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И с с л е до в а т е л я м ф ол ь к л о р а
и народных сказаний хорошо известен феномен «бродячего» сюжета,
встречающегося в легендах, сказках
или эпосе разных народов и эпох.
Такие же бродячие сюжеты можно встретить и в рассказах о жизни великих ученых, передаваемых
изустно, вне официальных биографий. И одним из таких сюжетов
является рассказ об экспериментальной кривой. Говорят, что к великому
ученому-теоретику (и здесь называют разные имена — Капицы-папы,
Льва Ландау или Нильса Бора)
пришел ученый-экспериментатор
и попросил объяснить снятую
им экспериментальную зависимость.
Ученый-теоретик ненадолго задумался и вполне убедительно обосновал
полученные результаты. Но тут
экспериментатор извинился и перевернул листок с графиком на 180°:
он неправильно его показал. На что
теоретик мгновенно ответил: «Ну,
это объяснить еще проще!».
Мне кажется, что нечто подобное происходит с историей человечества. Многие смотрят на нее
как на экспериментальную кривую
и пытаются объяснить, почему она
именно такая. Одни видят в ней
реализацию божественного предначертания и ветхозаветных пророчеств. Другие считают, что главным двигателем истории является
смена общественно-политических
формаций: на смену первобытнообщинному строю приходит рабо-

владельческий и так далее, вплоть
до высшей точки формирования
человечества — коммунистического
строя, после которого история прекращает свое развитие. Третьи, вслед
за Львом Гумилевым, считают, что
история — это цепь пассионарных
толчков. Наконец, четвертые ведут
отсчет истории по технологическим
укладам, выделяя не то четыре, не то
шесть таких укладов.
Далеко не все обращают внимание на то, что история человечества — это также история борьбы
за ресурсы в условиях быстрого роста
количества людей на Земле. Ведь
эта численность растет не линейно,
не квадратично, не экспоненциально, а по гиперболическому закону,
т. е. чисто теоретически существует
конечный момент времени, когда
численность людей на Земле будет
бесконечной! Действительно, ученые считают, что за восемь тысяч
лет до нашей эры (это примерное
время возникновения письменности)
на всей Земле жило не более 5 млн
человек — меньше, чем в современном крупном городе. Ста миллионов
человечество достигло примерно
к 500 г. до нашей эры, одного миллиарда — в 1804 г., двух миллиардов — уже в 1927 г., а пяти миллиардов — в 1987 г. Сейчас на Земле
живет 7,6 млрд, а к 2060 г. ожидается
10 млрд. Отложите эти точки на графике, и вы получите кривую, с нарастающей скоростью стремящуюся
в бесконечность.
Еще совсем недавно, в начале XIX в.,
многие мыслители, последователи английского ученого, демографа и богослова Томаса Мальтуса
(1766–1834), считали, что возможности производства растут медленнее
народонаселения и рано или поздно
человечество ждет глобальная катастрофа тотального дефицита ресурсов. Но прошли десятилетия, и предсказанной катастрофы не только
не произошло — люди в целом стали
жить лучше и богаче. Главная причина такого благополучия состоит в том,
что борьба за ресурсы была перенесена из военной в научную плоскость,
что позволило найти искусственную

