутации предприятия. 

Для этого используют CIP-мойки, 

в которых необходимо контролиро-

вать уровень. Для данного процесса 

оптимальны датчики уровня ПДУ 

(рис. 9), они выпускаются в трех 

исполнениях: с резьбовым креплени-

ем G2, CLAMP и фланцевым. Срок 

службы датчиков 10 лет. Устрой-

ства имеют как аналоговый выход 

4–20 мА, так и цифровой Modbus 

RTU (RS-485), что упрощает вывод 

показаний на верхний уровень.

ДАТЧИКИ ВЛАЖНОСТИ 
И ТЕМПЕРАТУРЫ

Особые требования к условиям 

температурного режима и влаж-

ности воздуха, а также постоянный 

мониторинг необходимы для хране-

ния скоро портящихся пищевых про-

дуктов (мясо, рыба, птица, молочные 

продукты и пр.), плодоовощной 

и другой продукции.

При этом к датчикам влажности 

предъявляются серьезные техниче-

ские требования: на предприятиях 

встречаются как холодильные каме-

ры, в которых температура может 

доходить до –30 °С, так и камеры 

сушки, в которых температуры 

достигает +100…+110 °С. При этом 

влажность варьируется в пределах 

0–100% RH.

Именно для таких задач предна-

значена линейка универсальных 

датчиков температуры и влаж-

ности ПВТ100 (рис. 10), которые 

работают в диапазоне –40…+120 °С 

и 0–100% RH. Устройства име-

ю т  к а к  а н а л о г о в ы й  в ы х о д 

4–20 мА, так и цифровой Modbus 

RTU (RS-485).

В ы с о к а я  с т е п е н ь  з а щ и т ы 

и диапазон измерений позволя-

ют использовать ПВТ100 в цехах 

первичной переработки, произ-

водственных помещениях кол-

бас и консервов,  холодильных 

и  сушильных камерах  и  т .  п . 

Кроме вышеуказанных приме-

нений, при каждом мясокомби-

нате,  например,  должны быть 

карантинное отделение, изолятор 

и санитарная бойня или камера, 

химико-бактериологическая лабо-

ратория, где также используются 

ПВТ100.

***
В своих датчиках компания ОВЕН 

использует самые последние техни-

ческие решения. Датчики отвеча-

ют всем требованиям отечествен-

ной пищевой промышленности 

и широко применяются в отрасли. 

Технические специалисты компа-

нии доступны семь дней в неделю 

24 часа в сутки. Более 140 официаль-

ных дилеров ОВЕН на территории 

России и стран СНГ готовы принять 

ваши заказы. 

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

E-mail: sales@owen.ru 
www.owen.ru

РИС. 8.  
Датчик ДСП.3

РИС. 9.  
Датчик ПДУ-RS

РИС. 10.  
Датчик ПВТ100
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В ПГ МИДА постоянно проводятся 

исследования и разработки датчиков, 

включая оригинальные конструктор-

ские, схемотехнические и технологиче-

ские решения, направленные на даль-

нейшее расширение возможностей 

измерения давления и температуры 

с помощью структур КНС, повыше-

ние точности, стабильности приборов, 

уменьшение их габаритов и массы.

В настоящее время для нефте-

газовой промышленности Промыш-

ленной группой МИДА разработа-

ны и серийно выпускаются датчики 

абсолютного и дифференциального 

давления для систем коммерческого 

учета расхода газа с точностью 0,05%, 

преобразователи для контроля дав-

ления в скважинах с точностью 0,1% 

при рабочей температуре до +350 °С. 

Разработаны преобразователи для 

одновременного точного измерения 

давления и температуры до +350 °С 

в нефтяных и газовых скважинах. 

Также ПГ МИДА выпускает десятки 

видов датчиков и преобразователей 

избыточного и абсолютного давле-

ния, разности давлений, разрежения, 

избыточного давления/разрежения. 

Верхний предел измерений датчи-

ков и преобразователей составляет 

1 кПа — 250 МПа, основная погреш-

ность 0,05–0,5%, а диапазон темпера-

тур измеряемых сред –200…+500 °С. 

Датчики выпускаются как с аналого-

выми (4–20 мА, 0–5 В, 0,5–4,5 В и др.), 

так и с цифровыми (RS-485/Modbus) 

выходными сигналами как в обычном, 

так и во взрывозащищенном испол-

нении: искробезопасная цепь (Ех) или 

взрывонепроницаемая оболочка (Вн). 

Все приборы имеют необходимые 

сертификаты, лицензии, свидетель-

ства, разрешения. Метрологическая 

служба ООО «МИДАУС» аккредито-

вана на проведение государственной 

поверки (включая класс 0,05%) при 

выпуске датчиков из производства 

и ремонта. На предприятии действует 

система менеджмента качества ИСО 

9001:2011. Приборы МИДА внесены 

в Государственные реестры России, 

Украины, Беларуси, Казахстана.

Общепромышленная линейка дат-

чиков давления МИДА представлена 

сериями МИДА-13П [2] и МИДА-15 

[3] (рис. 1).

МИДА-13П — общепромышлен-

ные датчики с аналоговым стандарт-

ным сигналом для измерения давле-

ния избыточного (ДИ), абсолютного 

(ДА), разрежения (ДВ), избыточного 

давления-разрежения (ДИВ) в обыч-

ном и взрывозащищенном (-Ех 

и -Вн) исполнениях, включая датчи-

ки с открытой мембраной (рис. 2), 

высоко точные датчики (-В и -К), 

датчики с блоком грозозащиты (-Г).

МИДА-15 — общепромышленные 

датчики с аналоговым и цифровым 

выходным сигналом моделей ДИ, 

ДА, ДВ, ДИВ и перепада давлений 

(ДД), в том числе с низким энерго-

ДАТЧИКИ ДАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ 
ГРУППЫ МИДА ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Промышленная группа МИДА (МИкроэлектронные ДАтчики), возникшая в 1991 г., занимается 
разработкой и производством малогабаритных микроэлектронных датчиков давления, основанных 
на оригинальной структуре «кремний на сапфире» (КНС) [1]. Основные технические решения, 
относящиеся к использованию структур КНС для измерения механических величин, защищены 
авторскими свидетельствами СССР, патентами РФ, США, Франции и Германии. Начиная с 1993 г. 
датчики давления МИДА рекомендовала фирма «Газприборавтоматика» для использования 
на объектах объединения «Газпром». В 1990-х гг. их широко использовали, в частности, в системах 
транспортировки газа, где они доказали свою надежность и точность.

ЕВГЕНИЙ САВЧЕНКО, ВЛАДИМИР СТУЧЕБНИКОВ, Д. Т. Н.

РИС. 1.  
Общепромышленные 

датчики давления серии 
МИДА-13П (слева) 

и МИДА-15 (справа)

РИС. 2.  
Датчик МИДА-13П-Ex 

с открытой мембраной



I 33

CONTROL ENGINEERING РОССИЯ #4 (94), 2021

СЕНСОРЫ И ДАТЧИКИ

потреблением и со взрывозащищен-

ным исполнением Ех.

МИДА-ДИ-12П (рис. 3) — датчи-

ки избыточного давления высоко-

т е м п е р а т у р н ы х  ( до  + 3 5 0  ° С ) 

сред, включая датчики с откры-

той мембраной и с исполнением 

Ех. Особенностью выпускаемых 

датчиков является нормировка 

дополнительной температурной 

погрешности — она нормируется 

не в %/10 °С, а зоной температур-

ной погрешности в рабочем диапа-

зоне температур.

Кроме линейки общепромыш-

ленных датчиков, в ПГ МИДА раз-

работан и выпускается ряд специа-

лизированных датчиков давления: 

эталонные датчики давления МИДА-

15-Э, высокотемпературные датчики 

давления — температуры расплавов 

МИДА-12П-082, криогенные датчики 

давления МИДА-12П-12-КР, датчики 

абсолютного давления для вакуум-

ной техники МИДА-ДА-15, погруж-

ные гидростатические уровнемеры 

МИДА-ДИ-15-П.

В настоящее время в промышлен-

ной группе МИДА серийно произво-

дятся сертифицированные эталон-

ные датчики давления МИДА-15-Э 

(рис. 4) с основной погрешностью 

не хуже 0,05%, с цифровым выход-

РИС. 3.  
Общепромышленные 
датчики давления серии 
МИДА-12П

РИС. 4.  
Эталонный датчик 
давления МИДА-15-Э

РИС. 5.  
Основная приведенная 
к диапазону измерения 
(слева) и относительная 
к измеряемой величине 
(справа) погрешность 
датчика абсолютного 
давления МИДА-ДА-15-Э-
0,05/100 кПа

РИС. 6.  
Основная приведенная 
(слева) и относительная 
(справа) погрешность датчика 
избыточного давления 
МИДА-ДИ-15-Э-0,05/
100 МПа
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ным сигналом. Эталонные датчики 

обеспечивают суммарную погреш-

ность <0,05% в диапазоне температур 

+10…+35 °С.

Для изготовления датчиков клас-

са 0,05% и лучше модули давления 

специальным образом отбираются, 

а калибровка проводится на более 

прецизионном оборудовании (класс 

погрешности — не хуже 0,015%) 

в отличие от серийных общепро-

мышленных датчиков МИДА-15. 

Типичные результаты испытаний 

эталонных датчиков приведены 

на рис. 5–7.

Как видно на рис. 5 и 6, реальная 

погрешность датчиков может состав-

лять вплоть до 0,01% относительной 

погрешности к измеряемой величи-

не (ИВ). Добиться таких результатов, 

помимо оптимизации конструкции 

и технологических процессов при 

производстве первичных тензопре-

образователей для данных датчиков, 

помог переход на АЦП большей раз-

рядности (24 вместо 16 бит). Такие 

характеристики позволяют исполь-

зовать эти датчики в качестве этало-

на первого разряда при калибровке 

и поверке датчиков давления в произ-

водственном процессе, заменяя обыч-

но используемые грузопоршневые 

манометры и измерительные преоб-

разователи ИПД. Непосредственная 

связь этих датчиков с автоматизиро-

ванным рабочим местом испытателя 

уменьшает влияние человеческого 

фактора на задание давления и повы-

шает точность калибровки датчиков. 

Опытная эксплуатация эталонных 

датчиков в производстве ПГ МИДА 

показала хорошие результаты. Дат-

чики МИДА-15-Э (табл.) также могут 

применяться в качестве цифровых 

манометров при подключении к ком-

пьютеру с операционной системой 

Windows или смартфону с операци-

онной системой Android через адап-

тер USB. Управление работой датчика 

и регистрация показаний произво-

дится с помощью ПО MIDA[4]. Дат-

чики могут быть аттестованы как 

эталоны 1- или 2-го разряда.

Активное развитие науки и про-

мышленности, связанной с исполь-

зованием криогенных жидкостей 

и газов (сжиженный природный 

газ, кислород, водород, азот, гелий), 

требует контроля процессов, проис-

ходящих при криогенных темпера-

турах. Для мониторинга состояния 

криогенных хладагентов требуется, 

прежде всего, измерение давления 

и температуры. Используемое изме-

рение давления криогенных жидко-

стей и газов с помощью импульсных 

трубок, выводящих давление к дат-

чикам, находящимся в нормальных 

условиях, создает определенные 

сложности. Кроме необходимости 

выведения таких трубок через тепло-

изолирующие устройства и созда-

ния дополнительного притока тепла 

к измеряемой среде, наличие подоб-

ных «теплых тупиков» в ряде случа-

ев приводит к возникновению в них 

спонтанных колебаний давления [5], 

резко снижающих точность изме-

рения и дополнительно увеличи-

вающих теплоприток к измеряемой 

среде [6]. Поэтому наиболее точны-

ми являются «холодные датчики», 

устанавливаемые непосредственно 

на резервуаре или трубопроводе 

с криогенной средой. В настоящее 

время «холодные» датчики давле-

ния для криогенных сред в России 

не производятся. Все датчики дав-

ления, которые можно размещать 

непосредственно на трубопроводе 

с криогенной средой, рекламиру-

ются такими американскими компа-

ниями, как GP:50 [7], PCB Piezotronic 

[8], OMEGA [9], KA Sensors [10], 

Kulite [11]. По всей видимости, это 

связано с производством и экспор-

том сжиженного природного газа 

в этой стране. Датчики указанных 

фирм измеряют только давление, 

в отдельных случаях есть приборы, 

в которые дополнительно устанав-

ливается датчик температуры (как 

правило, это платиновый терморе-

зистор).

РИС. 7.  
Основная приведенная 

погрешность датчика 
разрежения МИДА-ДВ-

15-Э-0,05/–100 кПа

РИС. 8.  
Датчик давления 

МИДА для криогенных 
температур

ТАБЛИЦА. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭТАЛОННЫХ ДАТЧИКОВ 
ДАВЛЕНИЯ МИДА15Э

Диапазон измеряемых давлений, МПа

от 0–0,04 до 0–250 (ДИ)
от 0–0,04 до 0–4 (ДА)

0,1–0 (ДВ)
от ±0,02 до –0,1…+2,5 (ДИВ)

Выходной сигнал RS-485/ModbusRTU

Диапазон рабочих температур +10….+35 °C

Основная погрешность <0,05%

Напряжение питания, В 3–12

Степень защиты IP65

Металл, контактирующий с измеряемой средой титановый сплав, нержавеющая сталь

Номер в Госреестре средств измерения РФ 50730-17

Межповерочный интервал 1 год
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В Промышленной группе «Микро-

электронные датчики» (ПГ МИДА) 

разработаны и выпускаются датчики 

давления криогенных сред МИДА-

ДА-12П-12-КР на основе структур 

КНС (рис. 8), работающие до тем-

пературы жидкого азота (переход 

к более низким температурам воз-

можен, но требует значительно 

более сложной аппаратуры для кон-

троля и настройки датчиков). Такие 

датчики с цифровым выходным 

сигналом позволяют также контро-

лировать температуру измеряемой 

среды, причем в этом случае термо-

чувствительным элементом явля-

ется мостовая измерительная схема 

преобразователя, то есть и давле-

ние и температуру измеряет один 

чувствительный элемент. Следует 

отметить, что и заявленные точно-

сти датчиков американского произ-

водства [7–11] в 1,5–2 раза хуже, чем 

у датчика МИДА. В настоящее время 

датчик МИДА-12П-12-КР успешно 

прошел сертификационные испыта-

ния и внесен Государственный реестр 

средств измерений.

Датчик представляет собой состав-

ную конструкцию, в которой первич-

ный преобразователь, устанавливае-

мый непосредственно на криогенном 

объекте, соединяется электрическим 

кабелем во фторопластовой трубке 

с электронным блоком, находящим-

ся при температуре окружающей сре-

ды. В электронном блоке происходит 

коррекция температурных погреш-

ностей датчика и преобразование 

выходного сигнала первичного пре-

образователя в унифицированный 

аналоговый (4–20 мА) или цифровой 

(RS-485/Modbus) выходной сигнал.

Типичная результирующая нагру-

зочная характеристика датчика при 

температуре жидкого азота показана 

на рис. 9.

Как видно, погрешность измере-

ния давления не превышает ±0,1% 

от диапазона измерения. Диапазоны 

измерения таких датчиков изме-

няются в пределах от 0–0,6 МПа 

до 0–10 МПа. При использовании 

более совершенного оборудования 

диапазоны измерения могут быть 

расширены в сторону как меньших, 

так и больших давлений.

Датчики МИДА-ДА-12П-12-КР 

могут иметь выходной сигнал:

аналоговый: 4–20 мА (напряже-• 

ние питания 12–36 В);

цифровой: RS-485/Modbus (напря-• 

жение питания 3,3–12 В).

В случае цифрового выходного 

сигнала имеется возможность одно-

временного измерения давления 

и температуры. Значения измеряе-

мых параметров могут выводиться 

одновременно на компьютер либо 

передаваться в сеть RS-485/Modbus.

Также ПГ МИДА, помимо датчи-

ков давления, выпускает и преобра-

зователи давления для нефтегазовой 

промышленности. Преобразователи 

давления, разрабатываемые и выпу-

скаемые ПГ МИДА, — это конструк-

тивно законченные изделия без 

активной электроники с питанием, 

напряжением и нормированным 

выходным сигналом (обычно 5 или 

10 мВ на 1 В питания) с пассивной 

схемой коррекции температурной 

погрешности. Метрологические 

характеристики преобразователей 

нормируются точностью (комби-

нация нелинейности, вариации 

и повторяемости) и зоной темпера-

турной погрешности в компенсиро-

ванном диапазоне температур. При 

рабочих температурах до +150 °С 

плата со схемой температурной кор-

рекции находится внутри корпуса 

преобразователя, при более высо-

ких рабочих температурах — вне 

корпуса с возможностью размеще-

ния в области пониженных темпера-

тур. Штуцеры и типы подключения 

преобразователей могут быть изме-

нены по требованиям заказчика. 

По согласованию с клиентом воз-

можна поставка преобразователей 

с ненормированным выходным сиг-

налом без компенсации температур-

ной погрешности.

Для измерительных комплексов 

в газовых и нефтяных скважинах раз-

работаны и выпускаются миниатюр-

ные преобразователи серии МИДА-

ПИ(ПА)-82/87/88 (рис. 10), имеющие 

точность не хуже 0,1%. В зависимости 

от метода закрепления имеют диаметр 

16, 14 и 10 мм. Диапазоны измерения 

давления составляют 1–160 МПа, диа-

пазон температур –40…+300 °С. 
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РИС. 9.  
Нагрузочная 
характеристика датчика 
давления МИДА-ДА-12П-
12-КР при температуре 
жидкого азота
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Преобразователь 
давления МИДА-ПИ-82
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ВВЕДЕНИЕ
Информация о вращении двига-

теля, в частности о положении вала, 

скорости и направлении вращения, 

должна быть точной, поскольку это 

позволит создавать прецизионные 

приводы и контроллеры для раз-

личного современного и перспек-

тивного оборудования. В качестве 

примера можно назвать механиз-

мы захвата и размещения, которые 

устанавливают микроскопические 

компоненты на очень компактные 

печатные платы. В последнее время 

системы управления двигателями 

значительно уменьшились в разме-

рах, благодаря чему появилась воз-

можность создавать новые устрой-

ства, используемые в медицинской 

хирургической робототехнике 

и в беспилотных летательных аппа-

ратах, выпускаемых аэрокосмической 

и оборонной промышленностью. 

Более компактные контроллеры дви-

гателей также позволяют проектиро-

вать новые устройства для промыш-

ленности и коммерческой отрасли. 

Задача разработчиков состоит в том, 

чтобы подобное оборудование удо-

влетворяло требованиям в точности 

датчика обратной связи по положе-

нию, применяемого в высокоскорост-

ной системе, причем все компоненты 

должны быть размещены на очень 

ограниченной площади печатной 

платы, которая может быть установ-

лена в компактных корпусах, таких 

как роботизированная рука.

УПРАВЛЕНИЕ 
ДВИГАТЕЛЕМ

Контуры управления двигателем, 

как видно на рис. 1, в основном 

состоят из двигателя, контролле-

ра и интерфейса обратной связи 

по положению. Двигатель вращает 

вал, который заставляет руки меха-

низма двигаться соответствующим 

образом. Контроллер двигателя 

сообщает двигателю, когда следует 

приложить силу, остановиться или 

продолжить вращение. Интерфейс 

определения положения вала в кон-

туре обратной связи предоставляет 

информацию контроллеру о ско-

рости вращения и положении. Эти 

данные имеют решающее значение 

для правильной работы механиз-

ма захвата и размещения, который 

собирает миниатюрные печатные 

платы с поверхностным монтажом 

компонентов. Все это оборудова-

ние требует точной информации 

о положении вращающегося объ-

екта.

Разрешение датчика положения 

должно быть очень высоким — 

таким, чтобы его было достаточно 

для точного определения положе-

БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩАЯ СИСТЕМА С ОБРАТНОЙ 
СВЯЗЬЮ ДЛЯ МИНИАТЮРНЫХ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ

В статье речь идет о распространенных трудностях, с которыми сталкиваются разработчики 
интерфейсных решений для определения положения вала, применяемых в промышленных 
системах управления двигателями, а именно тех, что предназначены для определения 
положения вала в более быстрых и компактных типах оборудования. Для эффективной 
работы систем автоматики и роботизированного оборудования большое значение имеет 
сбор информации от датчиков для точного определения положения вала двигателя. 
Имеющие высокое разрешение быстродействующие двухканальные аналого-цифровые (АЦП) 
преобразователи с одновременной выборкой являются важными компонентами этой системы.

ДЖОНАТАН КОЛАО JONATHAN COLAO
ПЕРЕВОД: МИХАИЛ РУССКИХ
tau68@rambler.ru

РИС. 1.  
Замкнутая система 

управления двигателем 
с обратной связью
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ния вала двигателя, эффективного 

захвата миниатюрного компонен-

та и его корректного размещения 

на печатной плате. Кроме того, при 

более высоких скоростях вращения 

двигателя контур должен обладать 

более высокой полосой пропускания 

и меньшими задержками.

СИСТЕМА С ОБРАТНОЙ 
СВЯЗЬЮ ПО ПОЛОЖЕНИЮ

В нетребовательных прило-

жениях инкрементного датчика 

и компаратора может быть доста-

точно для определения положения 

вала двигателя, но для двигателей 

более высокого класса необходимы 

более сложные схемотехнические 

решения. Такие системы с обрат-

ной связью содержат датчик поло-

жения, чей выход подключается 

к цепи аналогового интерфейса для 

согласования сигналов, затем идут 

драйвер и АЦП, преобразующий 

данные в цифровую форму. Одним 

из наиболее точных датчиков поло-

жения является оптический энко-

дер. Он состоит из светодиодного 

источника света, диска с прорезя-

ми, прикрепленного к валу дви-

гателя, и фотоприемника. Диск 

имеет прозрачные и непрозрачные 

области, пропускающие или задер-

живающие свет. Фотоприемники 

поглощают пропускаемый свет, 

и в итоге последовательность нали-

чия и отсутствия света преобразует-

ся в электрические сигналы.

При вращении диска фотодетек-

торы, принимая свет через отвер-

стия в диске, генерируют небольшие 

синусоидальные и косинусоидаль-

ные сигналы с напряжением в мил-

ливольтовом или микровольтовом 

диапазоне. Такая система стандартна 

для оптического энкодера абсолют-

ного положения. Сигналы посту-

пают на вход схемы согласования 

аналоговых сигналов, как правило, 

состоящей из дискретного усили-

теля или аналогового усилителя 

с программируемым усилением, 

который может увеличить сигнал 

до диапазона 1 В от пика до пика, 

чтобы он соответствовал входному 

напряжению АЦП и обеспечивал 

максимально динамический диа-

пазон. Затем каждый из усиленных 

синусоидальных и косинусоидаль-

ных сигналов поступает на усили-

тель драйвера АЦП с одновремен-

ной выборкой.

АЦП должен иметь возможность 

одновременной выборки на своих 

каналах, чтобы точки синуса и коси-

нуса дискретизировались в один 

и тот же момент времени, посколь-

ку такая комбинация предоставляет 

точную информацию о положении 

вала. Результаты преобразования 

АЦП передаются на специализи-

рованную микросхему (ASIC) или 

микроконтроллер. Контроллер 

двигателя запрашивает от энкодера 

положение вала каждый цикл ШИМ 

и использует эти данные для управ-

ления двигателем в соответствии 

с полученными им инструкциями. 

В прошлом разработчикам систем 

приходилось жертвовать скоростью 

АЦП или количеством каналов, 

чтобы уместить все на очень огра-

ниченную по размерам печатную 

плату.

ОПТИМИЗАЦИЯ ОБРАТНОЙ 
СВЯЗИ ПО ПОЛОЖЕНИЮ

Требования новой технологии 

привели к появлению инноваций 

в области систем управления двига-

телем, в которых требуется высоко-

точное определение положения 

(рис. 2). Разрешение оптического 

энкодера зависит от количества 

прорезей на диске, число которых 

варьируется от нескольких сотен 

до тысяч.  Интерполяция этих 

синусоидальных и косинусоидаль-

ных сигналов с помощью высоко-

скоростного, высококачественного 

АЦП позволит создавать энкодеры 

с более высоким разрешением без 

внесения системных изменений 

в диск энкодера. Например, когда 

синусоидальный и косинусоидаль-

ный сигналы энкодера дискретизи-

руются с более низкой скоростью, 

регистрируется меньшее количе-

ство значений сигнала, как пока-

зано на рис. 3. Это ограничивает 

и точность определения положе-

ния вала. В ситуации, показанной 

на рис. 3, когда АЦП выполняет 

выборку с более высокой скоростью, 

сигнал регистрируется более деталь-

но и положение вала определяется 

с более высокой точностью. Высо-

кая частота дискретизации АЦП 

позволяет выполнять передискре-

тизацию, что еще заметнее умень-

шает шум, устраняя необходимость 

в выполнении некоторых операций 

цифровой постобработки сигналов. 

В то же время децимация уменьша-

ет скорость передачи данных с АЦП, 

что позволяет использовать более 

низкую скорость последователь-

РИС. 2.  
Система с обратной 
связью по положению
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ной передачи данных, а это в свою 

очередь упрощает цифровой интер-

фейс. Система с обратной связью 

по положению двигателя устанав-

ливается в узле двигателя, который 

в некоторых случаях может быть 

довольно небольшим. Поэтому 

размер решения очень важен, что-

бы гарантировать его размещение 

на ограниченной площади печат-

ной платы модуля энкодера. Новые 

многоканальные компоненты в ком-

пактных корпусах лучше всего под-

ходят для этой задачи.

ПРИМЕР СИСТЕМЫ 
С ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ
ПО ПОЛОЖЕНИЮ 
НА ОСНОВЕ ОПТИЧЕСКОГО 
ЭНКОДЕРА

Пример оптимизированного 

решения для системы с обратной 

связью по положению на осно-

ве оптического энкодера показан 

на рис. 4. Схема легко подключается 

к оптическому энкодеру абсолют-

ного типа, от которого получает 

дифференциальные синусоидаль-

ные и косинусоидальные сигналы. 

Усилитель входного аналогового 

интерфейса ADA4940-2 представ-

ляет собой двухканальный мало-

шумящий полностью дифференци-

альный усилитель, который служит 

драйвером для AD7380 — двух-

канального 16-разрядного полно-

стью дифференциального АЦП 

последовательного приближения 

с одновременной выборкой и скоро-

стью преобразования 4 MSPS (млн 

выб/с),  имеющим компактный 

корпус LFCSP размером 3×3 мм. 

Благодаря встроенному источнику 

опорного напряжения количество 

требуемых компонентов на пла-

те сводится к минимуму. Линии 

V
CC

 и V
DRIVE

 АЦП и шины питания 

драйвера усилителя могут получать 

питание от LDO-стабилизатора, 

например LT3023 или LT3032. При 

подключении такой типовой систе-

мы, в частности к оптическому 

энкодеру с 1024 отверстиями, кото-

рый генерирует 1024 цикла синуса 

и косинуса за один оборот диска, 

16-разрядный АЦП AD7380 произ-

водит выборку сигналов по каждо-

му отверстию с разрешением 216, что 

в целом увеличивает разрешение 

энкодера до 26 бит. Скорость преоб-

разования 4 MSPS гарантирует, что 

все синусоидальные и косинусои-

дальные сигналы будут оцифрованы 

с высокой точностью и информация 

о положении вала будет актуальной. 

Высокая скорость преобразования 

позволяет выполнять передискре-

тизацию непосредственно в самом 

АЦП, благодаря чему уменьшаются 

задержки в работе специализирован-

ных микросхем или микроконтрол-

леров, управляющих электроприво-

дом. Дополнительное преимущество 

встроенной передискретизации 

AD7380 состоит в том, что она дает 

дополнительные 2 бит разреше-

ния, которые легко используются 

со встроенной функцией повыше-

ния разрешения, увеличивающей 

точность до 28 бит. В руководстве 

по применению AN-2003 подробно 

описана возможность передискре-

тизации и функция повышения раз-

решения AD7380.
РИС. 3.  

Частота дискретизации
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Современные системы управления 

двигателем должны быть более точны-

ми, быстрыми и компактными. Опти-

ческие энкодеры зачастую использу-

ются в качестве датчиков положения 

вала двигателя. При этом электронная 

схема оптического энкодера должна 

иметь высокий уровень точности, 

чтобы система получала актуальную 

информацию о положении вала дви-

гателя. Быстродействующий АЦП 

с высокой скоростью выходного пото-

ка данных может с высокой точностью 

оцифровывать сигналы с энкодера 

и отправлять точные данные о поло-

жении вала двигателя непосредствен-

но в контроллер. Скорость, плотность 

каналов и рабочие характеристики 

AD7380 отвечают требованиям отрас-

ли и позволяют создавать оптимизи-

рованные системы с обратной связью 

по положению, характеризующиеся 

высоким уровнем точности. 

РИС. 4.  
Оптимизированная 
система с обратной 
связью
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ЗАМЕНА ГИДРАВЛИКИ НА ЭЛЕКТРОМЕХАНИКУ: 
ЗАЧЕМ И КАК ЭТО ДЕЛАЮТ. ЧАСТЬ 1

Гидравлика веками использовалась для автоматизации процессов — от вращения колес 
на мельницах до современных масляных систем со сложными цилиндрами, клапанами 
и логическими схемами. По мере развития технологий появляется много системных 
приложений, которые выигрывают от лучшего контроля, гибкости, эффективности и других 
факторов, связанных с электромеханическим приводом. В статье мы рассмотрим и сравним 
гидравлические и электромеханические системы линейного передвижения.

ГЕОРГИЙ ГЛАДЫШЕВ
gladyshev@servostar.ru
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Несмотря на стремительный тех-

нологический прогресс, гидравлика 

по-прежнему имеет некоторые пре-

имущества по сравнению с другими 

доступными технологиями благодаря 

своей высокой удельной мощности, 

относительно экономичным компо-

нентам и простоте развертывания, 

когда необходимо простое позицио-

нирование типа «точка-точка» или 

«средняя точка». Поскольку требова-

ния к системам становятся все более 

высокими, в гидравлических систе-

мах (рис. 1) теперь должны исполь-

зоваться линейные преобразователи 

и сервогидравлические системы, что 

увеличивает стоимость и сложность. 

Именно в этот момент электромеха-

нические актуаторы (рис. 2) стано-

вятся жизнеспособными вариантами 

замены гидравлической техники.

Рассмотрим и сравним основные 

характеристики гидравлических 

и электромеханических систем.

ВОЗМОЖНОСТИ 
УПРАВЛЕНИЯ 
ДВИЖЕНИЕМ

Основная причина, по которой 

инженеры выбирают электромеха-

ническую систему вместо системы 

гидроцилиндра, заключается в гиб-

кости ее возможностей управления 

движением:

управление положением (несколь-• 

ко положений, точность);

возможность контроля скорости;• 

возможность контроля разгона / • 

замедления;

возможность контроля выходной • 

силы;

комплексное управление всеми • 

этими переменными движения 

«на лету».

Электромеханические актуаторы 

Tolomatic в сочетании с сервопри-

водом Kollmorgen имеют неограни-

ченный контроль над положением. 

Уровни точности и повторяемо-

сти намного превышают возмож-

ности гидравлической системы. 

Стандартная гидравлика отлично 

подходит для применения в пози-

ционировании от конца до конца, 

но позиционирование в середине 

хода более сложное, требующее 

регулирующего клапана и помощи 

человека-оператора, который будет 

контролировать процесс останов-

ки гидроцилиндра в нужной точке. 

Также оператор нужен для внесения 

изменений скорости, повторяемости 

и усилия при изменении этих пара-

метров в технологической карте про-

изводственного процесса.

Более совершенные гидравличе-

ские системы, называемые серво-

гидравлическими, могут точно кон-

тролировать положение, скорость 

и силу, но для них требуются допол-

нительные компоненты — сервокон-

троллер, электрогидравлический сер-

воклапан и устройство обратной связи 

по положению, такое как линейный 

датчик, что значительно увеличива-

ет сложность, пространство и стои-

мость гидравлической системы. Эти 

компоненты управляют давлением 

и потоком в гидроцилиндр, подобно 

тому, как сервоусилитель управляет 

током, подаваемым на серводвига-

тель. Гидравлика также оснащена 

еще более совершенными контролле-

рами, позволяющими согласовывать 

несколько осей вместе. Однако при 

реализации гидравлической систе-

мы такое случается редко, и эти кон-

троллеры добавляют чрезвычайной 

сложности и стоимости всей системе. 

Кроме того, они могут быть весьма 

чувствительными и требовать регу-

лярного обслуживания для обеспече-

ния желаемой производительности.

КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ 
И ЗАНИМАЕМАЯ 
ПЛОЩАДЬ

Количество компонентов и зани-

маемая площадь, необходимые для 

гидравлической системы, намного 

больше, чем для электромеханиче-

ской системы. Для гидравлических 

систем требуются (рис. 3): цилиндр; 

блок питания для обеспечения дав-

ления масла; регулирующие и вспо-

могательные клапаны; фильтры; 

шланги; фурнитура; дополнитель-

ные компоненты. Гидравлические 

цилиндры занимают компакт-

ную площадь в рабочей точке (где 

необходима удельная мощность), 

но гидравлический силовой агрегат 

(HPU), который регулирует поток 

и давление в этих приводах и других 

компонентах, может потребовать 

большой площади на полу. HPU 

не маленькие и обычно размещают-

ся рядом с самим цилиндром, что 

дополнительно увеличивает зани-

РИС. 1.  
Конструкция 
гидравлического 
цилиндра

РИС. 2.  
Конструкция 
электромеханического 
актуатора
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маемую площадь. В очень больших 

системах с удаленно установленными 

HPU длинные шланги могут снизить 

общую жесткость и эффективность 

гидравлической системы.

Электромеханические системы 

более компактны. В них использу-

ется (рис. 4) механический привод 

(актуатор), мотор (серводвигатель 

или другой), кабели и сервоусили-

тель, который обычно устанавлива-

ется в шкаф управления.

СИЛОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Благодаря высокому рабочему 

давлению системы гидроцилин-

дров отлично справляются с соз-

данием чрезвычайно высоких сил. 

Поскольку гидроцилиндры работа-

ют по принципу «сила = давление × 

площадь», высокое давление позво-

ляет меньшим цилиндрам достигать 

очень больших сил. Однако гидро-

цилиндры обычно не используются 

на полную мощность; они имеют 

слишком большой размер для улуч-

шения контроля. Электромехани-

ческие системы полагаются на ток, 

протекающий через серводвигатель, 

для создания крутящего момента 

в механической системе, которая 

приводит в движение силовой винт 

для вращения и создания силы. Это 

огромное преимущество, так как уси-

лие достигается мгновенно.

В гидравлических системах, где 

жесткость системы не оптимизиро-

вана, гидравлический привод дол-

жен дождаться повышения давления 

до тех пор, пока не будет достигнута 

сила. Еще одним большим преиму-

ществом электромеханических 

систем является то, что сервоуси-

литель автоматически регулирует 

ток. Электромеханическая систе-

ма в основном использует ток «по 

запросу». Любая корректировка про-

исходит автоматически. Гидравличе-

ский силовой агрегат всегда должен 

поддерживать давление в системе для 

срабатывания гидроцилиндра.

ВОЗМОЖНОСТИ СКОРОСТИ
Достижение высоких скоростей 

при больших усилиях представля-

ет собой сложную задачу как для 

гидравлических, так и для электро-

механических систем. Гидравлика 

требует давления для силы и потока 

для скорости. Чтобы достичь более 

высоких скоростей при более высо-

ких усилиях, в системе должно быть 

достаточно масла под давлением, 

чтобы в основном протолкнуть 

требуемый объем масла в цилиндр 

за нужное время (определяемое 

как поток). Обычно для этого при-

меняется система накопления для 

удержания объема под давлением. 

Проблема может возникать с цилин-

драми с длинным ходом. Незаряжен-

ные аккумуляторы могут привести 

к нехватке масла в системе. В конце 

концов, использование дополнитель-

ной емкости в системах гидроакку-

муляторов позволяет им достигать 

высоких скоростей при больших 

усилиях. Обратной стороной этой 

практики является то, что без серво-

гидравлического управления гидрав-

лической системой избыточная энер-

гия (сила × скорость), по существу, 

используется в схеме управления без 

обратной связи.

Известно, что силовые возможно-

сти электромеханического привода 

зависят от правильной комбинации 

оборотов серводвигателя, крутящего 

момента и механического преиму-

щества от шага винта и, возможно, 

редуктора. По мере увеличения раз-

меров серводвигателей крутящий 

момент обычно значительно повы-

шается, но частота вращения умень-

шается. В экстремальных приложе-

ниях силы и скорости единственный 

способ, благодаря которому электро-

механический привод может достичь 

желаемых характеристик, — значи-

тельно увеличить размер системы, 

что может быть непомерно дорого-

стоящим. В качестве альтернати-

вы следует помнить, что система 

электрического привода полностью 

контролирует профиль движения; 

ему необязательно проходить всю 

длину каждого цикла. Кроме того, 

с контролем ускорения и замедле-

ния электрическая система может 

работать быстрее, что сокращает 

время цикла и повышает эффектив-

ность. Наконец, технология электро-

механического привода может сни-

зить некоторые пиковые скорости, 

необходимые для выполнения более 

интеллектуальных и более коротких 

движений.

ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА
Основная проблема гидравличе-

ских систем — регулирование темпе-

ратуры. Температура гидравлической 

жидкости, превышающая +82 °C, 

повреждает большинство уплотни-

тельных материалов и ускоряет раз-

ложение масла.

Существует два способа решить 

проблему перегрева в гидрав-

РИС. 4.  
Компоненты 

электромеханической 
системы

РИС. 3.  
Компоненты 

гидравлических систем
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лических системах: уменьшить 

тепловую нагрузку или увеличить 

тепловыделение. Гидравлические 

системы отводят тепло через резерву-

ар за счет правильного уровня масла 

или использования теплообменника. 

Поддержание гидравлической систе-

мы в надлежащем состоянии для 

отвода тепла потребует постоянного 

внимания и технического обслужива-

ния. Электромеханические приводы 

могут время от времени перегревать-

ся, но обычно это происходит из-за 

резких изменений рабочего цикла 

или из-за того, что привод работа-

ет с большей нагрузкой, чем он был 

разработан или рассчитан. Экстре-

мальные изменения температуры 

окружающей среды, не учтенные 

при проектировании, также могут 

вызвать перегрев, но эти условия 

являются исключениями и обычно 

не возникают в большинстве сред 

автоматизации производства. Из-за 

их более высокой эффективности 

и точности размеров электромехани-

ческие приводы могут быть выбраны 

для работы при желаемой темпера-

туре. Точное прогнозирование тем-

пературы позволяет электромеха-

нической системе функционировать 

стабильно, не влияя на срок службы 

устройства.

НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА
Низкие температуры создают дру-

гие проблемы для гидравлических 

систем. Холодное масло вызывает 

вялую и непостоянную работу, пока 

масло не станет теплым, что, в свою 

очередь, приводит к большим коле-

баниям силы и скорости. Колебания 

температуры от горячей к холодной 

также могут повлиять на целост-

ность уплотнения штока — важно-

го компонента, который помогает 

предотвратить утечки и загрязнение. 

Подогреватели масляного бака могут 

управлять пусковой температурой, 

но они являются дополнительным 

компонентом и расходами. С другой 

стороны, электромеханический при-

вод Tolomatic можно использовать 

со смазкой для экстремальных тем-

ператур, обеспечивающей быстрый 

и эффективный запуск при низких 

температурах.

СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ 
И ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ

Гидравлика — это надежные, 

широко распространенные устрой-

ства, которые могут иметь дли-

тельный срок службы. Компромисс 

заключается в том, что они требуют 

частого обслуживания и внимания 

для достижения желаемой произво-

дительности в течение всего срока 

эксплуатации. Сохранение целост-

ности уплотнений штока и поршня 

является ключом к производитель-

ности, потому что это основные 

элементы, которые сдерживают 

давление, необходимое для движе-

ния и силы. Если такие компоненты 

изнашиваются или повреждены, 

их необходимо заменить. В про-

тивном случае сила будет умень-

шена при начальном давлении или 

«удар» повлияет на скорость. Перио-

дическая замена масляных фильтров 

и масла — это дополнительные зада-

чи по техническому обслуживанию. 

Загрязненное или испорченное мас-

ло также может серьезно повлиять 

на работу системы. Пренебрежение 

элементами обслуживания приведет 

к утечкам или загрязнению и пре-

ждевременному выходу из строя 

компонентов.

Электромеханические приводы, 

рассчитанные на весь срок службы 

машины, не требуют обслуживания. 

Основными силовыми элементами 

электромеханического актуатора 

являются силовой винт и другие 

упорные элементы. Электромехани-

ческие приводы могут быть рассчи-

таны с 90%-ной надежностью. Сило-

вые элементы обычно смазываются 

на весь срок службы, но при необхо-

димости можно применить простые 

методы смазки в полевых услови-

ях. Другой изнашиваемый элемент 

на электромеханическом актуато-

ре — уплотнение стержня, предна-

значенное для удержания воды, пыли 

и других загрязняющих веществ 

из окружающей среды от внутренних 

компонентов. В отличие от уплот-

нений гидроцилиндров, в электро-

техническом актуаторе нет давле-

ния, которое могло бы удерживаться 

для правильной работы. Даже если 

уплотнение выйдет из строя, при-

вод продолжит функционировать. 

Уплотнения штоков на большинстве 

электромеханических актуаторов 

Tolomatic легко и недорого заменить 

в случае повреждения. Неправильное 

использование — основная причи-

на выхода из строя электромехани-

ческих приводов. Наиболее частые 

причины неправильного использо-

вания — превышение технических 

характеристик привода в течение 

продолжительных периодов времени 

или грубое пренебрежение изначаль-

ными параметрами.

СБОР ДАННЫХ
В непрекращающемся стремле-

нии к совершенствованию произ-

водственных процессов сбор данных 

в критических областях становится 

все более распространенным в совре-

менной производственной среде 

(цифровое производство). Опять 

же, гидроцилиндры требуют доро-

гих, сложных сервогидравлических 

систем с дополнительными датчи-

ками для отслеживания и контроля 

положения, скорости, силы и других 

параметров в рабочей точке. Все эти 

факторы встроены в сервоусилители 

Kollmorgen. Контроль тока серводви-

гателя позволяет легко отслеживать 

усилие и повторяемость. Устройство 

обратной связи регистрирует точное 

положение и скорость.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
И ЗАТРАТЫ 
НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ

Электромеханические системы 

обычно работают в диапазоне эффек-

тивности 75–80% для выполняемой 

ими работы. Системы гидравличе-

ских приводов обычно действуют 

в диапазоне КПД 40–55%. Допол-

нительным фактором в уравнении 

затрат на электроэнергию является 

то, что электромеханические приво-

ды потребляют ток, только когда это 

необходимо. Если электромеханиче-

ские приводы находятся в состоянии 

покоя, они не требуют тока или нужен 

очень малый ток для удержания свое-

го положения. Гидравлика требует, 

чтобы силовой агрегат постоянно 

поддерживал давление в гидравличе-

ской системе, когда система включе-

на, что приводит к неэффективному 

расходованию мощности. Разделив 

эффективность двух технологий 

друг на друга, можно определить 

приблизительный коэффициент 

затрат на электроэнергию на основе 

того, когда приводы/цилиндры фак-

тически перемещаются.

Например, 80% (электромехани-

ческий)/40% (гидравлический) = 2. 

Это приводит к тому, что электри-

ческая энергия в 2 раза эффективнее, 

а гидравлическая система потребляет 

вдвое больше энергии для выполне-

ния той же работы. Это приблизи-

тельное значение, но оно недалеко 
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от реальности. Фактически, если 

гидравлическая система не обслу-

живается должным образом, общий 

КПД системы может достигнуть 

уровня 20%, в результате чего элек-

тромеханическая технология будет 

в 4 раза эффективнее.

Хотя электромеханические систе-

мы в 2 раза эффективнее гидравли-

ческих, решение с электромехани-

ческим приводом может быть более 

дорогостоящим для реализации 

на начальном этапе. Но стоимость 

в течение срока службы системы 

может быть существенно меньше, 

если учесть повышение произво-

дительности, гибкость системы 

и снижение затрат на коммуналь-

ные услуги.

УТЕЧКИ 
И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПРОБЛЕМЫ

Многие профессионалы гидрав-

лической отрасли говорят: «Дело 

не в том, что гидравлика протечет, а в 

том, когда и насколько сильно». Утеч-

ки создают беспорядок в производ-

ственной среде и представляют угрозу 

безопасности, если кто-то поскольз-

нется на разливе. Еще больше тре-

вожит то, что утечки могут вызвать 

серьезное загрязнение ключевых про-

цессов и продуктов, таких как пище-

вая промышленность, фармацевтика, 

медицинское оборудование и другие. 

Загрязнение может быть дорогостоя-

щим как с точки зрения очистки, так 

и с точки зрения списанного продук-

та — и даже более дорогостоящим, 

если загрязненный продукт дости-

гает потребителей, а затем отозван. 

Кроме того, многие гидравлические 

системы развернуты на открытом 

воздухе, в непосредственной близо-

сти от жилых помещений и пресной 

воды. Утечка нефти в окружающую 

среду может стать серьезной пробле-

мой для сообществ.

Технология электромеханиче-

ского привода — одна из самых 

чистых технологий, которую мож-

но активно и легко использовать. 

Смазка на ходовом винте актуато-

ра — единственный потенциальный 

загрязнитель. При необходимости 

в электроактуаторах Tolomatic могут 

применяться специальные смазки 

(пищевые, для чистых помещений 

и т. д.). Высококачественные уплот-

нения, предусмотренные на штоке, 

удерживают смазку внутри актуато-

ра, практически устраняя проблемы 

загрязнения.

Во второй части нашей статьи 

мы узнаем, как правильно опреде-

лить нагрузку и подобрать нужный 

электромеханический привод. Рас-

смотрим винтовые, шариковинто-

вые и роликовинтовые передачи. 

Узнаем о характеристиках актуаторов 

Tolomatic серии RSA, RSX в совмест-

ной работе с сервомоторами и драй-

верами Kollmorgen. Кроме того, рас-

смотрим уникальные возможности 

при реализации линейного движения 

с использованием электроцилиндра 

Tolomatic серии IMA с драйвером 

Kollmorgen серии AKD. 

ООО «Сервостар» — 
авторизованный партнер 

Tolomatic и Kollmorgen в России.
Москва, Семеновская набережная, 

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

www.servostar.ru
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ВВЕДЕНИЕ
В 2021 г. тайваньская компания 

EtherWAN представила новую серию 

недорогих управляемых коммутато-

ров c базовым набором функций, 

которая получила название SmartE. 

Это управляемые промышленные 

Ethernet-коммутаторы, предназна-

ченные для применения в задачах 

базовой автоматизации — фактиче-

ски они представляют собой новый 

класс промышленных и недорогих 

сетевых устройств, которые посте-

пенно приходят на смену неуправ-

ляемым коммутаторам.