замену многим естественным ресурсам. Причем, как правило, такая замена происходила очень своевременно
и почти незаметно для большинства
людей. Думаю, что мало кто, кроме
специалистов (архитекторов и строителей), «почувствовал» замену природных строительных и отделочных
материалов, т. е. дерева и натурального камня, на искусственные — бетон,
гипсокартон, пластик. Конечно, более
заметным стало массовое внедрение
искусственных и синтетических тканей — вискозы, капрона, нейлона,
лавсана.
Отметим два важных момента, связанных с появлением искусственных
заменителей. Во-первых, их изобретение диктовалось дефицитом естественных ресурсов. Во-вторых, такие
заменители всегда рассматривались
как менее качественные продукты
по сравнению с естественными. И кто
мог себе позволить более дорогие
натуральные — пользовался ими.
Однако в XXI в. анонсировано
появление нового искусственного
продукта, который не вписывается
в общую схему. Это искусственный интеллект. Во-первых, если
людей — носителей естественного
интеллекта — становится все больше, то говорить о дефиците разума
как-то нелогично. Зачем же тогда
разрабатывается искусственный
интеллект? Во-вторых, судя по возлагаемым на него ожиданиям, искусственный интеллект вовсе не рассматривается как некий второсортный
продукт, с которым приходится
мириться в условиях недостатка его
естественного аналога.
Что же не так с искусственным
интеллектом? И вообще: правильно
ли мы понимаем, что такое интеллект и как создавать его искусственный аналог? На эти вопросы отвечают тематические статьи настоящего
номера.
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РЕШЕНИЕ ADAPTEC SMART
STORAGE С ОБЩЕДОСТУПНЫМ
НАБОРОМ ИНСТРУМЕНТОВ
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ
УСТРОЙСТВАМИ ХРАНЕНИЯ
В ЦОД
Поставщики публичных и частных облачных
инфраструктурных сервисов переходят на использование общедоступных инструментов, которые упрощают конфигурацию, развертывание и управление
серверными платформами хранения. До сих пор
компаниям приходилось разрабатывать собственные
инструменты по управлению адаптерами устройств
для хранения данных и встраиваемыми решениями
для этих платформ. Компания Microchip Technology
Inc. — первая на рынке компания, которая решила
эту проблему с помощью готовых к производству
общедоступных инструментов для управления
своими устройствами Smart Storage HBA, SmartHBA
и SmartRAID семейства Adaptec в центрах обработки
данных (ЦОД) на платформе OpenStack.
Предлагая готовые к развертыванию общедоступные инструменты и подключаемые модули (плагины),
компания Microchip упрощает подключение средств
хранения к решениям на базе контроллеров линейки Adaptec в гетерогенных ЦОД на программной
платформе OpenStack. Прошедшие предварительную оценку на соответствие ТУ и протестированные
инструменты Smart Storage семейства Adaptec масштабируются и настраиваются, облегчая управление
большими сетями облачных серверов в вычислительных средах корпоративного класса.
В состав средств Adaptec Smart Storage платформы
OpenStack входят три компонента: плагин MaaS (Metal
as a Service) — средство для выделения физических
серверов и установки операционных систем, созданное компанией Canonical Ltd., отраслевым лидером
облачного сервиса и создателя Ubuntu; набор файлов
(charm), написанных для конкретного сервиса с помощью инструмента моделирования Juju от Canonical,
который позволяет удаленно развертывать утилиту
Adaptec ARCCONF в облачной среде любого типа так,
чтобы удаленно конфигурировать, управлять адаптерами и прилагаемыми устройствами с панели Juju;
плагин для графического пользовательского интерфейса OpenStack, позволяющий определять, конфигурировать, удобно управлять обоими стандартными
адаптерами Smart Storage семейства Adaptec и заказными встраиваемыми решениями.
Решения для хранения на основе адаптеров Adaptec
доказали свою пригодность на протяжении 30 лет эксплуатации. В состав новейшей линейки продукции
Smart Storage входят универсальные адаптеры SAS/
SATA семейства Adaptec и микросхемные решения,
обеспечивающие надежность, высокую производительность, полнофункциональное управление и привлекательную стоимость владения.
www.microchip.com