Сразу возникает вопрос: зачем 

менять то, что и так уже работает? 

Чем плохи, почему не устраивают 

неуправляемые коммутаторы?

Ведь неуправляемый коммутатор, 

он же unmanaged Ethernet-switch, — 

это самый простой и бюджетный 

коммутатор. Неуправляемые ком-

мутаторы в основном используются 

для подключения периферийных 

устройств к сетевым ответвлени-

ям или в небольшой автономной 

сети с несколькими компонентами. 

Это устройства типа plug and play, 

не требующие сложной настройки 

и дополнительных знаний. Такой 

коммутатор позволяет быстро орга-

низовать обмен между оборудовани-

ем в Ethernet-сети без дополнитель-

ных ресурсов на его настройку. Как 

говорится, поставил на DIN-рейку, 

подключил питание и патч-корды — 

и все, сеть работает и никакой голов-

ной боли.

Но прогресс, к сожалению или 

к счастью, диктует свои требования 

и условия. На базе неуправляемых 

коммутаторов можно построить 

хорошую, добротную и корректно 

функционирующую сеть, но эта 

сеть, скорей всего, не будет отвечать 

многим современным требованиям. 

Например, обеспечение резервиро-

вания и сегментирования, или обе-

спечение удаленного мониторинга, 

или конфигурирование сетевых 

устройств.

Подобный функционал может 

обеспечить лишь более дорогой 

управляемый Ethernet-коммутатор. 

Но что делать, если бюджет ограни-

чен, а в требованиях заказчика при-

сутствуют такие обыденные и всем 

знакомые параметры, как, например, 

RSTP, VLAN, QoS, SNMP и т. д.?

Один из вариантов решения — 

выбор полнофункционального 

управляемого коммутатора. Это 

концептуально правильный подход, 

но на выходе мы получаем доста-

точно дорогое решение. Современ-

ный промышленный управляемый 

коммутатор — сложное устройство, 

оснащенное огромным набором 

функций. И действительно, если рас-

смотреть более внимательно функци-

онал промышленного управляемого 

Ethernet-коммутатора среднего цено-

вого сегмента, то в нем можно найти 

очень большое количество функций. 

Поддержка нескольких протоколов 

резервирования, функционал по обе-

спечению безопасности, возможность 

работы с мульткаст-трафиком и т. д.

Возникает вопрос: нужно ли это 

все, если сеть небольшая?

Львиная доля функций этого 

управляемого коммутатора про-

сто не будет использоваться. В ито-

ге — достаточно большая переплата 

за функционал, фактически придется 

заплатить за то, что никогда не будет 

востребовано.

Кто-то выбирает другой путь 

и идет по схеме выбора более бюд-

жетной и менее надежной элемент-

ной базы — например, использует 

управляемый коммутатор коммерче-

ского сегмента. Он будет отличаться 

невысокой ценой и хорошим функ-

ционалом, но применение подобного 

устройства в промышленных усло-

виях эксплуатации, где, скорее всего, 

будут присутствовать дополнитель-

ные вибрации, электромагнитные 

помехи, возможно, даже низкие тем-

пературы, приведет к преждевремен-

ному его выходу из строя.

В результате мы видим несколько 

вариантов решения задачи, но ни 

один из них не оптимален. Есть еще 

вариант — оставить неуправляемый 

коммутатор и убедить заказчика 

оставить все как есть.

Но с выходом на рынок устройств 

такого класса, как управляемый про-

мышленный коммутатор c базовым 

набором функций, подобная задача 

по обеспечению дополнительной 

функциональности сети перестала 

быть чем-то сложным.

SMARTE  НОВАЯ СЕРИЯ УМНЫХ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ КОММУТАТОРОВ ОТ ETHERWAN

В статье приведен краткий обзор новой линейки управляемых промышленных Ethernet-
коммутаторов SmartE от EtherWAN, которые предназначены для решения базовых задач 
промышленной автоматизации.

СЕРГЕЙ ВОРОБЬЁВ
vorobyev.s@prosost .ru

РИС. 1.  
Новая серия коммутаторов 

SmartE от EtherWAN
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Серия коммутаторов SmartE 

от EtherWAN — это как раз предста-

витель подобных устройств (рис. 1).

Устройства представляют собой 

недорогое промышленное решение, 

предназначенное для построения 

мультисервисной, отказоустойчивой 

и функциональной сети за сравнитель-

но небольшие деньги. При этом новая 

серия реализована в промышленном 

исполнении и допускает применение 

в суровых промышленных условиях 

эксплуатации. Функционал пред-

ставляет собой базовый набор опций, 

но при этом заслуживает отдельного 

представления. Рассмотрим данные 

моменты более подробно.

СЕРИЯ SMARTE 
LL2КОММУТАТОРЫ

Серия SmartE (рис. 1) — новое 

и весьма интересное дополнение 

к существующему портфолио ком-

пании. В английской терминологии 

эту группу устройств называют LL2 

(Lite Layer 2 ethernet switches). Серия 

концептуально была спроектирована 

с учетом условий применения в про-

мышленной среде, но при этом был 

выбран самый необходимый и вос-

требованный на сегодня функционал 

для сохранения невысокой и демо-

кратичной цены.

На выходе получилась груп-

па устройств, способная решать 

огромное количество базовых про-

мышленных задач по организации 

сети передачи данных. В настоящий 

момент в портфолио серии есть 

девять устройств (табл. 1) с раз-

личными конфигурациями портов, 

что позволяет сделать выбор под 

определенную задачу. Как и в любой 

линейке, присутствуют коммутаторы 

со скоростью Fast Ethernet и Gigabit 

Ethernet, а также варианты с гигабит-

ными Uplink-портами, реализован-

ные при помощи SFP.

Конструктивно коммутатор новой 

серии выполнен в стандартном для 

оборудования EtherWAN промыш-

ленном исполнении (рис. 2). Есте-

ственно, это прочный металличе-

ский корпус со степенью защиты 

IP30 и полностью пассивное охлаж-

дение.

В комплекте предусмотрено все 

необходимое для монтажа на DIN-

рейку. Вся серия SmartE оснащена 

дублированным входом по электро-

питанию и обладает защитой от пере-

полюсовки, а также от перегрузки по 

току. Диапазон входного напряжения 

12–57 В постоянного тока. На входе 

установлен компаратор напряжения, 

и при подаче напряжения на оба вхо-

да компаратор автоматически выби-

рает более высокое значение и делает 

данный вход основным. При пропа-

дании напряжения на одном из вхо-

дов либо при просадке его уровня 

ниже 12 В коммутатор автоматически 

переходит на второй канал и замыка-

ет контрольное реле. Данная функция 

позволяет контролировать состояние 

питающей сети коммутаторов и опе-

ративно сигнализировать о нештат-

ной работе.

РЕЖИМЫ РАБОТЫ 
И НАБОР ФУНКЦИЙ 
ОТ SMARTE

Для серии SmartE специалисты 

EtherWAN разработали новую аппа-

ратную платформу, производитель-

ности которой хватает для решения 

многих задач. Концептуально это 

по-прежнему неблокируемая архи-

тектура, работающая в режиме store 

РИС. 2.  
Внешний вид коммутатора 
SmartE SG300

О ETHERWAN
Компания EtherWAN — производитель промышленного сетевого оборудования, 
штаб-квартира и производство базируется на Тайване. Компания основана в 1996 г., 
и сегодня в ее портфолио можно найти массу устройств [1, 2]. В нашей стране 
продукция компании известна более 15 лет и с успехом применяется в таких 
вертикальных рынках, как энергетика, нефтегазовая промышленность, городская 
инфраструктура и т. д.

ТАБЛИЦА 1. НОМЕНКЛАТУРА КОММУТАТОРОВ СЕРИИ SMARTE

Серия Модель
Порты типа RJ-45 Порты типа SFP
10/

100 Мбит/с
10/100/

1000 Мбит/с 100 Мбит/с 100/
1000 Мбит/с

SF 300 
(Fast Ethernet)

SF300-05 5
SF300-08 8

SF300-0602 6 2
SF300-16 16

SF300-1402 14 2

SG 300 
(Gigabit Ethernet)

SG300-08 8
SG300-0602 6 2

SG300-16 16

SG300-120202c 12 2×SFP, 
2×Combo
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and forward. Размер CAM-таблицы 

8192, что является стандартом для 

устройств подобного рода. Размер 

буфера 4 Мбит. Имеется поддержка 

работы с Jumbo-фреймами размера 

до 9216 байт. Но с учетом ориента-

ции линейки на небольшой бюджет 

производитель выделил пул самых 

востребованных функций, которые 

применяются в небольших про-

мышленных сетях, и оснастил ими 

коммутаторы. Набор поддерживае-

мых протоколов, конечно, получился 

не столь богатый, как во флагманских 

линейках, но содержит все основные 

опции, которые, как правило, приме-

няются для решения небольших задач. 

Но даже с учетом уменьшения количе-

ства функций их перечень получился 

достаточно внушительный. Комму-

татор поддерживает работу с VLAN, 

до 32 шт., агрегирование каналов пере-

дачи данных, зеркалирование портов, 

QoS-функционал, работу с протоко-

лом SNMP, протокол LLDP, SNTP, 

RMON, умеет работать с мультикаст-

трафиком (IGMP-snooping), фильтро-

вать MAC-адреса и т. д.

Но, как говорится,  обо всем 

по порядку. Начнем с режимов 

работы — это тот функционал, 

который может быть преконфигу-

рирован в процессе загрузки. Серия 

SmartE оснащена несколькими таки-

ми глобальными режимами работы, 

в первую очередь предназначенны-

ми существенно облегчить жизнь 

при настройке и наладке оборудова-

ния. На лицевой панели коммутато-

ра присутствует специальная кноп-

ка выбора режима работы (mode 

button). Забегая вперед скажу, что, 

если режим работы не выбирать, 

коммутатор загрузится в обыч-

ном рабочем режиме. Для выбора 

режима после фазы загрузки ком-

мутатора, как только светодиоды 

всех портов погаснут, необходимо 

выполнить три простых действия 

(табл. 2):

Шаг 1. Нажать и удерживать кноп-

ку режима более 10 с. Четыре свето-

диода порта 1 и порта 2 будут мигать, 

значит, коммутатор готов к выбору 

режима.

Шаг 2. Выбор желаемого режима: 

кратковременно нажмите кнопку 

режима.

Шаг 3. Выход из режима выбо-

ра: нажмите и удерживайте кнопку 

режима более 5 с.

В зависимости от комбинации 

работающих светодиодов проис-

ходит выбор режима работы:

1. Сброс настроек до заводских.

Данный режим необходим для 

сброса устройства. Поскольку ком-

мутаторы не оснащены консольным 

кабелем, подобный режим суще-

ственно упрощает решение задач 

при случайном задании неправиль-

ного функционала. В данном режиме 

сбрасывается вся сохраненная кон-

фигурация и IP-параметры.

2. Р а б о т а  с  ф и к с и р о в а н н ы м 

IP-адресом.

Этот режим достаточно полезен 

при необходимости получить экс-

тренный доступ к коммутатору, 

не меняя при этом его конфигура-

цию. Фактически при работе в дан-

ном режиме коммутатор доступен 

по адресу 192.168.0.254. При этом 

у коммутатора запускается DHCP-

сервер, который позволяет назначить 

IP-адрес ПК, подключенному к ком-

мутатору.

3. Сброс IP-конфигурации коммута-

тора.

Р е ж и м  п о з в ол я е т  с б р о с и т ь 

IP-адрес коммутатора на стандарт-

ные 192.168.1.10/24.

4. Режим неуправляемого коммута-

тора.

В этом режиме коммутатор рабо-

тает в неуправляемом режиме. Одна-

ко в последней версии прошивки 

появилась возможность создавать 

преконфигурации. Фактически при 

переходе в такой режим следующий 

функционал будет по-прежнему 

работоспособен, при условии его 

конфигурирования и сохранения 

настроек:

механизмы резервирования сое-• 

динений (RSTP, LTS, FRD);

ограничитель broadcast/multicast • 

трафика;

IGMP-snooping.• 

Фактически мы получаем комму-

татор, до которого никак невозможно 

получить удаленный доступ, но при 

этом, например, резервированную 

кольцевую топологию в таком режи-

ме построить можно.

Далее перейдем к графическо-

му интерфейсу, он же WEB-GUI. 

Графический интерфейс линейки 

SmartE отличается от других линеек 

компании EtherWAN и представляет 

собой новую и очень легкую графи-

ческую веб-оболочку на базе HTML 

(рис. 3). Структура достаточно про-

стая и может быть понятна любому 

специалисту, начинающему работать 

с коммутаторами. Здесь мы видим 

древовидную структуру, в основе 

которой три ключевых пункта:

Information — основная инфор-• 

мация про устройства и текущий 

режим работы;

Configuration — основной раз-• 

дел, где собраны все возможные 

настройки;

Diagnostics — инструментарии • 

для диагностики работы устрой-

ства.

Отдельно стоит отметить так назы-

ваемый Help, или подсказки по функ-

ТАБЛИЦА 2. ВЫБОР РЕЖИМА РАБОТЫ КОММУТАТОРА 
СЕРИИ SMARTE

Режим работы LED 1 LED 2 LED 3 LED 4
Выйти из режима выбора 
без изменений (положение 

по умолчанию)
Включен

1. Восстановление заводских 
настроек по умолчанию Включен

2. Работа с фиксированным 
IP-адресом Включен Включен

3. Сброс IP-конфигурации 
коммутатора Включен Включен Включен

4. Работа в режиме 
неуправляемого коммутатора Включен Включен

Обозначения светодиодных 
индикаторов

LED 4

LED 3
LED 2
LED 1
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ционалу, напротив каждой настройки 

или функции присутствует знак «?», 

наведя курсор на который, можно 

получить более подробное описание 

данной функции. Данный функ-

ционал может существенно сокра-

тить процесс настройки, так как для 

уточнения назначения той или иной 

функции теперь нет необходимости 

обращаться к технической докумен-

тации.

Далее разберем более подробно 

наиболее популярные функции, 

которые присутствуют в коммута-

торах SmartE.

Quick Setup — 
задание начальных настроек

Начнем с задания начальных 

настроек, в веб-оболочке этот пункт 

называется Quick Setup. Фактически 

это группа настроек, куда включены 

IP-параметры, наименование устрой-

ства, профиль устройства, работа 

с протоколом LLDP и т. д. Данные 

настройки рекомендуется заполнить 

при начале работы с любым SmartE-

устройством (рис. 4).

VLAN — Virtual Local Area 
Network

Теперь перейдем к одной из самых 

востребованных функций управляе-

мых коммутаторов — это возмож-

ность разделять промышленную сеть 

на несколько широковещательных 

сегментов. Реализуется это создани-

ем нескольких виртуальных сетей, 

VLAN. То есть создается коммута-

тор внутри коммутатора. При этом 

коммутаторы серии SmartE полно-

стью поддерживают работу по стан-

дарту 802.1Q — открытый стандарт, 

описывающий процесс тегирования 

трафика для передачи информации 

о принадлежности к VLAN по сетям 

стандарта IEEE 802.3 Ethernet. Макси-

мально на коммутаторе может быть 

прописано 32 таких VLAN. Настрой-

ка же VLAN сводится к трем шагам 

(рис. 5):

1. Создание VLAN и заполнение табли-

цы для выходящего трафика.

В интерфейсе SmartE это называ-

ется Static VLAN Configuration, в дан-

ном меню нам предлагается создать 

VLAN’ы и задать правила выхо-

дящего трафика. Условно говоря, 

будет ли трафик такого VLAN выхо-

дить из данного порта коммутатора 

и в каком виде (с тегом Т или без U).

2. Заполнение таблицы для входя-

щего трафика.

Данный шаг необходим для того, 

чтобы определить, к какому VLAN 

относится порт, фактически мы ука-

зываем, в какой VLAN будет поме-

щен нетегированный фрейм на ком-

мутаторе. Также мы можем указать 

приоритет работы с нетегирован-

ными фреймами (0–7) и настроить 

фильтрацию. Фильтрация работает 

следующим образом: если на порт 

придет фрейм с тегом VLAN, кото-

рый коммутатор не знает, он его сра-

зу отбросит. Важный момент: после 

заполнения этой таблицы необходи-

мо учитывать, в каком VLAN нахо-

дится устройство, иначе можно поте-

рять контроль над коммутатором.

3. Задание номера VLAN для адми-

нистрирования устройства.

Данный шаг является послед-

ним и предназначен для задания 

VLAN, из которого будет доступно 

устройство для конфигурирования 

(рис. 3). По умолчанию это VLAN 1. 

Но при работе c VLAN рекомендуется 

использовать отдельный VLAN для 

управления устройствами.

Также есть ряд рекомендаций, 

которых следует придерживаться при 

работе с VLAN:

При создании сети с VLAN необ-• 

ходимо поместить все используе-

мые порты коммутатора в различ-

ные VLAN, отличные от ID 1.

Использовать принудительное • 

тегирование всех фреймов.

Помещать порты между коммута-• 

торами в отдельный VLAN.

Настроить порты, задействован-• 

ные для передачи между комму-

таторами, на прием только теги-

рованных фреймов.

Для управления коммутаторами • 

рекомендуется создать отдельный 

VLAN.

Создать DUMMY VLAN для неис-• 

пользуемых портов либо отклю-

чить их.

Резервирование соединений
Если функционал VLAN — это 

функция, востребованная во многих 

коммутаторах, то создание отказо-

устойчивых соединений — это, 

РИС. 3.  
Веб-интерфейс 
коммутатора серии SmartE

РИС. 4.  
Задание начальных 
настроек (Quick Setup)
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как правило, удел промышленных 

устройств. Если посмотреть техниче-

ское описание коммутаторов новой 

серии SmartE, то сразу можно увидеть 

поддержку RSTP(IEEE 802.1w). В этом 

нет ничего удивительного: как прави-

ло, данный протокол поддерживается 

многими промышленными управля-

емыми коммутаторами. Однако про-

изводитель EtherWAN, ориентируясь 

на текущие реалии рынка, решил 

дополнить функционал, что и стало 

ощутимым преимуществом.

Все мы знаем, что сейчас наиболее 

популярны топологии с использо-

ванием кольцевого резервирования, 

и зачастую в этих кольцах можно уви-

деть RSTP. Протокол RSTP для коль-

ца — это не самое лучшее решение, 

поскольку при стандартных настрой-

ках в кольце рекомендуется использо-

вать до 15 устройств, при этом время 

восстановления может достигать 10 с. 

Фактически RSTP не оптимизирован 

для кольцевых топологий.

При разработке новой серии 

компания EtherWAN учла, что 15 

устройств для современных реа-

лий — это не всегда достаточно, даже 

для небольших задач, и время вос-

становления 10 с — тоже не самый 

хороший показатель. Соответствен-

но, производитель немного оптими-

зировал протокол RSTP, и в новой 

серии появилась поддержка двух 

интересных опций.

Large Tree Support (LTS) — данную 

функцию можно перевести как под-

держка большого дерева. С учетом 

такой опции можно строить резерви-

рованные кольцевые топологии боль-

шего диаметра сети. Другими слова-

ми, можно увеличить размер кольца 

из коммутаторов с поддержкой LTS 

до 57 штук. Минус данного функци-

онала в том, что он проприетарный 

и может работать только с коммута-

торами новой серии SmartE.

Fast Ring Detection (FRD) — этот 

функционал добавляет скорости к про-

цессу перехода на резервный путь, 

существенно ускоряет переключение 

на резервный путь в случае ошибки. 

При работе коммутаторы с вклю-

ченной функцией FRD присваивают 

идентификаторы каждому кольцу. 

Идентификатор передается каждо-

му коммутатору в соответствующем 

кольце. Один коммутатор может одно-

временно принадлежать нескольким 

разным кольцам — можно, напри-

мер, комбинировать протокол RSTP 

c включенными опциями LTS и RTS 

и обычный протокол RSTP (рис. 6).

Это позволяет использовать и ком-

бинировать оборудование от разных 

производителей с поддержкой RSTP.

Особо следует отметить время вос-

становления: при включенной опции 

FRD оно не будет превышать 500 мс. 

Данная величина является приемле-

мой для большинства промышлен-

ных задач общего плана.

В итоге при включенных опциях 

LTS и RTS можно создавать более 

гибкие резервированные тополо-

гии промышленных сетей, комби-

нировать оборудование различных 

производителей, при этом время 

восстановления остается на очень 

достойном уровне.

Задание же настроек заключается 

в активации функции LTS и RTS, 

а также при необходимости задании 

параметра Bridge priority (рис. 7).

Предусмотрена и возможность 

организации резервированной 

топологии в неуправляемом режи-

ме работы. Фактически получается, 

что можно перевести коммутатор 

в не управляемый режим работы, 

но при этом RSTP, а также функции 

LTS и RTS будут действовать. Мы также 

РИС. 5.  
Задание настроек VLAN: 

а) базовые настройки, 
выбор режима работы; 

б) создание VLAN 
и заполнение правил 

для выходящего трафика; 
в) заполнение правил 

для входящего трафика

а

б

в
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можем преконфигурировать ком-

мутатор, настроив параметры RSTP, 

и далее перевести его в неуправляе-

мый режим. Все, что останется сделать 

при инсталляции, — разместить его 

на DIN-рейке или монтажной пане-

ли, подключить патч-корды, подать 

питание, и на этом все. На выходе 

мы получим автономно работаю-

щую резервированную топологию 

из коммутаторов SmartE, действую-

щих в неуправляемом режиме.

QoS
Традиционно сети работают с мак-

симальной эффективностью, весь 

трафик имеет одинаковый приоритет 

и одинаковую вероятность своевре-

менной доставки. Когда есть скопле-

ние, у всего трафика есть равный шанс 

быть отброшенным. Функция QoS 

может быть настроена на управление 

перегрузкой и предотвращение пере-

грузок, чтобы конкретно управлять 

приоритетом доставки трафика.

Активируя различные профили, 

мы можем повысить приоритет того 

или иного трафика. По умолчанию 

коммутатор разделяет приоритеты 

на основе информации в теге 802.1Q.

Приоритет данных того или иного 

VLAN также можно настроить путем 

заполнения таблицы port priority.

Однако самыми полезными из дан-

ной группы настроек можно считать 

опции ограничения Unicast, Broadcast 

и Multicast-трафика, мы можем точ-

но указать лимиты трафика в коли-

честве пакетов в секунду (рис. 8).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
EtherWAN, представив новую 

серию промышленных коммутато-

ров SmartE, вывел на рынок очень 

интересное решение для построения 

сети промышленного назначения. 

Фактически новинка SmartE — это 

пример бюджетного промышленно-

го коммутатора, оснащенного базо-

вым набором самых востребованных 

функций (VLAN, резервирование, 

QoS, SNMP и т. п.), позволяющим 

решить множество задач.

Р а з л и ч н ы е  р е ж и м ы  р а б от ы 

могут существенно повысить гиб-

кость системы в целом и значи-

тельно облегчить настройку обору-

дования. При этом промышленное 

исполнение и наличие дополни-

тельного функционала по резерви-

рованию вкупе с невысокой ценой 

заметно выделяет новую серию 

на рынке. 

ЛИТЕРАТУРА
1. Сайт компании EtherWAN. www.etherwan.com/about-

etherwan/company-profi le

2. Электронный каталог Etherwan. www.etherwan.

com/sites/default/fi les/BrochureCatelog/connection_

guide_2020.pdf

РИС. 6.  
Возможные 
резервированные 
топологии с применением 
коммутаторов SmartE

РИС. 7.  
Задание настроек 
по резервированию

РИС. 8.  
Задание настроек QoS

Условные обозначения:
FRD (Fast Ring Detection) — быстрое обнаружение кольца;
LST (Larg Tree Support) — поддержка большого дерева;
RSTP — протокол RSTP



52 I

#4 (94), 2021 CONTROL ENGINEERING РОССИЯ

НАЗВАНИЕ РУБРИКИ

ToF 3D-камеры активно использу-

ются в сфере автоматизации и позво-

ляют успешно решать широкий 

спектр задач. Примеры таких задач 

представлены на рис. 1–5.

Во всех приведенных примерах 

система 3D-зрения на основе ToF-

технологии предоставляет инфор-

мацию об объекте в виде облака 

точек (и дополнительно полуто-

новое 2D-изображение). Каждая 

точка облака — это расстояние 

до объекта.

При этом не хватает качественной 

информации о внешнем виде объ-

екта (цвет, текстура и др.). Кроме 

того, внешний вид объектов при 

инфракрасном освещении (кото-

рое используется в ToF 3D-камере) 

может отличаться от их внешнего 

вида при обычном свете (рис. 6–7). 

Для ряда задач указанные моменты 

являются проблемными.

Определение цвета и текстуры 

объекта (помимо формы) может 

позволить решать новый класс задач, 

в частности обнаруживать и класси-

фицировать объекты одинаковой 

формы или высоты.

Рассмотрим несколько примеров 

задач, для решения которых ToF 3D-

камеры недостаточно.

Первый пример: во время раз-

грузки поддонов необходимо обна-

руживать коробки и определять 

расстояние до них. Коробки рас-

положены на поддоне близко друг 

к другу и на одной высоте. Пробле-

ма: 3D-камера распознает коробки 

как одну.

Однако на RGB-изображении 

в высоком разрешении можно обна-

BASLER BLAZE RGBD: 
ПРЕИМУЩЕСТВА РЕШЕНИЙ НА ОСНОВЕ 
КАМЕР МАШИННОГО ЗРЕНИЯ TOF 3D

ToF 3D, или трехмерная времяпролетная камера, — это устройство для обнаружения, 
идентификации и определения расстояния до объектов с помощью света. Принцип работы 
такой камеры заключается в определении времени, за которое свет покрывает расстояние 
от своего источника до объекта и обратно до камеры. Чем больше расстояние, тем больше 
тратится времени. Срабатывание источника света и съемка кадра синхронизированы таким 
образом, что расстояние можно определить и рассчитать на основе данных изображения. 
Рассмотрим особенности камер ToF 3D и решение компании Basler, позволяющее преодолеть 
их некоторые недостатки.

АЛЕКСАНДР ЦВЕТКОВ
info@sensotek.ru

РИС. 1.  
Определение габаритов 
поддонов и упаковочной 
тары

РИС. 2.  
Определение формы, 

положения 
и ориентации груза, 

который необходимо 
уложить на поддон, 
а также вычисление 

оптимальной такелажной 
точки подъема

РИС. 3.  
Обнаружение 
препятствий и точное 
позиционирование для 
подъема и перемещения 
грузов

РИС. 4.  
Подсчет предметов 

в упаковке и проверка 
комплектности

РИС. 5.  
Определение точного 
положения пациента 
для обеспечения 
максимального качества 
рентгеновского снимка. 
Автоматическое 
позиционирование 
с точностью до миллиметра 
позволяет получать точные 
снимки и сводит 
к минимуму необходимую 
дозу облучения
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ружить зазор между коробками 

и разделить их по внешнему виду 

(рис. 8–10).

Второй пример — классификация 

фруктов. Проблема: по облаку точек 

невозможно понять тип фрукта 

(яблоко или апельсин).

Идентификация возможна толь-

ко в цветах RGB. При этом с помо-

щью одной только 2D-камеры 

невозможно отличить фотогра-

фию яблока от настоящего яблока 

(рис. 11–12).

Третий пример связан с поис-

ком горизонтальной опорной 

поверхности в 3D с опорой на цвет: 

асфальт серого цвета скорее все-

го относится к дороге (горизон-

тальная опорная поверхность) 

(рис. 13–14).

Для решения подобных задач 

компания Basler выпустила Blaze 

RGB-D. Устройство объединяет 

RGB-изображение и карту глуби-

ны. Комбинация ToF 3D- и цвет-

ной 2D-камеры позволяет полу-

чить цветные 3D-изображения 

в виде облака точек (рис. 15–16). 

Это решение помогает компенси-

ровать недостающую информацию 

о глубине, способствует дополни-

тельной классификации объек-

тов на основе цветов и упрощает 

понимание визуализируемого про-

странства.

Типовой комплект оборудования 

состоит из следующих основных 

модулей (рис. 17):

3D-камера ToF Basler blaze-101;• 

2D цветная камера машинного • 

зрения Basler acA1300-75gc;

объектив для камеры, например • 

Basler C125-0418-5M-P f4mm.

Для работы со сборкой камер необ-

ходим компьютер с операционной 

системой Windows или Linux. Под-

ключение выполняется при помо-

щи интерфейса Ethernet. Доступны 

бесплатный SDK и примеры блоков 

кода.

Для полноценной работы решения 

необходимо произвести калибровку 

камер (процедура подробно описана 

в инструкции). 

РИС. 6.  
Реальное изображение

РИС. 7.  
Изображение, полученное 
при помощи ToF-камеры

РИС. 8.  
Реальное цветное 
изображение

РИС. 9.  
Реальное полутоновое 

изображение

РИС. 10.  
Изображение, полученное 
при помощи ToF-камеры. 
Объекты одинаковой 
высоты выглядят как 
единый объект

РИС. 11.  
Изображение, полученное 
при помощи ToF-камеры

РИС. 12.  
Реальное цветное 

изображение

РИС. 13.  
Изображение, полученное 
при помощи ToF-камеры

РИС. 14.  
Реальное цветное 
изображение

РИС. 15.  
Камера Basler Blaze, 

дополненная модулем 
с цветной камерой 

Basler ace

РИС. 16.  
Пример изображения, 
полученного при помощи 
Blaze RGB-D

РИС. 17.  Устройство камеры Basler Blaze, 
дополненной модулем с цветной камерой Basler ace
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Роботов стали все чаще исполь-

зовать в аддитивном производстве1, 

поскольку они обеспечивают эффек-

тивность и точность и позволяют 

увеличивать размеры создаваемых 

деталей (рис. 1).

В статье мы рассмотрим дости-

жения двух компаний, которые 

на основе аддитивных технологий 

и с помощью роботов производят 

моноблочные компоненты, — Arevo 

и Fanuc America. А также ознако-

мимся с опытом компании Physik 

Instrumente (PI), которая произво-

дит сверление деталей, достигая при 

этом субмикронной точности, что, 

в свою очередь, позволяет произво-

дителям повысить точность обору-

дования для процессов аддитивного 

производства.

ПРОДВИЖЕНИЕ ПО ПУТИ 
АВТОМАТИЗАЦИИ

Компания Arevo, основанная 

в 2013 г. как стартап, разработала 

цифровую технологию для соз-

дания прочных и легких деталей, 

которые изготавливаются по запро-

су для самого широкого круга кли-

ентов. Винер Мондезир (Wiener 

Mondesir), соучредитель и техни-

ческий директор компании, рас-

сказал нам, что их проприетарное 

программное обеспечение Xplorator 

позволяет создавать легкие и проч-

ные детали на основе композитов 

из углеродного волокна. Партнеры 

компании согласились с тем, что 

«если у нас есть программное обе-

спечение, которое может анализи-

ровать реальные условия нагрузки 

и определять правильную ориента-

цию волокна, то такое программное 

обеспечение действительно рас-

ширит горизонты наших возмож-

ностей».

П р о г р а м м н о е  о б е с п е ч е н и е 

Xplorator послужило и второй цели 

основателей компании Arevo, кото-

рая заключалась в устранении про-

цедур ручной сборки. «Мы решили, 

что для того, чтобы дать нашим 

клиентам полную свободу действий, 

должен быть найден способ сделать 

это автоматизированным спосо-

бом», — сказал Винер Мондезир.

По его словам, в 2014 г. истек срок 

действия первоначальных патентов 

3D-печати, что открыло широкие 

возможности для производителей 

оборудования. Поэтому следующим 

шагом компании Arevo был поиск 

не только и не столько решений для 

печати, но и наилучшего способа 

сборки с использованием програм-

много моделирования. И в этом пла-

не 3D-печать была ключом к созда-

нию композитных конструкций.

«Если бы мы смогли адаптировать 

3D-печать с помощью программно-

го обеспечения к конкретной дета-

ли, то мы бы поняли, как ориен-

тировать волокна и как построить 

такую структуру, которая могла 

бы соответствовать любому типу 

заранее заданного свойства матери-

ала или детали, — объяснил Винер 

Мондезир. — Именно для этого 

мы, по сути, и построили машину. 

Последняя наша итерация — это 

углепластиковый принтер Aqua 2».

Третьим важным моментом для 

компании Arevo были материалы. 

Сначала 3D-печать использова-

лась в основном для прототипов, 

но теперь целью компании была 

печать компонентов непосред-

ственно для нужд серийного про-

изводства.

«При серийном производстве 

необходимо понимать, как эта 

деталь будет работать в реальном 

мире с точки зрения качественных 

характеристик, повторяемости, точ-

ности, допусков по размерам и обе-

КАК ПОВЫСИТЬ ТОЧНОСТЬ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
ДЕТАЛЕЙ С ПОМОЩЬЮ РОБОТОВ

Последние достижения в области робототехники и внедрение новых технологий позволяют 
повысить точность изготовления деталей. Кроме того, использование роботов в аддитивном 
производстве открывает возможность создавать детали большего размера.

ЛАУРА МОРЕЦ LAURA MORETZ
ПЕРЕВОД: ВЛАДИМИР РЕНТЮК

РИС. 1.  
Постобработка позволяет 

добиться очень 
гладкой поверхности. 

Изображение 
предоставлено 

компаниями FANUC / RIA

1 Аддитивное производство (англ. Additive Manufacturing) — это процесс или технология изготовления трехмерного объекта из цифрового 
файла. Оно называется аддитивным, поскольку в общем случае технология предусматривает наложение друг на друга тонких слоев материала. 
Аддитивные технологии — это послойное наращивание и синтез объекта с помощью компьютерных 3D-технологий: UV-облучение, экструзия, 
струйное напыление, сплавление, ламинирование и ряд других технологий. — Прим. пер.
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спечения долговременной гарантии 

сохранения заданных свойств при 

эксплуатации», — рассказал Мон-

дезир.

После того как компания Arevo 

создала свои первые прототипы 

аддитивного оборудования, она 

решила обеспечить возможность 

множественного доступа, а также 

ориентации в трехмерном простран-

стве и добавила в технический про-

цесс роботов.

Кроме  того ,  использование 

в оборудовании компании Arevo 

композитов из углеродного волок-

на позволяет быстро переходить 

от концепции детали к ее серийно-

му выпуску.

Компания Arevo принимает 

от клиентов заказы и продолжа-

ет разрабатывать новые возмож-

ности применения композитов 

из углеродного волокна, проводя 

ежемесячные хакатоны (мозговые 

штурмы на бесплатной основе, где 

участники представляют и обсужда-

ют инновационные идеи и методы 

работы). На основе этих хакато-

нов компания разработала хорошо 

зарекомендовавшие себя теннис-

ную ракетку и мебель из углерод-

ного волокна. В рамках отдельно-

го проекта компания Arevo в этом 

году разработала из углеродного 

волокна два варианта велосипедов 

Superstrata — обычный и со вспо-

могательным электроприводом. 

Вначале этот велосипед собирались 

использовать только для демонстра-

ции технологий, но, как оказалось, 

он имеет и рыночный интерес. Его 

рама представляет собой цельный 

кусок углеродного волокна, разра-

ботанный с помощью ПО Xplorator 

от компании Arevo и напечатанный 

на платформе Aqua. Каждый вело-

сипед изготавливается по индивиду-

альному заказу с кастомизируемыми 

рамами, подгоняемыми под форму 

тела пользователей с учетом длины 

ног и размеров тела.

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ 
ПРОВОЛОКА ДЛЯ 
ПРОИЗВОДСТВА 
КРУПНОГАБАРИТНЫХ 
ДЕТАЛЕЙ

Компания Fanuc America является 

одним из лидирующих производи-

телей роботов с широким кругом 

клиентов в автомобильной, аэро-

космической, сельскохозяйственной 

и многих других отраслях промыш-

ленности. Ее материнская компа-

ния Fanuc была основана в Японии 

в 1956 г.

Fanuc America, работая с партне-

рами, которые специализируются 

на интеграции роботов для созда-

ния автоматизированных систем, 

поставляет в аэрокосмическую 

промышленность роботы, которые 

выполняют аддитивное производ-

ство или 3D-печать.

Последние достижения в адди-

тивном производстве сварочной 

проволоки (Wire and arc additive 

manufacturing, WAAM — дуговое 

аддитивное производство из прово-

локи) позволяют создавать большие 

детали с помощью роботов (рис. 2). 

Марк Шерлер (Mark Scherler), гене-

ральный директор Fanuc America, 

рассказал, что процесс дугового 

аддитивного производства из про-

волоки дает возможность изготавли-

вать металлические детали, подходя-

щие для автомобилей и самолетов. 

«Если экструзионная головка может 

быть размещена на роботе, она 

переходит от трехосевой системы 

к шестиосевой, — объяснил Марк 

Шерлер. — Таким образом, очевид-

но, что мы можем манипулировать 

головкой множеством способов 

и с помощью разных моделей робо-

тов, которые обеспечивают больший 

диапазон, чем стандартные аддитив-

ные системы. Так вы можете созда-

вать детали больших габаритов».

Марк Шерлер отметил, что потря-

сен новыми возможностями, кото-

рые открывает аддитивный процесс, 

включая гибкость конструкции, сни-

жение веса деталей и возможность 

создавать более эффективные кон-

струкции. Хотя лишь часть группы 

исследований и разработок в компа-

нии Fanuc America, состоящей из 100 

человек, занимается непосредствен-

но аддитивным производством, 

внимания к этой технологии стало 

намного больше.

Кроме того, компания Fanuc 

America осваивает концепцию кол-

лаборативных роботов (коботов), 

которая позволяет человеку взаимо-

действовать с роботом или стоять 

рядом с ним во время его работы без 

стандартной защиты. Такого робо-

та компания продемонстрировала 

на выставке Fabtech — техпроцесс 

WAAM для небольших металличе-

ских деталей, типичных для аэро-

космической промышленности. При 

серийном производстве такие детали 

могут достигать трех или даже четы-

рех футов в высоту.

ПРЕЦИЗИОННАЯ 
ХОНИНГОВАЛЬНАЯ 
МАШИНА

Хонинговальные станки — это 

металлообрабатывающее обору-

дование, которое применяют для 

обработки отверстий в концентри-

ческих деталях, а также при обра-

ботке наружных цилиндрических 

поверхностей вращения деталей 

типа втулок, плунжеров, валиков, 

пальцев и др.

РИС. 2.  
Оператор отслеживает 
процесс WAAM, 
выполняемый 
коллаборативным роботом
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Компания Physik Instrumente (PI) 

специализируется на системах дви-

жения, которые позволяют создавать 

детали высокой точности для систем 

аддитивного производства (рис. 3). 

Мэтью Прайс (Matthew Price), тех-

нический менеджер по прецизион-

ной автоматизации компании PI, 

рассказал, что у них есть команда 

из 40–50 человек, которые работают 

над созданием более точных деталей, 

предназначенных для аддитивного 

производства, часто с характеристи-

ками, измеряемыми в микронных 

и субмикронных масштабах.

У компании есть полнофункцио-

нальное программное и аппаратное 

обеспечение, которое позволяет 

перемещать субстрат в системы 

аддитивного производства.

«В основном мы сосредоточены 

на создании массива перьев2, — рас-

сказал Мэтью Прайс. — Для этого 

предназначены автоматизированные 

платформы, прецизионные столы, 

системы управления движением — это 

системы TERA-print / RIA (рис. 4, 5) — 

и программное обеспечение для под-

держки лазерных процессов, дозаторов 

и экструдеров. У нас есть некоторые 

запатентованные процессы, которые 

помогают нам оптимизировать тех-

нологию, особенно с приложениями 

для дозирования материалов. Но наше 

ядро  — это производство аппаратного 

и программного обеспечения, исполь-

зуемого для создания современных 

3D-принтеров или передовых систем 

аддитивного производства».

Компания PI также часто работа-

ет с крупными университетскими 

исследовательскими центрами и ком-

мерческими компаниями в частном 

и государственном секторах, которые 

используют чрезвычайно маленькие 

детали. «Им нужны детали размером 

менее 50 микрон и даже 30 микрон. 

Но существуют специализирован-

ные лазерные процессы, позволяю-

щие получить детали еще меньшего 

размера, — отметил Мэтью Прайс 

и указал на фотополимеризацию как 

на еще одну перспективную техноло-

гию. Двухфотонная полимеризация 

может дать разрешение до менее чем 

сотни нанометров. 

РИС. 3.  
Платформа для лазерной 

обработки печатных 
плат и электронных 

компонентов. 
Изображение 

предоставлено 
компаниями Physik 

Instrumente (PI) / RIA

РИС. 4.  
Аддитивное производство 

в наномире: настольный 
принтер TERA-Fab 
для наноструктур. 

В нем используется 
компактный трехмерный 
пьезопозиционирующий 

столик (модель 
P-611 PI NanoCube) 
для перемещения 

подложки под матрицу 
«перьев». Изображение 

предоставлено 
компаниями TERA-print 

/ RIA

РИС. 5.  
Настольный принтер 

TERA-Fab для 
наноструктур: 3D 

пьезопозиционный 
столик перемещает 

подложку. Изображение 
предоставлено 

компаниями TERA-print 
/ RIA

2 Истоки этой технологии лежат в нанолитографии или литографии 
пучковым пером (beam-pen lithography). Изображение создается 
с помощью «перьев». Простота подхода состоит в том, что 
в наномасштабе находится только вершина «пера». Это позволяет 
легко управлять нанопроцессом, не выходя за пределы микромира. 
Уже имеются массивы из 11 млн «перьев» размером всего 
в несколько квадратных сантиметров. — Прим. пер.



I 57

CONTROL ENGINEERING РОССИЯ #4 (94), 2021

НАЗВАНИЕ РУБРИКИ

РОБОТЫ SCARA
SCARA (Selective Compliance 

Articulated Robot Arm, рис. 1) — робо-

тизированная «рука», которая осно-

вана на рычажной системе, обеспе-

чивающей перемещение конечного 

звена в плоскости за счет вращатель-

ного привода рычагов механизма. 

Проще говоря, это система осей, 

вращение которых позволяет пере-

мещать «кисть» робота вдоль заранее 

запрограммированной по траекто-

рии. Линейка SCARA-роботов Epson 

включает более 200 моделей с «дося-

гаемостью» 175–1000 мм и грузо-

подъемностью до 10 кг, а также моде-

ли для работы в условиях встроенной 

мойки и чистых комнат.

«Несмотря на то, что SCARA — 

устоявшаяся технология, потребность 

в ее использовании на всех этапах 

сборки только возрастает», — отме-

чает Скотт Марсик (Scott Marsic), 

менеджер группы продуктов для 

робототехники в Epson America 

Inc. — Основная причина этого 

роста — миниатюризация деталей 

и продуктов, особенно в медицинском 

оборудовании и бытовой электрони-

ке. Роботы SCARA отлично подходят 

для сборки, перемещения и размеще-

ния медицинских компонентов, таких 

как флаконы, а также компонентов 

на печатных платах и   миниатюрных 

Bluetooth-гарнитурах».

Диапазон применения роботов 

Epson сегодня широк: логистика, 

медицина, электроника и производ-

ство полупроводниковых приборов, 

наполнение и дозировка продуктов 

питания, сборка на производствен-

ных участках. Производители авто-

мобилей и предприятия авиакосми-

ческой отрасли используют SCARA 

для работы как с небольшими компо-

нентами (например, гидравлические 

клапаны в транспортных средствах), 

так и со средними и крупными дета-

лями, изготовленными методом 

литья под давлением.

Преимущества 
и отличительные особенности

Роботы Epson достигают необ-

ходимого конечного положения 

значительно быстрее и с гораздо 

большей точностью, чем анало-

гичные системы, создавая при 

этом минимум вибраций. Техно-

логия Smart Motion обеспечивает 

оптимальное позиционирование, 

сокращение времени цикла и точ-

ность движения устройства, что 

гарантирует максимальную эконо-

мию пространства на производстве 

(рис. 2).

Низкая точность работы обычных 

контроллеров двигателей приводит 

к образованию серьезных откло-

нений в работе и в результате — 

к неточному позиционированию, 

низкой интерполяции и увеличению 

длительности обработки.

Подвесное крепление позволяет 

отказаться от использования мон-

тажного основания и уменьшить 

занимаемое роботом простран-

ство.

Встроенная проводка дает возмож-

ность увеличить рабочий диапазон 

системы в обеих базовых горизон-

тальных осях до 450°. Получившие-

ся пересекающиеся рабочие зоны 

обеспечивают доступ к одной точке 

с использованием четырех различ-

ных положений штанги.

Длина штанги в обеих базовых 

горизонтальных осях одинако-

ва и позволяет достигать нуле-

вой точки на инструментальной 

РОБОТОТЕХНИКА EPSON  НАДЕЖНОЕ РЕШЕНИЕ 
В ВЕК ТОТАЛЬНОЙ МИНИАТЮРИЗАЦИИ

Epson (Япония) — пионер в области робототехники. Первых роботов компания выпустила 
в начале 1980-х гг. для точной и быстрой сборки часовых механизмов Seiko. Вскоре после 
этого промышленные роботы и контроллеры Epson начали успешное шествие по всему миру. 
Сегодня Epson — мировой лидер по производству SCARA-роботов с линейкой в более чем 300 
моделей. Epson стала первой компанией, выпустившей 6-осевую складную «роборуку», которая 
позволяет эффективнее использовать производственные помещения. Кроме того, 
в роботах Epson применяется сенсорная технология QMEMS (Quartz MEMS) со специальными 
гиросенсорами, существенно снижающими остаточные вибрации, что позволяет увеличить 
производительность предприятия, не теряя точности следования траектории роботом-
манипулятором.

ВИКТОРИЯ ПОКРОВСКАЯ
ООО «СЕНСОТЕК»

РИС. 1.  
Конструктивные 

и технологические 
преимущества роботов 

Epson Scara
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оси. Благодаря этому, например, 

Epson Spider — еще одна разно-

видность роботов — вместо обыч-

ного для систем SCARA овально-

изогнутого рабочего пространства 

обеспечивает цилиндрическую 

зону охвата.

Прохождение нулевой точки воз-

можно путем выполнения компакт-

ных перемещений в ограниченном 

пространстве. Открытая архитектура 

системы предусматривает наличие 

отдельных модулей с индивиду-

альными функциями. Все модули 

имеют одинаковые механические 

и электрические интерфейсы, что 

обеспечивает простоту обмена дан-

ными и комбинирования систем, 

а также высокую скорость передачи 

материалов и точность позициони-

рования.

Модельный ряд роботов SCARA 

представлен в табл. 1.

Основные преимущества таких 

роботов:

• повышение производственной 

гибкости;

• сокращение расходов за счет 

исполь зования, в том числе 

повторного, стандартных ком-

пактных модулей;

• отсутствие необходимости в спе-

циальных строительных рабо-

тах;

• упрощение программирования 

за счет использования промежу-

точного ПО;

• сокращение необходимого запаса 

запчастей;

• использование параллельных 

систем для сокращения времени 

цикла;

• децентрализация производства 

для подключения дополнитель-

ных функций.

ШЕСТИОСЕВЫЕ 
РОБОТЫ EPSON

Первая в мире конструкция 

со складными «руками», шесть степе-

ней свободы и сферическое рабочее 

пространство делают 6-осевые робо-

ты Epson оптимальным решением 

для загрузки и позиционирования 

заготовки в рабочей зоне, а также 

сборочных операций.

Компактные 6-осевые роботы 

Epson способны выполнять множе-

ство функций и повышают эффек-

тивность использования произ-

водственных помещений, особенно 

в случаях, когда требуется выполнять 

движение не по прямой, а в обход 

препятствий или в ограниченном 

пространстве.

Преимущества для заказчика:

• Высокая точность перемещения.

• Стандартная длительность цикла 

не превышает 0,37 с с повторяе-

мостью ±0,02 мм, что гарантирует 

высокую пропускную способность.

• Компактная конструкция, малый 

вес и низкое потребление энергии, 

позволяющие сократить произ-

водственные расходы и снизить 

требования к пространству для 

установки.

• Проверенная технология. В 6-осевых 

роботах Epson используются те же 

элементы управления, программное 

обеспечение и технологии управле-

ния движением, что и в лучших 

на рынке роботах SCARA.

• Дизайн SlimLine. Экономит цен-

ную производственную площадь 

и допускает установку в ограни-

ченном пространстве без ущер-

ба для мощности, скорости или 

зоны досягаемости. Компактное 

расстояние между «запястьями» 

позволяет роботам Epson проби-

раться в труднодоступные места.

РИС. 2.  
Сравнение 
показателей точности 
позиционирования 
и времени цикла обычных 
роботов и роботов Epson 
с технологией Smart 
Motion

ТАБЛИЦА 1. МОДЕЛЬНЫЙ РЯД РОБОТОВ EPSON SCARA
Серия G LS T RS

Преимущества Высокая скорость, повторяемость 
и низкий уровень остаточной вибрации

Проверенная надежность 
и функциональность

Встроенный 
контроллер 

для экономичной 
автоматизации

Оригинальный 
компактный дизайн 

для высокой 
производительности

Модели
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Модельный ряд 6-осевых роботов 

Epson представлен в табл. 2.

Серия C4/C8/C12
Роботы C4 предусматривают 

отличную производительность при 

выполнении самых требователь-

ных и сложных задач. Компактные, 

но мощные, они обеспечивают 

высокую повторяемость и короткое 

время цикла с расстоянием вылета 

600–900 мм и полезной нагрузкой 

до 4 кг.

Роботы C8 и C12 хорошо под-

ходят для сложных задач, тре-

бующих 6-осевой маневренности. 

Обладая  большими радиусом 

действия и полезной нагрузкой, 

они обеспечивают высокую гиб-

кость. Фактически эти компактные 

роботы обеспечивают зону охвата 

700–1400 мм и полезную нагрузку 

до 12 кг.

Серия N
Устанавливая новый стандарт 

для 6-осевых роботов, серия N 

включает инновационную кон-

струкцию со складывающимся 

рычагом для максимальной эффек-

тивности движения. Роботы серии 

N обеспечивают дальность действия 

450–1000 мм и полезную нагрузку 

2,5 или 6 кг (в зависимости от моде-

ли).

Серия VT
Универсальные роботы серии 

V T  —  э т о  т е х н ол о г и и  н о в о -

го уровня по привлекательной 

цене, и их очень просто настроить 

с помощью встроенного контрол-

лера. Обладая радиусом действия 

900  мм и грузоподъемностью 

до 6 кг, эти роботы отлично под-

ходят для простых задач, таких как 

загрузка / разгрузка машин, упаков-

ка, сборка и т. д.

ПРИМЕНЕНИЕ РОБОТОВ 
EPSON SCARA: 
ДВА ПРИМЕРА

Сборка гитар
Отличительной чертой компа-

нии Taylor Guitars (рис. 3), которая 

существует уже почти 45 лет, была 

и остается ручная работа. Но сегод-

ня технологии тоже играют важную 

роль как в новаторских разработках 

производителей гитар, так и в про-

цессе их производства.

Taylor Guitars производит акусти-

ческие гитары премиум-класса на сво-

их предприятиях в США. Известная 

сочетанием инновационных техно-

логий производства со вниманием 

мастера к деталям, компания первой 

применила фрезерование с ЧПУ, 

лазерную резку и робототехнику 

в производстве гитар. Роботы с боль-

шой грузоподъемностью использу-

ются при нанесении полиуретанового 

напыления и полировке деревянных 

поверхностей. Компактные высоко-

скоростные роботы собирают гитар-

ную электронику.

Высокоточные роботы SCARA 

производителя Epson помогают 

собирать акустические звукоснима-

тели Тейлора. Звукосниматель гита-

ры действует как микрофон. Когда 

вы ударяете по струнам гитары, 

создается вибрация. Датчик Taylor 

Guitars использует сжатие пьезоэ-

лектрического материала, чтобы 

воспринимать колебания и преоб-

разовывать их в электрические сиг-

налы. Эти сигналы затем могут быть 

усилены усилителем акустической 

гитары, микшерной панелью или 

системой громкой связи.

Традиционно под седлом гитары 

располагались пьезоэлектрические 

звукосниматели. Taylor Expression 

System 2 (ES2) — новаторская кон-

струкция звукоснимателя, разрабо-

танная командой электронщиков 

компании для улучшения усиле-

ния акустической гитары. Сердце 

ES2 — это запатентованный звуко-

сниматель Taylor Guitars позади седла 

гитары. ES2 улучшает усиленный тон 

и отзывчивость гитары, но усложняет 

процесс сборки. Перемещение под-

борщика за седло усложняет процесс 

сборки для человеческих пальцев, 

особенно при существенных объемах 

производства.

«Робот Epson был использован 

в первую очередь для изготовления 

наших акустических звукоснимате-

лей, — говорит Дэвид Джадд (David 

Judd),  разработчик продукции 

в Taylor Guitars. — Я делал их вруч-

ную. Я мог производить 10–20 штук 

в день. Сначала нам нужно было 100 

штук, а затем наши потребности 

ТАБЛИЦА 2. МОДЕЛЬНЫЙ РЯД 6OСЕВЫХ РОБОТОВ EPSON
Серия C N VT

Преимущества Тонкий и легкий корпус для большей гибкости 
при установке

Оригинальный компактный дизайн 
для большей свободы передвижения 

в ограниченном пространстве

Компактная, простая 
установка, низкая 

совокупная стоимость 
владения (ТСО)

Модели

Полезная 
нагрузка, кг Макс. 4 Макс. 8 Макс. 12 Макс. 2,5 Макс. 6 Макс. 6 Макс. 6

Длина руки, мм 600
900

700
900

1400
1400 450 850 1000 900

РИС. 3.  
Гитара Taylor Guitars
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выросли до 600 штук в день. И без 

автоматизации мы бы уже не смогли 

этого сделать».

Миниатюрные пьезоблоки плотно 

монтируются в сборку датчика, кото-

рая, в свою очередь, плотно оберну-

та клеем. Если это делается вручную 

с помощью инструментов, каждый 

этап сборки увеличивает вероятность 

повреждения материалов.

Сейчас с этой сложной монтажной 

работой справляются два высоко-

скоростных робота SCARA Epson G3 

(рис. 4). Процесс сборки начинается 

с подачи пьезоэлектрического мате-

риала на конвейер из вибропитателя. 

Цветочувствительная камера опреде-

ляет полярность каждого двусторон-

него пьезоблока. Любые пьезоблоки, 

обращенные бронзовой стороной 

вверх, перенаправляются через пита-

тель, чтобы они были обращены 

серебряной стороной вверх.

Пока камера определяет поляр-

ность пьезоблока, рабочий осма-

тривает и помещает детали сборки 

в формы для приема, которые рас-

положены на поворотном столе. 

Бумажная основа снимается с клея 

с помощью автоматизированных 

инструментов,  изготовленных 

на заказ инженерами Taylor.

Затем робот Epson G3 помещает 

изоляцию и устанавливает печат-

ную плату. Другой робот Epson осна-

щен специальными инструментами 

на конце «руки», позволяющими 

снимать с конвейера три пьезоблока 

за раз и размещать их в соответству-

ющих пазах сборочного узла. После 

того как пьезоблоки и печатная плата 

установлены, сборка складывается, 

и робот Epson транспортирует ее на 

станцию   упаковки.

На протяжении всего процесса 

сборки для проверки правильности 

размещения пьезоблоков, оцен-

ки качества окончательной сборки 

и подтверждения наличия компо-

нентов используется комбинация 

камер машинного зрения и лазерно-

го датчика.

«Для настройки роботов Epson 

не требуется обучение, вы можете 

управлять движением робота и созда-

вать программы прямо с ПК, — гово-

рит инженер-робототехник Taylor 

Т а й л е р  Р о б е р т с о н  ( T y l e r 

Robertson). — Язык программиро-

вания достаточно гибкий, чтобы без 

особых усилий интегрировать систе-

мы технического зрения сторонних 

производителей, а связь по Ethernet 

позволяет избежать большого коли-

чества проводных соединений и зна-

чительно упрощает интеграцию».

Программное обеспечение Epson 

RC+ имеет интуитивно понятный 

графический интерфейс, который 

значительно сокращает время про-

граммирования. Оно поддержи-

вает широкий спектр вариантов 

интерфейса полевой шины, вклю-

чая Ethernet / IP, DeviceNet, Profinet 

и EtherCAT. Среда с открытой архи-

тектурой и простые в использова-

нии опции, включая интегрирован-

ное машинное зрение, управление 

усилием, отслеживание конвейера 

и построитель графического интер-

фейса, сокращают общее время раз-

работки изделий.

Производство 
миниатюрных лампочек

Немецкая компания Zorn уже 

50 лет производит специализирован-

ные миниатюрные лампы для меди-

цинского сектора (рис. 5). Производ-

ство высокоточных ламп этого типа 

потребовало от компании разработ-

ки сложных полностью и частично 

автоматизированных систем. Для 

обеспечения требуемой пропускной 

способности линий, помимо высо-

кой точности, роботам необходимо 

было двигаться с максимальной ско-

ростью.

Для своих производственных 

линий компания Zorn выбрала робо-

ты Epson SCARA из-за их высокой 

пропускной способности. Общее 

время цикла сборки теперь состав-

ляет всего 30 с.

На двух рабочих столах лампы 

накаливания помещаются в специ-

альные формы («колодки»). На сле-

дующем этапе через отверстие ввер-

ху ламп вставляют нити накаливания 

из вольфрамовой проволоки толщи-

ной 0,1 мм и коннекторы для подачи 

питания. Соединения механически 

фиксируются стеклянной бусиной.

РИС. 4.  
Роботизированная сборка 
звукоснимателей

РИС. 5.  
Лампы Zorn 
для медицины
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Каждая колодка снабжена 22 гнез-

дами для ламп. После заполнения 

колодки перемещаются на лифте 

в роботизированную ячейку. Лазер-

ный сканер проверяет наличие 

лампочки в каждом гнезде, и после 

завершения проверки предваритель-

но собранный компонент помеща-

ется в барабан на поворотном сто-

ле. Через поворотный стол изделие 

подается к сварочному аппарату, где 

колба присоединяется к поставляе-

мой отдельно небольшой стеклян-

ной трубке («помпе»). Робот Epson 

SCARA с помощью поворотного 

захвата извлекает стеклянные кор-

пуса из сварочной станции и отправ-

ляет изделие на другую станцию   для 

контроля качества.

Две установленные перпендику-

лярно друг к другу видеокамеры ска-

нируют лампу на предмет проверки 

качества сварки стеклянного корпуса 

и установки нити накаливания. При 

перемещении в положение тестиро-

вания лампа может получить откло-

нение от заданного положения перед 

камерами и результаты теста могут 

быть искажены. Однако интегриро-

ванная система обработки изобра-

жений роботов Epson обеспечивает 

точность результатов сборки и мини-

мальное количество брака. В зави-

симости от результата последнего 

контроля качества робот помещает 

лампы в указанное место, откуда они 

транспортируются на следующий 

рабочий этап. Комбинация роботов 

Epson SCARA и систем техническо-

го зрения обеспечивает надежность 

сборки каждого миниатюрного ком-

понента Zorn с минимальным про-

центом брака при сохранении време-

ни цикла сборки в 30 с.

СЕРТИФИКАЦИЯ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ 
РОБОТОВ EPSON 
ПО СТАНДАРТУ EAC

Поступающие на внутренний 

рынок России товары должны 

соответствовать определенным 

критериям качества и безопасно-

сти. Для этого они проходят про-

цедуру сертификации, по результа-

там которой получают декларацию 

соответствия и маркировку ЕАС. 

Компания Epson в 2020 г. начала 

сертифицировать свою продукцию 

по стандарту EAC.

Первыми сертификацию полу-

чили модели роботов начального 

уровня — серий T и VT, остальные 

модели также пройдут процесс сер-

тификации.

Epson начал с этих серий по сле-

дующим причинам:

T и VT — совершенно новые про-• 

дукты по бюджетной цене, обе-

щающие быстрый рост продаж 

на мировом рынке;

«все-в-одном»: робот и контрол-• 

лер в едином блоке (встроенный 

контроллер) упрощают сертифи-

кацию EAC.

Сегодня продолжается сертифи-

кация серии LS (B) — усовершен-

ствованной версии модели LS (А). 

Серия G будет заменена новой (на 

25% больше грузоподъемности, 

скорости, повторяемости) и также 

будет сертифицирована по стан-

дарту EAC вслед за другими моде-

лями.

Модели промышленных роботов 

с сертификатами EAC:

серия Scara T3 All-in-One;• 

серия Scara T6 All-in-One;• 

6-осевые роботы серии VT.• 

Официальный дистрибьютор 
компании Epson в России — 

ООО «СЕНСОТЕК».

Р
ек
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ам
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По мере того как мир стано-

вится все более «подключенным» 

и оцифрованным, ожидается, что 

системы, встроенные в решения, 

заводы, машины, коботы, поезда, 

автобусы, грузовые автомобили, 

строительную и сельскохозяйствен-

ную технику, будут выполнять все 

возрастающее количество задач. 

В результате некогда закрытые 

встраиваемые системы, не имеющие 

выхода в Глобальную сеть, превра-

щаются в шлюзы и центральное 

коммуникационное оборудование 

для своих хостов. Если раньше 

их единственная роль заключалась 

в управлении конкретным прило-

жением, то теперь они становятся 

все более интерактивными и много-

уровневыми. Они могут автомати-

чески получать команды и обраба-

тывать рабочие нагрузки.

Они, например, могут сотрудни-

чать с людьми в роли коллаборатив-

ных роботов — коботов, способных 

распознавать предметы, находящиеся 

вокруг них, анализировать ситуацию 

и самостоятельно находить дорогу. 

Кроме того, через заранее смодели-

рованную ситуацию на цифровых 

двойниках они могут общаться, 

отправлять отчеты и постоянно 

эволюционировать, оптимизируя 

самих себя. Они могут получать 

обновления функций и исправления 

по части безопасности, а при необхо-

димости заранее запросить техниче-

ское обслуживание. Такие системы 

допускают дистанционное включе-

ние и выключение функций. Кроме 

того, они отслеживают использова-

ние в рамках так называемой эконо-

мии за счет подписки (Subscription 

Economy), причем делают это точно 

и с защитой от несанкционирован-

ного доступа, что является ключом 

к правильному выставлению счетов 

с оплатой по факту использования. 

Также анализируются и все комму-

никации.

В конце концов, следует знать, 

кто или что может получить доступ 

к каким системам, и главное — как. 

При этом необходимо быстро выяв-

лять аномалии в коммуникациях 

и безопасно управлять доменами, 

особенно в случаях, когда это тем 

или иным образом может повлиять 

на жизнь и здоровье персонала или 

третьих лиц. Поэтому манипуляции 

с IP должны быть предотвращены 

любой ценой, как и кража IP. Все 

это серьезные проблемы для OEM-

производителей, и поиски решения 

ложатся в первую очередь на их пле-

чи.

В настоящее время современное 

ИТ-решение заключается в реали-

зации отдельных функций в инкап-

сулированных контейнерах над опе-

рационной системой хоста, причем 

делается это так, чтобы можно было 

четко определить доступ к данным 

функциям. Однако для многих 

приложений в широком диапазоне 

отраслей, где система реального вре-

мени должна работать параллельно 

с коммуникациями, не столь критич-

ными в реальном времени, это реше-

ние не вполне адекватно. Указанные 

системы все чаще подключаются 

в режиме реального времени через 

времячувствительную сеть (Time 

Sensitive Networking, TSN — чувстви-

тельный ко времени сетевой обмен 

данными, стандарт передачи дан-

ных в реальном масштабе времени 

в детерминированных сетях Ethernet) 

или могут организовывать TSN через 

10BaseT1L, вплоть до децентрализо-

ванного датчика или исполнитель-

ного механизма, что оптимально для 

стандартизации и бесшовной беспе-

ребойной связи.

Сети реального времени на осно-

ве IP особенно привлекательны 

для крупных предприятий, в част-

ности относящихся к обрабаты-

вающей промышленности, потому 

что второй провод для протокола 

IP можно использовать для адреса-

ции устройств, которые находят-

ся на расстоянии не только 100 м, 

но и нескольких километров. Таким 

образом, буквально все решения 

могут быть подключены через 

IP и беспрепятственно общаться 

в реальном времени. Сведения, полу-

ченные от этих устройств и находя-

щиеся в соответствующих контей-

нерах, также доступны для анализа 

больших данных и для пограничных 

серверов индустриального «Интер-

нета вещей».

КОНСОЛИДАЦИЯ СИСТЕМЫ НА ПЕРИФЕРИИ: 
КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ

С увеличением количества встроенных процессорных ядер на развертывание сети достигается 
значительная экономия средств. Это происходит за счет сокращения числа распределенных 
встраиваемых систем до единой периферийной вычислительной платформы, отвечающей 
за обработку всех задач. Однако такая консолидация системы непосредственно на периферии 
требует оптимального баланса количества вычислительных ядер и виртуальных машин 
в периферийном сервере. Компьютеры-на-модулях, выступающие в роли пограничных 
серверов, в сочетании с виртуальными машинами, работающими в режиме реального времени, 
очень легко могут сбалансировать систему и достичь заданной производительности.

ЖЕЛЬКО ЛОНЧАРИЧ ZELJKO LONCARIC
ПЕРЕВОД: ВЛАДИМИР РЕНТЮК
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ СЕТИ

Сегодня люди больше не хотят 

хранить всю информацию в центра-

лизованных облачных хранилищах, 

поэтому большая часть аналитики 

выполняется локально. То же самое 

относится и к большинству ранее 

упомянутых функций, появившихся 

в связи с оцифровкой и сетями.

Однако здесь есть одно исключе-

ние — приложения, которые требуют 

жесткого детерминированного реаль-

ного времени и не должны нарушаться 

другими вычислительными процесса-

ми, не могут управляться с помощью 

таких контейнеров. Для этого требу-

ется технология гипер визора с под-

держкой реального времени, напри-

мер гипервизор RTS от компании 

Real-Time Systems, который компания 

congatec предлагает в качестве прове-

ренной стандартной опции для всех 

ее компьютеров-на-модулях.

Для таких установок особенно 

привлекательны многоядерные про-

цессоры, поскольку несколько ядер 

предусматривают и несколько кон-

фигураций. Теоретически каждое 

ядро способно запускать собственную 

виртуальную машину, операционная 

система (ОС) которой может загру-

жаться независимо от других ядер. 

Это, например, процессоры AMD 

Ryzen Embedded V2000, установлен-

ные, в частности, в модулях COM 

Express Type 6 от компании congatec, 

которые для независимой параллель-

ной работы 16 потоков предлагают 

до восьми ядер. В принципе такой 

подход допустим и с двухъядерны-

ми системами. Основываясь на кон-

струкции «компьютер-на-модулях», 

можно масштабировать количество 

ядер по мере консолидации и опти-

мально сбалансировать встраивае-

мую систему, просто заменив один 

модуль другим (рис. 1).

КОМПЛЕКТЫ 
ДЛЯ КОНСОЛИДАЦИИ 
РАБОЧИХ НАГРУЗОК 
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

Для того чтобы максимально 

упростить специалистам начало 

работы с модульными погранич-

ными серверами, компания congatec 

объединила свои усилия с Intel 

и Real-Time Systems, что позволило 

собрать комплект средств разра-

ботки для консолидации рабочих 

нагрузок. Сертифицированный 

Intel RFP (ready for production — 

готовый к производству) комплект 

предназначен для следующего поко-

ления коллаборативных роботов 

и средств автоматизации на осно-

ве технического зрения, а также 

для автономных транспортных 

средств, выполняющих несколько 

задач параллельно. На основе моду-

ля компании congatec COM Express 

Type 6 с процессором Intel Xeon E2 

и интеграции трех виртуальных 

машин (рис. 2) платформа, готовая 

к реализации решения, может пере-

загружать системное приложение, 

не влияя на приложение реального 

времени, действующее на другой 

виртуальной машине (рис. 3). Что-

то подобное просто невозможно 

сделать только с гипервизором 

или контейнером, размещенным 

в ОС Windows!

ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ 
КО ВРЕМЕНИ СЕТЕВОЙ 
ОБМЕН ДАННЫМИ

Благодаря таким новым техно-

логиям, как 5G и сети 10+ GbE, 

требующим выполнения обработ-

ки в реальном времени в тактиль-

ной среде Интернета, был создан 

комплект и для поддержки время-

чувствительных сетей TSN. Тех-

нология TSN соответствует мно-

гим стандартам, в том числе Time 

Aware Shaping (TAS), виртуальным 

локальным сетям через Ethernet 

(virtual LANs over Ethernet — IEEE 

802.1q) и синхронизации в реаль-

ном времени через протокол точно-

го времени (Precision Time Protocol, 

PTP). PTP обрабатывает синхрони-

зацию между узлами со временем, 

указанным мастер-устройством. 

Часы каждого ведомого устройства 

поддерживают высокоточную син-

хронизацию в пределах двузначно-

го диапазона точности на уровне 

наносекунд, и пакеты с отметкой 

времени отправляются на основе 

этих часов. Сказанное позволяет 

сетям PTP синхронизироваться 

с такой же точностью. При исполь-

зовании интерфейса Intel Ethernet 

1219 не требуется дополнительного 

специализированного оборудова-

ния или проприетарного прило-

жения, поскольку синхронизация 

часов может быть реализована 

полностью на основе этого стан-

дартного компонента. Комплект 

для консолидации рабочих нагру-

зок в реальном времени досту-

пен непосредственно у компании 

congatec или на торговой площадке 

компании Intel. 

РИС. 1.  
По мере увеличения 
количества встроенных 
процессорных ядер 
достигается экономия 
средств за счет сокращения 
количества распределенных 
встраиваемых систем 
до единой периферийной 
вычислительной платформы

РИС. 2.  
Компания congatec 
предлагает стартовый 
комплект для 
консолидации рабочих 
нагрузок в реальном 
времени, который 
содержит модуль COM 
Express Type 6 на базе 
процессора Intel Xeon 
E2 и гипервизор RTS 
от компании Real-Time 
Systems

РИС. 3.  
Консолидация 
системы интересна 
для производственных 
участков 
с несколькими ранее 
децентрализованными 
контроллерами для 
управления работой 
роботов
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НАЗВАНИЕ РУБРИКИ

Уже многие годы задача обеспе-

чения управляемости процессов 

эксплуатации, технического обслу-

живания и ремонта не теряет своей 

актуальности. Более того, ее важ-

ность растет, о чем свидетельствует 

повышение роли отделов и управле-

ний главного энергетика, главного 

механика, планировщиков ТОиР, 

инженеров по надежности и других 

специалистов, от которых зависит 

безотказность и стабильное функ-

ционирование оборудования.

Приобрели новый вес и отраслевые 

проблемы. Предприятия, эксплуати-

рующие поднадзорное оборудова-

ние, ощущают растущие системные 

издержки из-за несоответствий тре-

бованиям, причиной которых часто 

становится неудовлетворительное 

качество ТОиР. Естественные моно-

полии, находящиеся под «опекой» 

государственных контрольных орга-

нов, регулирующих тарифы, ощу-

тили необходимость тщательного 

учета, формирования ремонтной 

составляющей тарифа для обосно-

вания стоимости своей продукции 

(услуг). Отрасли, включившиеся 

раньше других в мировую экономи-

ку (промышленность минеральных 

удобрений, нефтехимия, металлур-

гия и др.), обнаружили, что высокие 

затраты на ТОиР мешают им эффек-

тивно конкурировать на рынке.

В целом указанные проблемы 

самым непосредственным обра-

зом связаны с ТОиР оборудования 

и машин. И их невозможно решить, 

во-первых, не имея достоверных 

и полных данных, характеризую-

щих текущую организацию работ 

по ТОиР, состояние оборудова-

ния и текущие затраты на ТОиР, 

во-вторых, не имея достоверных дан-

ных об итоговой результативности 

принятых управленческих решений, 

о том, как эти решения сказались 

на эффективности ТОиР. Соответ-

ственно, руководство предприятия 

требует эти данные от исполнителей, 

которые ищут способы их получе-

ния.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ИСУ ТОИР

Современный подход к реше-

нию данной проблемы заключается 

в создании единой информационной 

системы управления техническим 

обслуживанием и ремонтом в мас-

штабе предприятия (ИСУ ТОиР). 

В то же время создание такой ИСУ 

ТОиР может происходить поэтапно, 

когда внедрение ИСУ ТОиР поначалу 

происходит в одной службе, в одном 

цеху или на одной промышленной 

площадке, а затем отработанный 

фрагмент системы тиражируется 

на всем предприятии.

Средствами ИСУ ТОиР создается 

непрерывная информационная связь 

между техническим менеджментом 

предприятия (главным инженером, 

техническим директором, главным 

механиком, главным энергетиком, 

главным метрологом) и подчинен-

ными подразделениями, службами, 

отдельными исполнителями и участ-

никами работ по ТОиР.

Внедрить ИСУ ТОиР означает 

добиться такого информационного 

взаимодействия всех вовлеченных 

в ТОиР лиц, при котором они будут 

выдавать и получать достоверные, 

своевременные и полные данные 

о процессе ТОиР, а руководители, 

кроме того, будут пользоваться эти-

ми данными и основывать на них 

свои решения.

Предполагается, что сотрудники 

(пользователи), использующие ИСУ 

ТОиР, выполняют в ней функции 

по своей компетенции и ответствен-

ности, находясь в своих штатных 

подразделениях, в том числе на зна-

чительных расстояниях, обуслов-

ленных распределенной структурой 

предприятия. При этом информация 

от них (планы работ, отчеты по рабо-

там, заявки на запчасти и т. д.) посту-

пает по каналам связи, накапливается 

в единой базе данных и становится 

доступной всем руководителям и спе-

циалистам согласно заранее установ-

ленным в системе полномочиям.

В общем случае внедренная ИСУ 

ТОиР должна поддерживать решение 

следующих задач в области управле-

ния ТОиР:

ведение нормативно-справочной • 

информации по оборудованию;

ведение  эксплуатационной • 

и ремонтной документации;

формирование и ведение базы • 

данных по объектам эксплуата-

ции;

ведение информации о персона-• 

ле, участвующем в управлении 

ТОиР;

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ТОИР: 
ЗАДАЧИ, ВОЗМОЖНОСТИ, ВНЕДРЕНИЕ

Организациям, владеющим технологическим оборудованием, машинами и производственной 
инфраструктурой, важно обеспечить управляемость процессов их эксплуатации, технического 
обслуживания и ремонта (ТОиР). Эта задача усложняется с увеличением количества 
эксплуатируемых объектов и с их распределением на нескольких производственных площадках. 
В подобных условиях единственным инструментом, обеспечивающим управление, становится 
информационная система ТОиР. В статье рассмотрены вопросы внедрения такой системы.

ИГОРЬ АНТОНЕНКО, К. Т. Н.
antonenko@spectec.ru
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оценка и прогнозирование техни-• 

ческого состояния машин и обо-

рудования;

формирование и пересмотр про-• 

грамм технического обслужива-

ния;

планирование работ по техниче-• 

скому обслуживанию и ремонту;

определение потребностей в мате-• 

риальных ресурсах (МТР);

о б е с п е ч е н и е  п от р е б н о с т е й • 

в МТР;

выполнение и учет внеплановых • 

работ;

выполнение и учет плановых • 

работ;

обеспечение безопасных условий • 

выполнения работ;

измерение и анализ показателей • 

эффективности;

принятие решений в отношении • 

списания, замены и модерниза-

ции.

Результаты внедрения и исполь-

зования ИСУ ТОиР для различных 

звеньев менеджмента предприятия 

оцениваются разными показате-

лями. Это может быть повышение 

фондоотдачи, снижение складских 

запасов запчастей, выявление, вывод 

из эксплуатации и замена «проблем-

ного» оборудования, увеличение 

меж ремонтного периода, снижение 

доли внеплановых работ, оптимиза-

ция загрузки ремонтного персонала, 

повышение качества документацион-

ного обеспечения ТОиР, автоматиза-

ция операций (составление отчетов 

о выполнении ТОиР, составление 

заявок на запчасти) и т. д.

АРХИТЕКТУРА ИСУ ТОИР
В самом простом варианте ИСУ 

ТОиР имеет две составляющие: базу 

данных и специализированное про-

граммное обеспечение класса EAM 

(Enterprise Asset Management) [1]. 

В базе данных (БД) хранится вся 

информация по эксплуатируемым 

объектам (паспортные данные, фор-

муляры), схемы и чертежи, ремонт-

ные и эксплуатационные документы, 

накопленные параметры техническо-

го состояния, зарегистрированные 

дефекты и отказы, выполненные 

работы по ТОиР, замены и переме-

щения оборудования и т. д.

Программное обеспечение ТОиР 

позволяет оперировать информаци-

ей, содержащейся в БД: вводить, кор-

ректировать, искать, анализировать, 

обрабатывать данные, контролиро-

вать их значения, выводить их в удоб-

ном виде для анализа. С его помощью 

пользователи выполняют функции, 

возложенные на них в системе управ-

ления ТОиР, — планирование ТОиР, 

заказ запчастей и т. д.

В наиболее общем виде струк-

тура ИСУ ТОиР представлена 

на рис. 1. База данных вместе со сво-

ей внутренней системой управления 

(СУБД) располагается на мощном 

компьютере, называемом сервером. 

Специализированное программное 

обеспечение ТОиР устанавлива-

ется на компьютерах пользовате-

лей в администрации предприятия 

и в подразделениях — эти компью-

теры подключены к серверу через 

локальную сеть предприятия и назы-

ваются клиентскими. Тем самым 

формируется так называемая тополо-

гия типа «звезда». Говорят также, что 

в данном случае система построена 

по технологии «клиент-сервер», или 

по двухуровневой архитектуре.

Как известно, в двухуровневой 

архитектуре вся бизнес-логика про-

граммного обеспечения ТОиР реа-

лизуется на компьютерах пользова-

телей. В трехуровневой архитектуре 

компьютеры пользователей обеспе-

чивают доступ к бизнес-логике, 

которая фактически выполняется 

на отдельном сервере приложений. 

Возможны варианты многоуровне-

вых архитектур и иных топологий 

ИСУ ТОиР, которые подробнее рас-

смотрены в статье [2].

Такая организация ИСУ ТОиР обе-

спечивает эффективное информаци-

онное взаимодействие:

средствами СУБД и программно-• 

го обеспечения ТОиР разделяют-

ся права доступа пользователей 

к данным и функциям — напри-

мер, в отношении плана-графика 

ТОиР пользователи могут иметь 

право зарегистрировать внепла-

новую работу, сгенерировать 

план ТОиР на период, на подраз-

деление, корректировать его или 

утверждать;

обеспечивается однократный ввод • 

одних и тех же данных и возмож-

ность их многократного извлече-

ния из БД — например, достаточно 

один раз зарегистрировать выпол-

нение технического обслуживания, 

и соответствующая запись появит-

ся и в электронном формуляре 

оборудования, и в оперативном 

журнале выполнения работ;

обеспечивается возможность одно-• 

временного доступа пользователей 

к одним и тем же данным, не про-

исходит размножения экземпля-

ров одних и тех же данных, как 

в случае с «бумажной» организа-

цией управления, — например, 

нет необходимости иметь один 

экземпляр паспорта на обору-

дование непосредственно в цеху 

и один в заводоуправлении;

скорость появления данных • 

в местах их использования огра-

ничивается только скоростью 

их передачи по локальной сети 

предприятия — это особенно 

важно, когда данные касаются 

технического состояния опасного 

оборудования или систем обеспе-

чения безопасности;

снижается время анализа инфор-• 

мации — она концентрируется 

в единой базе данных, достаточ-

но применить стандартные запро-

сы к БД, чтобы получить отчет 

о текущем статусе выполнения пла-

новых ремонтных работ и т. д.;

появляется возможность авто-• 

матически импортировать дан-

ные из других информационных 

систем — например, данные диа-

гностики, данные диспетчериза-

ции; то же самое касается экспорта 

данных из ИСУ ТОиР, в частности 

информации о списании запча-

стей — в систему бухгалтерского 

учета.

МОБИЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА 
В СОСТАВЕ ИСУ ТОИР

Текущее десятилетие отмечено зна-

чительным ростом вычислительной 

РИС. 1.  
Пример архитектуры 
ИСУ ТОиР
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мощности мобильных компьютер-

ных устройств (МКУ) — это смарт-

фоны, коммуникаторы, мобильные 

терминалы сбора данных, промыш-

ленные планшеты. Достигнутый 

технический уровень этих гаджетов 

изменил взгляды на архитектуру 

ИСУ ТОиР. Теперь, помимо стацио-

нарных персональных компьютеров 

и серверов, в составе сети рабочих 

мест ИСУ ТОиР все чаще появляют-

ся МКУ, которые на рис. 1 показаны 

соответствующим образом.

Мобильный персонал (обходчики 

оборудования, аварийные и ремонт-

ные бригады, сервисные инже-

неры), имея на руках такое МКУ, 

с его помощью получает удаленный 

доступ к данным по оборудованию, 

к которым раньше был доступ толь-

ко из заводоуправления. И наоборот, 

он может с помощью МКУ вводить 

информацию в заводскую базу дан-

ных, находясь при этом в произ-

водственной зоне, рядом с обслу-

живаемым или подконтрольным 

оборудованием. Возможности МКУ 

позволяют, с одной стороны, обеспе-

чить информационную поддержку 

мобильного персонала в производ-

ственной зоне, а с другой — обеспе-

чить контроль руководства за его 

деятельностью в реальном масштабе 

времени [3].

При использовании мобиль-

ных устройств, включенных в ИСУ 

ТОиР, повышается производитель-

ность персонала. Обходчик или 

ремонтник подходит к объекту 

и с помощью МКУ считывает с объек-

та его уникальную RFID-метку (NFC). 

По коду этой метки в базе данных 

автоматически идентифицируется 

соответствующий объект, а инфор-

мация по нему выводится на экран 

МКУ. Далее вся собираемая инфор-

мация будет автоматически привяза-

на к объекту в базе данных. Отскани-

рованные RFID-метки, поступающие 

в базу данных ИСУ ТОиР, одновре-

менно служат для контроля движения 

обходчика по маршруту.

Введенная через МКУ информация 

о техническом состоянии оборудо-

вания и дефектах поступает в базу 

данных непосредственно из про-

изводственной зоны и немедленно 

становится доступной руководству. 

Благодаря этому могут своевремен-

но приниматься критически важные 

решения, в том числе по предупре-

ждению отказов и аварий. Обходчик, 

находясь возле оборудования, имеет 

возможность с помощью мобильного 

устройства производить фотосъемку 

дефекта и привязывать фотографии 

к объекту в базе данных ИСУ ТОиР, 

создавать заявки на обслуживание, 

а ремонтник — получать задания 

на выполнение работ и отчиты-

ваться об их выполнении, иденти-

фицировать необходимые запчасти 

по QR-коду и искать их в базе дан-

ных и т. д.

ИСУ ТОИР 
С РАСПРЕДЕЛЕННОЙ 
БАЗОЙ ДАННЫХ

Особенность управления про-

цессами ТОиР состоит в том, что в 

нем участвует в том числе ремонт-

ный и эксплуатационный персонал, 

который в силу потребностей про-

изводства распределен по техноло-

гическим площадкам, удаленным 

на десятки, сотни и даже тысячи 

километров. Наши реалии таковы, 

что не всегда между этими площад-

ками имеется непрерывный и высо-

коскоростной канал связи. Пользо-

ватели, находящиеся за пределами 

локальной сети предприятия, будут 

испытывать трудности при обра-

щении к системе, скорость реак-

ции на их обращения будет очень 

низкой, вплоть до невозможно-

сти работы в ИСУ ТОиР. Напри-

мер, в промышленной энергетике 

и в территориальных сетевых орга-

низациях это могут быть пользова-

тели удаленных районов электриче-

ских сетей (РЭС).

Похожая ситуация возникает 

в силу особенностей самого объ-

екта — например, суда в плавании 

или горнопроходческие комплексы 

в шахтных выработках предусматри-

вают длительное автономное функ-

ционирование, когда постоянная 

связь с ними невозможна или требует 

значительных затрат.

Объединить подобные объекты 

и пользователей в едином инфор-

мационном пространстве позволяет 

построение ИСУ ТОиР с распреде-

ленной базой данных, архитектурные 

особенности которой подробно рас-

смотрены в статье [4]. Архитектура 

такой системы упрощенно показана 

на рис. 2.

Здесь имеется центральная база 

данных, устанавливаемая в централь-

ном офисе или на головном пред-

приятии. К ней обращаются напря-

мую (через локальную сеть) рабочие 

места пользователей, установленные 

там же. Для удаленных площадок, 

не имеющих качественного канала 

связи, создается локальная база дан-

ных ИСУ ТОиР.

Удаленные пользователи и под-

разделения работают с локальной 

БД в режиме онлайн, то есть в любой 

момент могут обратиться к ней 

напрямую, а с центральной БД — 

в режиме офлайн. Это означает, что 

непосредственно к центральной 

БД они не обращаются, а периодиче-

ски (по команде или по расписанию) 

происходит синхронизация локаль-

ной и центральной БД: между ними 

передаются информационные паке-

ты, содержащие информацию, изме-

нившуюся за время между сеансами 

синхронизации. Проблемный канал 

РИС. 2.  
Архитектура 

с распределенной базой 
данных
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связи (показан пунктиром), таким 

образом, задействуется только для 

передачи этих небольших по объему 

информационных пакетов.

ВНЕДРЕНИЕ ИСУ ТОИР 
НА ЗАВОДАХ САФ НЕВА

ООО «САФ-НЕВА» — российское 

предприятие группы Lesaffre, одно-

го из мировых лидеров по производ-

ству дрожжей и других продуктов 

ферментации. Компания эксплуати-

рует в России три дрожжевых заво-

да, включая один из крупнейших 

в России и в Европе — Воронежский 

дрожжевой завод. Основная продук-

ция компании (дрожжи, улучшите-

ли, закваски, заварные пасты) служит 

сырьем для пищевой промышлен-

ности и реализуется на потребитель-

ском рынке (сухие и прессованные 

дрожжи). Компания также произво-

дит кормовые добавки для животно-

водства и органические удобрения.

Внедрение ИСУ ТОиР здесь нача-

лось с Воронежского завода в марте 

2017 года. Первоначально специалисты 

НПП «СпецТек» провели обследование 

процессов технической эксплуатации 

на заводе и на этой основе разработали 

проектную документацию, определив-

шую требования к системе. В частно-

сти, в ней был определен програм мный 

комплекс TRIM как программное обе-

спечение системы. Комплекс TRIM 

был развернут на компьютерах 

10 пользователей.

Далее был разработан програм-

мный модуль, обеспечивающий 

обмен данными между ИСУ ТОиР 

и модулем управления закупками 

и складом из состава корпоративной 

системы на основе SAP ERP. Пользу-

ясь этим модулем, специалисты НПП 

«СпецТек» импортировали данные 

из SAP ERP и сформировали базу 

данных ИСУ ТОиР. На момент вво-

да системы в эксплуатацию эта база 

данных содержала учетные данные 

более чем по 50 тысячам запчастей 

и примерно 3 тысячам единиц обо-

рудования завода. В ней к каждой 

единице оборудования прикреплены 

выполняемые виды работ по ТОиР, а к 

каждой работе привязаны требуемые 

запчасти, материалы, трудовые ресур-

сы, продолжительность, необходимая 

ремонтная документация. На этом 

основана возможность ИСУ ТОиР 

по автоматизированному объемно-

календарному планированию работ.

Необходимо отметить, что созда-

ние БД не ограничивается временны-

ми рамками. Фактически этот про-

цесс идет непрерывно в течение всей 

эксплуатации ИСУ ТОиР. При этом 

в БД вносится информация об экс-

плуатационных и технических пара-

метрах, об отказах, о выявленных 

дефектах, о проведенных работах 

по ТОиР, о фактически израсходо-

ванных запчастях, материалах и при-

влеченных к работам специалистах, 

о заказанных под ремонт запча-

стях и имеющихся на складе и т. д. 

Ко всей этой информации, введен-

ной в БД разными специалистами, 

в разное время и зачастую с разных 

компьютеров, появляется оператив-

ный доступ из одной точки — с ком-

пьютера пользователя, расположен-

ного на его рабочем месте.

После окончания работ после-

довал этап эксплуатации систе-

мы на Воронежском заводе, в ходе 

которого руководство предприятия, 

во-первых, убедилось в эффектив-

ности системы, во-вторых, смогло 

сформулировать объективные требо-

вания к доработке и тиражированию 

системы.

В марте 2020-го стартовал этап 

развития ИСУ ТОиР, который был 

завершен в декабре того же года. Его 

содержанием стало масштабирование 

системы и наращивание ее функций. 

В частности, система охватила еще 

два завода, находящихся в городах 

Узловая и Курган. Соответственно, 

объем оборудования, учтенного 

в базе данных системы, увеличил-

ся до 7 тысяч единиц, а количество 

пользователей системы на стацио-

нарных рабочих местах — до 24.

Дополнительно на Воронежском 

заводе появились 19 мобильных 

пользователей благодаря тому, что 

система была дополнена модулем 

TRIM-Mobile. С помощью носимого 

планшета (смартфона), на котором 

установлен этот модуль, исполни-

тели ремонтных работ могут вво-

дить данные в ИСУ ТОиР и полу-

чать из нее данные. В частности, 

они могут получать наряд-задания 

на выполнение регламентных работ, 

фиксировать их выполнение, ука-

зать состав бригады и трудозатраты 

на выполнение работы, значения 

контролируемых параметров, фак-

тически использованные запчасти 

и материалы и т. д.

Доработан модуль, обеспечиваю-

щий взаимодействие TRIM с систе-

мой SAP ERP. Благодаря этому 

в ИСУ ТОиР стали поступать данные 

о стоимости использованных мате-

риалов и запчастей. Это позволило 

настроить аналитику по затратам 

на ТОиР оборудования и анализиро-

вать затраты по конкретной единице 

оборудования.

Реализована подсистема аналити-

ки на веб-платформе. Благодаря это-

му руководство может обращаться 

к данным ИСУ ТОиР через Интернет, 

пользуясь только браузером, имею-

щимся на смартфоне или компью-

тере. В частности, таким образом 

можно анализировать расчетные 

показатели надежности оборудо-

вания и эффективности процессов 

ТОиР, проводить план-фактный 

анализ в различных сечениях.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Необходимо отметить, что тех-

ническое обслуживание и ремонт 

являются очень важным, но далеко 

не единственным видом деятельно-

сти по управлению производствен-

ными активами. Даже примерный 

перечень, имеющийся в стандарте 

ГОСТ Р 55.0.01-2014, включает 25 

видов деятельности. Эффективность 

активов, в том числе их надежность, 

в значительной степени зависит 

от других этапов жизненного цикла 

актива, таких как проектирование, 

изготовление, закупка, поставка, 

монтаж, ввод в эксплуатацию. Ошиб-

ки и упущения на этих этапах также 

увеличивают интенсивность отка-

зов, снижают готовность и произво-

дительность, повышают стоимость 

жизненного цикла актива.

В связи с этим управление ТОиР 

в идеале должно быть включено 

в более широкий контекст управле-

ния активами. Для этого в организа-

ции должна быть внедрена система 

управления производственными 

активами, охватывающая все стадии 

жизненного цикла, а не только ста-

дию эксплуатации. 
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На протяжении десятилетий систе-

мы управления непрерывно развива-

лись, и некоторым из них помогли 

продвинуться вперед технологии 

ИИ.

Пропорционально-интегрально-

дифференцирующий регулятор 

(ПИД-регулятор) — устройство 

в управляющем контуре с обратной 

связью. Такой регулятор использует-

ся в системах автоматического управ-

ления для формирования управляю-

щего сигнала с целью получения 

необходимой точности и качества 

переходного процесса. Его можно 

определить как систему регулиро-

вания возможностей: пропорцио-

нальная составляющая указывает 

на сигнал, интегральная составляю-

щая соответствует уставке, а произ-

водная составляющая (дифферен-

цирующая) может минимизировать 

перерегулирование.

Хотя экосистема управления пред-

ставляет собой сложную сеть взаимо-

связанных технологий, ее можно 

упростить, рассматривая как посто-

янно развивающиеся ветви генеа-

логического древа. Каждая техно-

логия системы управления обладает 

собственными характеристиками, 

недоступными в предшествующих 

технологиях. Например, «связь впе-

ред» улучшает ПИД-регулирование, 

прогнозируя выходной сигнал кон-

троллера, а затем использует про-

гноз для отделения ошибок возму-

щения от влияния шумов и помех. 

Управление на основе прогнози-

рующих моделей (Model predictive 

control, MPC) дает дополнительные 

возможности, разбивая на уровни 

предсказания будущих результатов 

управляющих воздействий и управ-

ляя множеством коррелированных 

входов и выходов. Последним эта-

пом эволюции стратегий управле-

ния является внедрение технологий 

ИИ для разработки промышленных 

средств управления. Среди послед-

них достижений в области ИИ для 

управления можно отметить приме-

нение средств управления на основе 

обучения с подкреплением.

ТРИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
КОНТРОЛЛЕРОВ 
НА БАЗЕ ИИ

Контроллеры на основе ИИ, то есть 

глубокого обучения с подкреплени-

ем, или, как их еще называют, DRL-

контроллеры (deep reinforcement 

learning), обладают уникальными 

и привлекательными характеристи-

ками, такими как:

Способность к обучению: кон-• 

троллеры на основе DRL обу-

чаются путем методической 

и непрерывной практики — того, 

что мы называем машинным 

обучением. Следовательно, они 

могут обнаруживать нюансы 

и исключения, которые нелегко 

уловить в экспертных системах 

и которые бывает трудно кон-

тролировать при использова-

нии контроллеров с фиксиро-

ванным усилением. Симулятор 

DRL может отображать нюансы 

самых разных состояний про-

цесса. Многие из этих состояний 

никогда не встретятся в реальном 

мире, поскольку ИИ (как мозг 

контроллера) может попытаться 

управлять установкой слишком 

близко или за пределами экс-

плуатационных пределов физи-

ческого объекта. В таком случае 

эти отклонения (которые, веро-

ятно, могут вызвать нарушения 

в процессе) служат опытом для 

ИИ, позволяющим узнать, какого 

поведения следует избегать. Когда 

это происходит достаточно часто, 

ИИ учится тому, что можно 

и что нельзя делать. Также DRL 

может учиться сразу на многих 

симуляциях. Вместо того чтобы 

передавать ИИ данные с одного 

предприятия, он может учить-

ся на сотнях симуляций, каждая 

из которых происходит быстрее, 

чем в обычном режиме реально-

го времени, что позволяет обе-

спечить тренировочный опыт, 

способствующий оптимальному 

обучению.

«Отложенное удовольствие»: кон-• 

троллеры на основе DRL могут 

научиться распознавать неопти-

мальное поведение в кратко-

срочной перспективе, что позво-

ляет выиграть в долгосрочной 

перспективе. Согласно Зигмун-

ду Фрейду и даже Аристотелю, 

изучавшему природу поведения 

человека в 300 г. до н. э., люди 

подвержены такому поведению, 

как «отложенное удовольствие». 

Когда ИИ ведет себя подобным 

образом, он может преодолеть 

сложные локальные минимумы 

и перейти к оптимальным реше-

ниям.

Нетрадиционные входные дан-• 

ные: контроллеры на основе DRL 

управляют поступлением дан-

ных и могут оценивать инфор-

мацию датчиков так, как это 

не могут сделать автоматические 

системы. Например, контроллер 

на основе ИИ может рассматри-

вать визуальную информацию 

о качестве продукта или состоя-

нии оборудования. Он также 

принимает во внимание катего-

риальные машинные предупре-

ждения и предупреждения при 

выполнении управляющих дей-

ствий. Контроллеры на основе 

ИИ могут даже использовать 

звуковые сигналы и входы дат-

чиков вибрации для определения 

того, как принимать решения 

о процессе, подобно звукам, 

которыми оперируют люди, 

обслуживающие оборудование 

или работающие на нем. Способ-

ность обрабатывать визуальную 

информацию, такую как размер 

вспышки пламени, отличает 

и раскрывает возможности кон-

троллеров на основе DRL.

ЭВОЛЮЦИЯ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ ИИ

Может ли использование искусственного интеллекта (ИИ) стать следующим этапом эволюции 
систем управления? Попробуем ответить на этот вопрос в статье.

КЕНС АНДЕРСОН KENCE ANDERSON, УИНСТОН ДЖЕНКС WINSTON JENKS, ПРАБУ ПАРТХАСАРАТИ PRABU PARTHASARATHY
ПЕРЕВОД: ВЛАДИМИР РЕНТЮК



I 69

CONTROL ENGINEERING РОССИЯ #4 (94), 2021

ИННОВАЦИИ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМ 
УПРАВЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ 
DRL

Для внедрения средств управления 

на основе DRL на производственный 

объект необходимо пройти четыре 

этапа:

1. Подготовка сопутствующей ими-

тационной модели для ИИ.

2. Техническое решение и обучение 

ИИ.

3. Оценка обученного ИИ.

4. Развертывание ИИ на предприя-

тии.

Включение контроллеров на осно-

ве DRL для того, чтобы попрактико-

ваться и узнать, как принимаются 

те или иные решения, требует моде-

лирования или среды в виде «цифро-

вого двойника». Преимущество этого 

метода в том, что ИИ для достижения 

поставленных целей может узнать, 

что считается «хорошим» или «пло-

хим» для системы. Учитывая, что 

вариативность реальной среды 

выше (намного больше, чем обыч-

но представляется), чем у модели 

имитации процесса, ограниченной 

объемом симуляции, необходимым 

для тренировки ИИ в рабочем про-

странстве, модели уменьшенного 

порядка, которые поддерживают 

фундаментальные принципы физи-

ки, предоставляют лучшие методы 

его тренировки. Эти модели пред-

лагают способ разработки сложных 

симуляций процессов и действуют 

быстрее во время их выполнения, что 

позволяет более эффективно разви-

вать возможности ИИ. Симуляторы 

процессов на основе тегов известны 

своей простой конструкцией и спо-

собностью адаптироваться к широ-

кому спектру потребностей моде-

лирования, которые соответствуют 

требованиям имитационной модели, 

необходимой для тренировки DRL 

на основе ИИ.

В наши дни, когда панели с индика-

торными лампочками и переключа-

тели уходят в небытие или становят-

ся уделом совсем устаревших систем 

и никому особо не нужных произ-

водств, доживающих свой век, зна-

чимость симуляторов на основе тегов 

сильно повышается из-за облегчения 

работы инженера по автоматизации. 

Использование моделирования для 

тестирования системы на заводских 

приемочных испытаниях, проводя-

щихся перед запуском в цеха, давало 

средства к существованию для раз-

работчиков программного обеспе-

чения и специалистов по модели-

рованию процессов на протяжении 

десятилетий задолго до появления 

такого современного понятия, как 

«цифровой двойник». Однако для 

эффективного управления производ-

ственными процессами те же, ранее 

разработанные тренажеры можно 

использовать и при обучении систем 

управления на основе ИИ (рис. 1). 

Для этого симуляторы должны иметь 

возможность работать в распреде-

ленном режиме на нескольких про-

цессорах и по возможности в облаке. 

Для отработки, обучения или оценки 

потенциальных новых алгоритмов 

ИИ при параллельном выполнении 

необходимо несколько этапов моде-

лирования. Как только требуемый 

результат будет достигнут, системы 

обучения операторов, разработан-

ные с использованием симуляторов 

на основе тегов, можно применить 

для обучения DRL на основе ИИ.

КОНКРЕТНОЕ РЕШЕНИЕ 
И ТРЕНИРОВКА ИИ

Определяющее значение для разра-

ботки успешного решения управле-

ния на основе DRL имеет проектиро-

вание встроенного в него мозга в виде 

ИИ, непосредственно на основе того 

процесса, которым нужно управ-

лять. Мозг такой системы может 

не только состоять из концепций 

ИИ, но и включать эвристику, запро-

граммированную логику и хорошо 

известные правила. Когда информа-

ция от профильного эксперта собра-

на должным образом, способность 

реализовать ИИ, использующий эту 

информацию, становится ключом 

к успеху проекта.

Решающее значение для разработ-

ки надежной системы управления 

на основе ИИ имеет использование 

знаний в предметной области, что 

необходимо для построения содержа-

тельных сценариев обучения. Прежде 

чем интеллектуальный движок DRL 

можно будет обучить с помощью 

модели, человек должен решить, 

какие элементы модели будут пред-

ставлены в ИИ как состояние процес-

са. Состояние процесса — это обычно 

набор измеренных значений, доступ-

ных системе автоматизации. Типич-

ными примерами являются уровни 

давления, температуры, уставки 

и т. д. Слишком малое количество 

РИС. 1.  
Технология ИИ позволяет 
решить любую сложную 
проблему, которую можно 
проанализировать 
с помощью 
моделирования. 
Изображения 
предоставлены 
компанией Wood
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информации о состоянии процесса 

не позволит ИИ извлекать какие-

либо уроки. При слишком большом 

числе вводных количество внутрен-

них гиперпараметров может быстро 

расти. Это мешает мозгу учиться как 

можно быстрее, поскольку часть его 

усилий тратится на то, чтобы выяс-

нить, какие части состояния процесса 

менее важны. Аналогичная ситуация 

происходит с данными, которые 

поступают от ИИ к процессу. Человек 

должен решить, какими действиями 

он позволит ИИ манипулировать, 

что определяет усилия, необходимые 

для управления оптимальным состо-

янием процесса. Обычно решить, что 

включить в действия, доступные ИИ, 

легче, поскольку для управления про-

цессом предусмотрено ограниченное 

количество регулирующих клапанов 

или других управляющих процессом 

механизмов.

Решения о размере области выход-

ных данных образа процесса и про-

странства действий сводятся к тому, 

какие теги моделирования должны 

быть включены в каждую из струк-

тур состояния и действия. В симуля-

торе на основе тегов определяются 

состояния и действия, соответствен-

но, выбор тегов из списка и нажатие 

кнопки может добавить их в структу-

ру состояния или действия, исполь-

зуемую ИИ.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТРУКТУР 
СОСТОЯНИЙ И ДЕЙСТВИЙ

Inkling — это декларативный язык 

программирования со статической 

типизацией для обучения ИИ с помо-

щью Project Bonsai от компании 

Microsoft (рис. 2), который представ-

ляет собой платформу ИИ с низким 

кодом, ускоряющую разработку 

средств автоматизации на основе 

ИИ, и является частью пакета авто-

номных систем от Microsoft. Язык 

Inkling был разработан для исполь-

зования в обучении агентов DRL, 

чтобы реализовать парадигму обу-

чения в компактном, выразительном 

и легком для понимания синтаксисе. 

Симуляторы на основе тегов могут 

быть запрограммированы для авто-

матической генерации кода Inkling, 

определяющего состояние и струк-

туры действий для ИИ.

После определения структур 

состояния и действий необходимо 

определить цели тренировки для 

ИИ (рис. 3). Типичные требования 

для тренировки ИИ представляют 

собой такие конструкции, как цель, 

условный штраф, план урока и сце-

нарии. Сгенерированный код Inkling 

описывает две важные вещи для 

зарождающегося ИИ: что делать и как 

это делать. В частности, код может 

быть сгенерирован для управления 

уровнем некой жидкости в резервуаре 

с помощью регулятора потока на вхо-

де и запорных клапанов на выхо-

де. Утверждение «цель» описывает 

желаемые результаты действий ИИ, 

и в этом случае фактический уровень 

жидкости в резервуаре должен быть 

близок к уровню уставки.

Выбор подходящих уроков и сце-

нариев, соответствующих цели, — 

это результат тесного интенсивного 

сотрудничества между разработчи-

ком мозга и специалистом профиль-

ной сферы, направленного на недо-

пущение переполнения резервуара. 

Утверждения «урок» и «сценарий» 

говорят ИИ, как усвоить эту цель. 

В данном случае сценарий предписы-

вает ИИ начинать каждый трениро-

вочный эпизод со случайным, но огра-

ниченным уровнем и уставкой.

РИС. 2.  
Приложения для 

Microsost  Bonsai Brain, 
среди прочего, включают 

динамические и сильно 
изменяющиеся системы, 

конкурирующие цели или 
стратегии оптимизации, 

а также неизвестные 
условия запуска или 

системы

РИС. 3.  
Отслеживание 

энергетических 
параметров на панели 

управления может помочь 
визуализировать цели 

оптимизации
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РАЗРАБОТКА КОДА 
ДЛЯ СОЗДАНИЯ ИИ

Эффективная тренировка ИИ тре-

бует изучения очень большого опе-

рационного пространства состояний. 

Облачные технологии позволяют 

помещать симуляторы в контейне-

ры и запускать их в среде с массовым 

параллелизмом. Тем не менее, если 

вы хотите добиться успешных резуль-

татов, сначала для тренировки мозга 

необходимо провести тестирование 

идей. Причем сделать это через симу-

лятор локально, чтобы «сгладить» 

ошибки. Когда пользователь удовлет-

ворен, симулятор можно поместить 

в контейнер и запустить в облаке. 

Типичные тренировки ИИ могут 

включать от 300 тыс. до 1 млн тре-

нировочных итераций. Прогресс 

тренировки можно легко показать 

на экране, например с помощью 

простой демонстрации резервуара. 

Облачные ресурсы позволяют обу-

чить симулятор, требующий 500 тыс. 

итераций, менее чем за час.

Прогресс тренировки мозга в зави-

симости от количества итераций может 

продемонстрировать график. Параметр 

«Удовлетворение цели» представляет 

собой скользящее среднее количество 

тренировочных эпизодов, в результа-

те чего получается общее количество 

достигнутых целей. Как правило, для 

достижения эффективного контроля 

со стороны мозга для всех сценариев, 

на которых он практиковался, требует-

ся, чтобы значение удовлетворенности 

цели достигало 100%.

ОЦЕНКА КОНЕЧНЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ 
ТРЕНИРОВКИ ИИ

После того как ИИ обучен, его нуж-

но протестировать, чтобы определить 

его жизнеспособность. На этом эта-

пе ИИ обращается к модели, чтобы 

оценить ее поведение. Однако на этот 

раз сценарии должны быть изменены 

в симуляции: необходимо выполне-

ние тестов мозга ИИ с ситуациями, 

с которыми он, возможно, не стал-

кивался во время первоначальных 

раундов тестирования.

Например, если значение контро-

лируется комбинацией трех клапанов, 

то что произойдет, если один клапан 

будет недоступен? Может ли ИИ сде-

лать что-нибудь разумное, если один 

из клапанов заклинило или его нуж-

но подвергнуть техническому обслу-

живанию? Здесь могут быть адапти-

рованы ассимиляционные модели, 

разработанные для систем обучения 

операторов или для тестирования 

систем управления. Как и в случае 

с тестированием системы управления, 

контроллер ИИ должен пройти стро-

гую формальную процедуру тестиро-

вания. Симулятор с автоматическим 

планом тестирования может значи-

тельно снизить усилия, необходимые 

для оценки «обученного» мозга ИИ.

РАЗВЕРТЫВАНИЕ ИИ
После того как мозг ИИ прошел 

оценочный тест, его можно исполь-

зовать. Хотя существует множество 

способов развертывания, уникальное 

преимущество имитаторов на основе 

тегов, предназначенных для тестиро-

вания систем управления, заключается 

в том, что для интеграции ИИ с систе-

мой управления их можно использо-

вать в качестве промежуточного про-

граммного обеспечения. Благодаря 

большому ассортименту доступных 

драйверов для различных систем 

управления интеграция в специализи-

рованный узел будет намного проще, 

чем применение специального реше-

ния. Кроме того, с точки зрения обслу-

живания программного обеспечения 

всегда приветствуется минимизация 

количества развертываний, которые 

настраиваются пользователем. 

Р
ек

л
ам

а
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ВВЕДЕНИЕ
i S L C  —  э т о  N A N D - ф л э ш -

технология, обеспечивающая баланс 

между ценой и производительно-

стью. Технология прошивки постро-

ена на основе трехмерной трехуров-

невой ячейки (triple-level cell, TLC) 

NAND-флэш. Ячейки флэш-памяти 

3D TLC NAND предназначены для 

хранения одного бита на ячейку 

вместо трех, эффективно имитируя 

флэш-память одноуровневой ячейки 

(single-level cell, SLC) NAND.

По своей сути технология iSLC 

представляет собой гибрид техно-

логии 3D TLC и SLC, где производи-

тельность ближе к SLC, а надежность 

значительно выше, чем у 3D TLC. 

Что касается себестоимости, iSLC 

примерно находится между продук-

тами 3D TLC и SLC.

П р е де л  ц и к л о в  п е р е з а п и с и 

(program/erase, P/E) для iSLC состав-

ляет около 30 тыс. циклов, для 3D 

TLC — всего 3 тыс. циклов, а для 

SLC — 60–100 тыс. циклов. Одна-

ко тесты записи показывают, что 

твердо тельные накопители, выпол-

ненные на основе технологии флэш-

памяти iSLC, намного превосходят 

без потери данных или сбоев данных 

заявленные пределы P/E.

Тем не менее сравнение тестов 

между iSLC и 3D TLC показало 

значительную разницу в количе-

стве ошибок, требующих проверки 

и исправления (error checking and 

correction, ECC). У iSLC — 60, а у 3D 

TLC — 120. При этом тесты произво-

дительности записи демонстрируют, 

что iSLC относительно 3D TLC нахо-

дится на одном уровне с технологией 

SLC.

Из сказанного следует, что систем-

ным интеграторам бывает нелегко 

выбрать оптимальное решение для 

хранения данных. Продукты 3D TLC 

не обеспечивают желаемой произво-

дительности и ожидаемой долговеч-

ности, а стоимость накопителей техно-

логии SLC может намного превысить 

ее преимущества. Накопитель iSLC 

нацелен на сегмент между высоко-

производительным и критически важ-

ным рынком SLC и низким в ценовом 

отношении рынком 3D TLC.

Технология iSLC — это решение, 

которое увеличивает производитель-

ность, надежность и долговечность 

флэш-памяти 3D TLC NAND. Ячейки 

улучшаются за счет проверки и про-

граммирования прошивки SSD, что 

позволяет флэш-памяти 3D TLC 

NAND имитировать SLC.

Цель настоящей статьи — объяс-

нить разницу между технологиями 

флэш-памяти типа NAND и рас-

сказать о iSLC как о решении, спо-

собном вписаться в более широкие 

рамки встраиваемых систем и других 

высоко технологичных отраслей.

КОРОТКО О СУТИ 
ПРОБЛЕМЫ

По мере развития технологий про-

изводителям необходимо хранить 

больше информации, и, следователь-

но, для достижения больших объемов 

ее хранения в меньшем физическом 

размере требуется больше бит в каж-

дой флэш-ячейке NAND. Уже суще-

ствуют устройства, содержащие три 

бита на ячейку (tri-level-cells, TLC) 

и четыре бита на ячейку (quadlevel 

cells, QLC). Последний тип устрой-

ства пока еще в разработке.

Эта тенденция приведет к дальней-

шему снижению стоимости и увели-

чению емкости, поскольку ячейки 

будут располагаться еще плотнее друг 

к другу. Однако у этой медали есть 

и обратная сторона — значительно 

меньшее количество циклов пере-

записи (program/erase, P/E), то есть 

определенное количество раз, когда 

на накопитель, прежде чем произой-

дет сбой, можно записывать данные, 

а затем полностью их стирать [1].

Это связано с одной проблемой, 

от которой не может избавиться 

ни один SSD, — деградация ячеек. 

Когда данные в ячейке удаляются, 

в нее попадает относительно мощ-

ный электрический заряд для обе-

спечения стирания. Такой процесс 

постепенно разрушает подложку 

ячейки. В этом наноскопическом 

масштабе подобные крошечные 

нарушения будут накапливаться 

и в конечном итоге могут в один пре-

красный момент привести к полному 

отказу устройства [2].

Другая серьезная проблема — 

битовые ошибки. Они происходят 

тогда, когда передаваемые данные 

сталкиваются с электрическими или 

магнитными помехами со стороны 

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ ТВЕРДОТЕЛЬНЫЕ 
НАКОПИТЕЛИ iSLC ИНДУСТРИАЛЬНОГО КЛАССА

iSLC — это разработанная Innodisk Corporation (далее — компания Innodisk) технология, 
построенная на MLC- или TLC-аппаратном обеспечении, но работающая на SLC-уровнях 
и одновременно обеспечивающая бюджетную стоимость оборудования. При выборе решения 
для хранения данных для систем с потребностью многократных циклов перезаписи следует 
соблюдать осторожность. При наличии iSLC можно не беспокоиться о том, что твердотельный 
накопитель (SSD) выйдет из строя, поскольку срок эксплуатации накопителей на основе iSLC 
по сравнению со стандартными MLC- и TLC-продуктами увеличен в семь раз.

БЕНДЖАМИН ДЖОКЕЛА BENJAMIN JOKELA
ПЕРЕВОД: ВЛАДИМИР РЕНТЮК
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окружающей среды и значение одно-

го или нескольких битов меняется 

на противоположное (с 1 на 0 или 

наоборот). По мере увеличения коли-

чества битов на одну ячейку и раз-

мера самой ячейки риск битовых 

ошибок также увеличивается.

Несмотря на то, что эти биты оши-

бок будут исправлены с помощью 

кода исправления ошибок (error 

correcting code, ECC), они все равно 

влияют на производительность. 

Более низкий битрейт ошибок, есте-

ственно, означает более эффектив-

ные SSD-устройства.

Тем не менее для среднего потре-

бителя хорошей новостью является 

то, что твердотельные накопители 

становятся все более доступными, 

а их долговечность более чем доста-

точна для повседневного использо-

вания. В то же время корпоратив-

ные и промышленные приложения 

имеют гораздо более высокие числа 

циклов перезаписи и более строгие 

требования к производительности, 

что, в свою очередь, может сделать 

3D TLC и другие технологии с более 

высоким битрейтом на ячейку непри-

годными для применения.

SLC ПРОТИВ 3D 
TLC: БОРЬБА ЗА 
ОПТИМИЗАЦИЮ

Основное различие между SLC 

и 3D TLC — количество битов, хра-

нящихся в каждой NAND-ячейке. 

SLC одну на ячейку NAND хра-

нит 1 бит данных, а 3D TLC хранит 

3 бита. Это позволяет SLC быть более 

отказо устойчивым, чем 3D TLC, соот-

ветственно, поддерживая большее 

количество циклов записи на ячейку. 

Таким образом флэш-память техно-

логии SLC может обеспечить более 

длительный срок службы и становится 

оптимальным выбором для высоко-

производительных приложений. 

Другие ключевые различия между 

SLC и 3D TLC предполагают скорость 

чтения, записи, циклов P/E и обработ-

ку битовых ошибок (табл. 1).

Как указано в таблице 1, помимо 

лучшей с точки зрения скорости про-

изводительности, технология SLC 

имеет и более низкую частоту необ-

работанных битовых ошибок (raw 

bit error rate, RBER). RBER опреде-

ляется как количество ошибочно 

записанных битов. Например, если 

входная последовательность 01 01 

01 01 записана как 01 11 11 01, воз-

никли два бита ошибки. В терминах 

RBER здесь имеется два бита ошиб-

ки в строке из восьми битов, что дает 

коэффициент 0,25, или 25%.

Флэш-память SLC NAND более 

надежна и долговечна, чем 3D TLC, 

и представляется оптимальным реше-

нием для промышленных и корпо-

ративных приложений. Однако из-за 

своей широкой доступности (для 

основных потребителей крайне важен 

именно объем или емкость памяти, 

а есть спрос — растет и предложение) 

флэш-память 3D TLC по-прежнему 

остается очень функциональным 

выбором, хотя и уступает по произво-

дительности и сроку эксплуатации.

Популярность 3D TLC в основном 

обусловлена   ценой по отношению 

к емкости. Это побудило производите-

лей 3D TLC NAND создавать устрой-

ства большей емкости с лучшим 

соотношением затрат и эффектив-

ности. Однако за все нужно платить, 

и компромисс заключается в сниже-

нии надежности и долговечности, 

как это наглядно показано на рис. 1. 

Поскольку технология флэш-памяти 

NAND улучшается с 32 до 128 сло-

ев, производителям для того, чтобы 

компенсировать снижение надежно-

сти и долговечности, требуются более 

высокие возможности ECC.

Многие приложения будут нахо-

диться между этими двумя типами 

флэш-памяти, где требования к про-

изводительности и долговечности 

исключают 3D TLC в качестве аль-

тернативы. В таком случае систем-

ный интегратор вынужден выбирать 

более дорогостоящий вариант SLC.

ОПТИМИЗАЦИЯ ЗАТРАТ 
И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
С ПОМОЩЬЮ 
ТЕХНОЛОГИИ iSLC

Было бы просто идеально, если 

бы производительность iSLC была 

такой же, как у флэш-памяти SLC, 

в то время как диапазон ее стои-

мости был близок к флэш-памяти 

3D TLC. Пример увеличения срока 

службы можно увидеть на рис. 2. 

При записи десяти полных дисков 

данных в день в виде твердотельного 

накопителя емкостью 32 Гбайт срок 

службы iSLC-устройства составляет 

8,2 года. Это в семь раз дольше, чем 

3D TLC, который, прежде чем выйдет 

из строя, не проработает и года.

Для того чтобы заставить флэш-

память 3D TLC работать как ячейка 

SLC, iSLC использует встроенное про-

граммное обеспечение, разработанное 

компанией Innodisk. Каждая ячейка 

SLC содержит 1 бит — 1 или 0, в то вре-

мя как 3D TLC содержит 3 бит — 000, 

001, 010, 011, 100, 101, 110, 111. 

iSLC имитирует SLC, удерживая только 

1 бит в каждой ячейке NAND (рис. 3). 

Эта настройка прошивки, по существу, 

РИС. 1.  
Тенденции 
в NAND-флэш-памяти. 
График изменения числа 
битовых ошибок показан 
красным

ТАБЛИЦА 1. СРАВНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ФЛЭШПАМЯТИ SLC И 3D TLC

Технологии Страница 
программы Стирание блока Циклы P/E Коррекция битовых 

ошибок посредством ECC
SLC (24 нм) 400 мкс 4 мс 60 тыс. 24 бит/1024 бит

3D TLC 2300 мкс 10 мс 3 тыс. 120 бит/1024 бит
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позволяет флэш-памяти работать так 

же, как и флэш-память SLC. Такая 

инженерная хитрость увеличивает срок 

службы и надежность хранения данных 

во флэш-памяти 3D TLC NAND.

ДАННЫЕ ТЕСТИРОВАНИЯ
Средний срок службы ячейки 

флэш-памяти технологии iSLC пре-

вышает 30 тыс. циклов P/E, что 

по сравнению с флэш-памятью тех-

нологии 3D TLC значительно увели-

чивает и срок службы твердотельного 

накопителя. В подтверждение сказан-

ному тесты, проведенные компанией 

Innodisk, для iSLC и 3D TLC показыва-

ют и меньшее количество битов оши-

бок. При сравнении технологических 

узлов iSLC и 3D TLC число циклов 

перезаписи для 64-слойной iSLC 

достигло 30 тыс. с числом битовых 

ошибок менее 60, в то время как 3D 

TLC прошла наработку с циклами P/E, 

равными 3 тыс. со 120 битами оши-

бок. В таблице 2 показано сравнение 

битовых ошибок, исправленных ECC, 

между технологиями iSLC и 3D TLC.

Скорость записи для флэш-памяти 

iSLC NAND примерно на 60% выше, 

чем для флэш-памяти SLC NAND, 

в то время как флэш-память 3D TLC 

NAND примерно на 50% медленнее, 

чем флэш-память SLC NAND. Это 

значительный скачок в производи-

тельности по сравнению с типичны-

ми решениями 3D TLC. В таблице 3 

сравнивается производительность 

записи для SLC, iSLC и 3D TLC через 

контроллер SATAIII.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Итак, преимущества iSLC можно 

суммировать следующим образом:

увеличенный срок эксплуатации • 

и надежность по сравнению с 3D 

TLC;

производительность аналогична • 

SLC;

цена примерно вдвое ниже, чем • 

у SLC.

Предлагаемая компанией Innodisk 

технология флэш-памяти iSLC обе-

спечивает хороший баланс между 

доступностью и производительно-

стью. С показанным и доказанным 

для iSLC увеличением количества 

циклов перезаписи срок службы 

твердотельного накопителя на ее 

основе, по сравнению с аналогичны-

ми устройствами, выполненными 

по технологии 3D TLC, увеличивает-

ся в десять раз, а производительность 

достигает уровней флэш-памяти SLC. 

Все эти факторы являются ключевы-

ми и позволяют считать iSLC флэш-

память оптимальным вариантом для 

хранения данных на рынке высоко-

производительных промышленных 

и встроенных систем, где более при-

влекательными становятся недорогие 

альтернативы. 

ЛИТЕРАТУРА
1. Chaim G. Toshiba’s new quadruple-level 3D cells could 

be the next big thing in low-cost fl ash memory. www.

theverge.com/2017/6/28/15887902/toshiba-quadruple-

level-3d-nand-cells-fl ash-memory

2. Erickson Todd. How NAND fl ash degrades and what vendors 

do to increase SSD endurance. www.searchstorage.

techtarget.com/podcast/How-NAND-fl ash-degrades-and-

what-vendors-do-to-increase-SSD-endurance

РИС. 2.  
iSLC и 3D TLC: сравнение 

по сроку эксплуатации

РИС. 3.  
Особенность 

программного 
обеспечения iSLC

ТАБЛИЦА 2. СРАВНЕНИЕ МЕЖДУ iSLC И 3D TLC ПО ЧИСЛУ 
ИСПРАВЛЕННЫХ ECC БИТОВЫХ ОШИБОК

Вместимость
 

Тип флэш-памяти
Емкость Среднее число 

циклов P/E

Исправление 
битовых ошибок 

через ECC

iSLC 64 Гбайт 55 тыс. 60 бит

3D TLC 64 Гбайт 3,2 тыс. 120 бит

ТАБЛИЦА 3. СРАВНЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ЗАПИСИ 
ДЛЯ SLC, iSLC И 3D TLC ЧЕРЕЗ КОНТРОЛЛЕР SATAIII
Запись, макс. Мбайт/с 1 канал 2 канала 4 канала
SLC –* 100 230
iSLC –* 190 380
3D TLC 35 70 150

Примечание. *SLC и iSLC испытания начинались с двух каналов.
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Качественное высшее образование 

базируется:

на высокопрофессиональном • 

профессорско-преподавательском 

составе;

постоянно совершенствующемся • 

учебно-методическом обеспече-

нии, отражающем потребности 

промышленности и современные 

тенденции развития инженерной 

науки;

современной учебно-лабора-• 

торной базе;

развитой системе инженерных • 

практик и стажировок на пере-

довых промышленных пред-

приятиях.

Однако в настоящее время дале-

ко не все инженерные универси-

теты постсоветского пространства 

удовлетворяют перечисленным 

требованиям. Это побуждает вузы, 

сумевшие  сохранить  научно-

образовательный потенциал или 

способные к его восстановлению, 

искать пути повышения качества 

инженерного образования в объе-

динении своих интеллектуальных 

и материальных ресурсов, находить 

промышленных российских и зару-

бежных партнеров, заинтересован-

ных в высококвалифицированных 

кадрах и способных реально уча-

ствовать в их подготовке.

Одним из таких вузов в кон-

це 1980-х — начале 1990-х гг. стал 

Московский государственный тех-

нический университет им. Н. Э. 

Баумана, в то время возглавляемый 

летчиком-космонавтом, дважды 

Героем Советского Союза Алексеем 

Станиславовичем Елисеевым, создав-

шим в МГТУ совместно с концерном 

Festo научно-образовательный центр, 

который осуществлял повышение 

квалификации и переподготовку 

российских инженеров на уникаль-

ном учебно-лабораторном оборудо-

вании концерна.

Концерн Festo ведет свой биз-

нес в России с 1971 г., когда им был 

заключен первый контракт на постав-

ку оборудования для автоматизации 

производства с Министерством 

станко строения СССР.

Глава концерна доктор Вильфрид 

Штоль (Wilfried Stoll) (рис. 1) — 

ученый, обладающий уникальными 

человеческими и организаторскими 

качествами, мудростью и талантом 

стратегического мышления, соз-

давший одну из лучших компаний 

в мире в области автоматизации 

технологических процессов и произ-

водств, почетный доктор и профес-

сор ряда российских университетов.

СЕРГЕЙ СТАЖКОВ, д. т. н., профессор, председатель 
совета директоров Международного университетского 
сетевого проекта «Синергия», заведующий кафедрой 
«Системы приводов, мехатроника и робототехника» 
БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф. Устинова
stazhkov@mail.ru

Статья посвящена одному из первых российских 
сетевых образовательных проектов, призванных 
объединить интеллектуальные ресурсы 
российских и зарубежных инженерных вузов 
в области подготовки высококвалифицированных 
специалистов для передовых российских 
предприятий по родственным направлениям 
«Мехатроника и робототехника», «Автоматизация 
технологических процессов и производств» 
и «Управление в технических системах».

РЕТРОСПЕКТИВА

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТСКИЙ 
СЕТЕВОЙ ПРОЕКТ СИНЕРГИЯ: 
15 ЛЕТ СОТРУДНИЧЕСТВА
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Компанию отличает инновацион-

ный подход по продвижению своей 

продукции через подготовку спе-

циалистов, способных эффективно 

внедрять ее на высокотехнологич-

ных автоматизированных пред-

приятиях.

С этой целью в 1989 г. в Москве 

было открыто представительство 

концерна Festo, которое занималось 

не только оснащением российских 

предприятий элементами автома-

тики, но и обучением персонала, 

для чего впоследствии была создана 

компания Festo Didactic.

В 1991 г. Алексей Станиславович 

Елисеев стал руководителем про-

ектов в ООО «IBM CCCР», а затем 

в 1997 г. — президентом АОЗТ 

«Фесто» (Festo). В этот период им был 

создан научно-образовательный 

центр МЭИ-ФЕСТО в Националь-

ном техническом университете МЭИ 

(рис. 2).

В Санкт-Петербурге университе-

том, установившим сотрудничество 

с концерном «Фесто» по инициати-

ве Евгения Сергеевича Кисточкина, 

заведующего кафедрой «Приклад-

ная механика» и декана созданного 

им в 1992 г. факультета международ-

ного промышленного менеджмента, 

стал Балтийский государственный 

технический университет (БГТУ) 

«ВОЕНМЕХ им. Д. Ф. Устинова», 

в котором в 1994 г. концерн разме-

стил свое петербургское представи-

тельство.

Сотрудничество предусматрива-

ло использование дидактического 

оборудования «Фесто» в учебном 

процессе при подготовке инжене-

ров по специальности «Мехатрони-

ка», лицензию на которую благода-

ря усилиям Е. С. Кисточкина БГТУ 

«ВОЕНМЕХ» получил одним из пер-

вых в стране.

После безвременной кончины 

Евгения Сергеевича в 1996 г. дека-

ном факультета международного 

промышленного менеджмента стал 

автор этой статьи. Тесное сотрудни-

чество БГТУ с представительством 

Festo продолжалось до 2001 г., ког-

да оно переместилось в отдельное 

здание, приобретенное концерном, 

оставив в подарок университету 

несколько своих уникальных учеб-

ных стендов.

Однако положительный опыт 

многолетнего сотрудничества терять 

не хотелось, и в 1998 году в ходе 

рабочей встречи представителей 

Festo, МЭИ и БГТУ родилась идея 

создания в российских университе-

тах научно-образовательных центров 

«ВУЗ-ФЕСТО» по подготовке инже-

неров в рамках основного высшего 

образования.

Вначале эту идею удалось реа-

лизовать только в Московском 

энергетическом институте. В июне 

1999 г. в МЭИ на базе нового научно-

образовательного центра под назва-

нием «Российско-Германский 

институт бизнеса и промышленной 

автоматики МЭИ-ФЕСТО», оснащен-

ного учебными стендами концерна 

«Фесто», была организована подго-

товка студентов по специальности 

«Автоматизация технологических 

процессов и производств».

В 2005 г. аналогичный Междуна-

родный научно-образовательный 

центр БГТУ-ФЕСТО все же был соз-

дан в БГТУ «ВОЕНМЕХ» при кафедре 

прикладной механики, автоматики 

и управления (в настоящее время 

кафедра «Системы приводов, меха-

троника и робототехника»). Универ-

ситет выделил несколько учебных 

аудиторий, а концерн сделал в них 

ремонт и оснастил учебным обо-

рудованием на сумму свыше 500 

тыс. евро. Были разработаны учеб-

ные планы и курсы, ориентиро-

ванные на оборудование и учебно-

методическое обеспечение концерна 

«Фесто», и произведен первый набор 

студентов по специальности «Меха-

троника».

В этом же году в Омском госу-

дарственном техническом универ-

ситете (ОмГТУ) при поддержке 

ректора университета Виктора Вла-

димировича Шалая был создан такой 

же центр при кафедре «Автоматиза-

ция и робототехника», который воз-

главил ее заведующий, известный 

ученый в области анализа и синтеза 

рычажных механизмов, д. т. н., про-

фессор Василий Герасимович Хом-

ченко.

РИС. 1.  
Вильфрид Штоль

РИС. 2.  
Алексей Станиславович 
Елисеев
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Параллельно концерн Festo создал 

аналогичные центры в Карагандин-

ском государственном техническом 

университете (КарГТУ) и в Севасто-

польском национальном техниче-

ском университете (СевНТУ).

Центр КарГТУ-ФЕСТО возглавил 

заведующий кафедрой «Автомати-

зация производственных процессов» 

д. т. н., профессор Иосиф Вульфович 

Брейдо, крупный ученый в области 

автоматизации промышленных 

предприятий, человек, обладающий 

незаурядным поэтическим талантом, 

член Союза писателей Карагандин-

ской области.

В создание центра СевНТУ-ФЕСТО 

большой вклад внесли ректор Евге-

ний Валентинович Пашков и первый 

проректор Вадим Александрович 

Крамарь. В настоящее время центр 

успешно возглавляет заведующий 

кафедрой информатики и управления 

в технических системах к. т. н., доцент 

Алексей Александрович Кабанов.

Уникальная энергия, трудоспособ-

ность, огромный опыт и организатор-

ский талант Алексея Станиславовича 

Елисеева стали основой динамичного 

развития проекта, сплотили универ-

ситеты в деле подготовки высококва-

лифицированных инженеров. Между 

университетами сразу же установи-

лись дружеские, творческие отноше-

ния, обмен опытом и интеллектуаль-

ными ресурсами.

16 октября 2006 г. по инициативе 

А. С. Елисеева, в то время руководи-

теля московского представительства 

австрийской фирмы «ТЦИ Тренинг 

& Консалтинг фюр ди Индустри 

ГмбХ» (ТЦИ) — подразделения 

концерна Festo, ориентированного 

на реализацию университетской под-

готовки кадров, университеты при-

няли решение о создании Междуна-

родного университетского сетевого 

проекта «Синергия».

В этом же году в ходе визита доктора 

Штоля в БГТУ «ВОЕНМЕХ» состоялся 

первый сеанс сетевого взаимодействия 

БГТУ, МЭИ и ОмГТУ, в ходе которо-

го были реализованы перекрестные 

сеансы по проведению лабораторных 

работ с удаленным доступом к учеб-

ным стендам концерна Festo.

В 2007 г. по приглашению доктора 

Штоля координатором со стороны 

Festo проекта «Синергия» стал про-

фессор Венского технического уни-

верситета Бранко Каталинич (Branko 

Katalinic), который придал новый 

импульс развитию проекта.

Профессор Каталинич (рис. 3) — 

основатель и бессменный президент 

Международной ассоциации инже-

неров DAAAM International, выдаю-

щийся ученый в области автомати-

зации производства, филантроп, 

просветитель и пропагандист науки 

и высшего инженерного образова-

ния, обладатель множества почетных 

международных званий и наград. Его 

уникальные лекции — всегда событие 

для студентов, аспирантов и коллег.

Совместная плодотворная работа 

профессора Елисеева и профессора 

Каталинича, обладающего большим 

опытом сетевой интеграции науки 

и образования, послужила новому 

этапу становления и развития проек-

та. К его работе подключились уни-

верситеты Австрии, Германии, Хорва-

тии, Сербии, Боснии и Герцеговины.

Регулярные рабочие встречи участ-

ников позволили сформировать 

принципы совместного сетевого 

ведения учебного процесса с исполь-

зованием уникального в то время 

выделенного канала связи, доступ 

к которому был предоставлен кон-

церном Festo, что позволило создать 

и внедрить в совместный учебный 

процесс целую серию учебных кур-

сов ведущих профессоров универси-

тетов. Это позволило вузам — участ-

никам проекта — одними из первых 

на постсоветском пространстве осу-

ществить реальную сетевую академи-

ческую мобильность.

В 2014 г. после своего 80-летия 

Алексей Станиславович Елисеев 

передал руководство центром «МЭИ-

ФЕСТО» заведующему кафедрой 

управления и интеллектуальных 

технологий д. т. н., профессору Алек-

сандру Владимировичу Бобрякову, 

лауреату премии Правительства 

в области науки и техники, известно-

му специалисту в области моделиро-

вания и интеллектуального анализа 

данных в сложных организационно-

технических системах.

Завершая свою деятельность в каче-

стве руководителя ТЦИ, Алексей Ста-

ниславович предложил программу 

дальнейшего развития проекта.

В частности, на основе накоплен-

ного опыта программа предусматри-

вала существенное расширение круга 

участников проекта.

В состав проекта вошли и активно 

участвуют:

2014 г. — Киргизский государ-• 

ственный технический универ-

ситет им. И. Раззакова (Бишкек, 

Киргизия) (руководитель — Ната-

лья Александровна Шорохова, 

заведующая совместными обра-

зовательными программами);

2014 г. — Санкт-Петербургский • 

политехнический университет 

Петра Великого (руководитель — 

к. т. н., доцент Виталий Вячесла-

вович Потехин);

2015 г. — Новгородский государ-• 

ственный университет (руково-

дитель — заведующий кафедрой 

автомобильного транспорта к. т. н., 

доцент Александр Михайлович 

Абрамов);

2015 г. — Тюменский государ-• 

ственный университет (руково-

дитель — директор Института 

математики и компьютерных наук 

ТюмГУ д. т. н., профессор Алек-

сандр Григорьевич Ивашко);

2016 г. — Владимирский госу-• 

дарственный университет имени 

Александра Григорьевича и Нико-

лая Григорьевича Столетовых 

(руководитель — заведующий 

кафедрой мехатроники и элек-

тронных систем автомобилей 

д. т. н., профессор Александр 

Архипович Кобзев);

2016 г. — Дальневосточный феде-• 

ральный университет (Владиво-

сток) (руководитель — заведую-

щий кафедрой автоматизации 

и управления, д. т. н., профессор 

Владимир Федорович Филаретов);

2016 г. — Уральский федераль-• 

ный университет (Екатеринбург) 

(руководитель — Ирина Иванов-

на Шолина, директор центра раз-

вития инженерного образования) 

и Нижнетагильский технологи-

ческий институт (филиал УрФУ) 

РИС. 3.  
Бранко Каталинич
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(руководитель — к. т. н, доцент 

Виктор Валентинович Гоман, 

руководитель Центра научных 

исследований и инноваций НТИ 

УрФУ);

2017 г. — Северный (Арктический) • 

федеральный университет (Архан-

гельск) (руководитель — к. т. н. Алек-

сандр Вонипакович Кучин, директор 

учебно-производственного центра 

САФУ);

2017 г. — Московский государ-• 

ственный технологический уни-

верситет «Станкин» (руководи-

тель — заведующий кафедрой 

робототехники и мехатроники 

д. т. н., профессор Юрий Викторо-

вич Подураев, заместитель главно-

го редактора журнала «Мехатрони-

ка. Автоматизация. Управление», 

член координационного совета 

по мехатронике и робототехнике 

Минобрнауки РФ и РАН);

2018 г. — Ярославский государ-• 

ственный технический универси-

тет (руководитель — заведующий 

кафедрой «Строительные и дорож-

ные машины» к. т. н., доцент Иван 

Сергеевич Тюремнов);

2019 г. — Белорусско-Российский • 

университет (Могилев, Белорус-

сия) (руководитель — заведую-

щий кафедрой «Электропривод 

и автоматизация промышленных 

установок» к. т. н. Геннадий Сер-

геевич Леневский).

В 2014 г. был создан межвузовский 

учебно-методический совет проек-

та «Синергия», который поставил 

перед собой ряд задач по координа-

ции образовательной деятельности 

и разработке новых форм и методов 

сетевого обучения.

Первым результатом его деятель-

ности стала разработка и внедрение 

в учебный процесс новых по струк-

туре и форме реализации так назы-

ваемых совместных контактно-

дистанционных курсов. Основная 

идея заключается в том, что курсы 

строятся по гибкому модульно-

тематическому принципу и каждый 

модуль закреплен за одним из уни-

верситетов — участников проекта 

«Синергия». Преподаватели каждого 

университета, прочитав закреплен-

ный за ними учебно-тематический 

модуль, в остальное время осущест-

вляют организационные и консуль-

тационные функции, а по заверше-

нии всего курса проводят аттестацию 

знаний студентов, обучающихся 

в их университетах.

Решению проблемы практико-

ориентированной подготовки инже-

неров активно содействуют ключевые 

партнеры вузов — участников проек-

та «Синергия»: DAAAM International 

и концерн FESTO. В 2013 г. профес-

сор Каталинич организовал первую 

международную ознакомительную 

практику студентов БГТУ «ВОЕН-

МЕХ» в Вене (рис. 4).

Успешное проведение первых 

практик позволило сделать их регу-

лярными. Начиная с 2015 г. форми-

руется общая группа из студентов 

университетов — участников про-

екта «Синергия».

В 2019 г. доктор Штоль совмест-

но с профессором Каталиничем 

расширили программу практики 

посещением студентами предпри-

ятий концерна Festo в г. Эсслинген 

(Германия) (рис. 5). В том же году 

несколько студентов СПбПУ прош-

ли трехмесячную стажировку на этих 

предприятиях.

Большое внимание вузы — участ-

ники проекта «Синергия» — уделяют 

развитию молодежного творчества, 

создавая и стимулируя работу сту-

дентов и абитуриентов в научно-

технических кружках и студенческих 

конструкторских бюро, организуя 

и участвуя в различных молодеж-

ных конкурсах. Большую помощь 

в этом оказывает глава Festo Didactic 

EurAsia Андрей Борисович Шпитов. 

По его инициативе участники проек-

та участвуют во всемирно известном 

конкурсе WorldSkills и многих других 

познавательных мероприятиях, про-

водимых концерном Festo.

Ежегодный весьма предста-

вительный Симпозиум DAAAM 

International существенно повысил 

научные показатели университетов, 

публикуя научные работы препо-

давателей в престижных мировых 

изданиях, индексируемых Scopus. 

Созданная профессором Каталини-

чем уникальная докторская школа 

DAAAM International ежегодно пре-

доставляет аспирантам возможность 

общения с ведущими учеными мира. 

В рамках проекта «Синергия» ежегод-

но проводятся молодежные научные 

интернет-конференции, организуе-

мые ОмГТУ и СевГУ, а также сетевые 

презентации лучших выпускных ква-

лификационных работ.

В 2014 г. участники проекта создали 

межвузовский научно-технический 

совет, который проводит научные 

семинары, обмен научной инфор-

мацией, обсуждает диссертационные 

работы, подготовленные к защите 

участниками проекта «Синергия».

Многолетнее сотрудничество уни-

верситетов в рамках проекта «Синер-

гия» существенным образом повлияло 

на развитие двусторонних связей. Это 

и двухдипломное образование, обмен 

студентами-практикантами, выездные 

лекции, стажировки преподавателей, 

стажировки аспирантов, научные кон-

сультации аспирантов и докторантов, 

рецензирование и оппонирование 

диссертационных работ.

Перед участниками проекта «Синер-

гия» стоят новые перспективные зада-

чи в области повышения качества 

учебного процесса, совершенствования 

учебно-методической и материально-

технической базы, а также расширения 

круга активных участников. 

РИС. 4.  
Венский технический 
университет

РИС. 5.  
Концерн Festo (Эсслинген, 
Германия)
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