БЛОКЧЕЙН БУДЕТ ОХРАНЯТЬ ЗЕРНО
ДЛЯ МОСБИРЖИ
Национальный расчетный депозитарий (НРД) и Россельхозбанк взялись
за цифровизацию учета зерна с помощью блокчейна, сообщил предправления НРД Эдди Астанин. На зерно, находящееся на складе и зафиксированное в складских расписках, будут выпускаться цифровые активы — токены,
объяснил он: после того как компания поставила зерно на склад, получила
об этом расписку в банке и тот предоставил ее в НРД, в блокчейн-системе
появится токен с подробной спецификацией этого зерна.
НРД на 99,99% принадлежит Мосбирже и, в частности, управляет обеспечением сделок. В апреле Мосбиржа заявила, что обнаружила на шести
крупных элеваторах в разных регионах страны недостачу зерна, выступавшего обеспечением сделок своп. В I квартале Мосбирже, по данным ее отчетности, пришлось создавать резервы на эти потери — в размере 2,4 млрд руб.,
а в августе Мосбиржа свернула все операции своп на зерновом рынке.
По факту пропажи зерна возбудили уголовное дело.
Срок начала выпуска токенов на зерно неизвестен, предупреждает Астанин:
технологически все готово, но учет цифровых активов требует отдельного регулирования, а его нет. После Россельхозбанка НРД начал переговоры
с ВТБ и Объединенной зерновой компанией.
www.vedomosti.ru

УМНЫЙ ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД
ОТ ЭРТЕЛЕКОМ

18 сентября АО «ЭР-Телеком Холдинг», СПб ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга» и СПб ГБУ «Ленсвет» совместно
представили в Северной столице пилотный проект первого инновационного
пешеходного перехода. Разработанное решение обеспечит существенное снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов в ночное время в зоне нерегулируемого пешеходного перехода.
Пилотный проект запущен в Санкт-Петербурге на проспекте Стачек, дом 91.
Светодиодные светильники оборудованы специальной оптической системой, которая позволяет осветить и выделить пешехода в вертикальной плоскости направленным световым потоком с максимальным коэффициентом
цветопередачи в соответствии с самыми жесткими требованиями на фоне
окружающего ландшафта, что позволит водителям транспортных средств
заблаговременно увидеть пешехода и безопасно пропустить его.
Используемое светотехническое оборудование оснащено системами мониторинга и управления на базе технологии «Интернета вещей». Мониторинг
системы осуществляется с автоматизированного рабочего места диспетчера
и обеспечивает контроль работоспособности систем освещения пешеходных
переходов в рамках всего города.
В прошлом году АО «ЭР-Телеком Холдинг» и «Ленсвет» уже реализовали
пилотный проект «умного» городского освещения на Васильевском острове,
результаты были признаны успешными.
#5 (83), 2019 CONTROL ENGINEERING РОССИЯ
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КОНФЕРЕНЦИЯ ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
АВТОМАТИЗАЦИИ. ПТА  ЧЕЛЯБИНСК 2019

23 октября для специалистов в области промышленной автоматизации
Челябинска и Челябинской области состоится конференция: «Передовые
Технологии Автоматизации. ПТА — Челябинск 2019».
Тематические разделы «ПТА — Челябинск 2019» охватят наиболее актуальные для цифровой экономики направления:
• Промышленная автоматизация: программное обеспечение, оборудование
и решения, как достичь эффективности.
• Развитие промышленной автоматизации и облачных технологий.
• Промышленный «Интернет вещей» и большие данные для решения задач
управления производством.
• Искусственный интеллект и внедрение роботизированных технологий.
• Эффективное управление предприятием на основе «цифрового двойника»
производственной системы.
• Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем.
• Информационная безопасность промышленных предприятий, переход
к цифровизации.
Слушателей ждут экспертные доклады и презентации актуальных решений от ведущих компаний-производителей, дистрибьюторов и системных
интеграторов.
Так, в рамках доклада компании B&R Industrial Automation GmbH будут
представлены основные направления и тенденции развития интегрированной
платформы автоматизации от B&R.
Доклад компании Fastwel будет посвящен новому процессорному модулю CPM723, работающему под управлением CoDeSys v.3, а также развитию
линейки модульных контроллеров — Fastwel I/O-2, выпуск которой планируется начать в текущем году.
Компания Rittal представит новые крупногабаритные шкафы VX25,
компактные распределительные шкафы AX и компактные корпуса KX —
Generation X.
В презентации компании AdvantiX речь пойдет о компьютерном оборудовании AdvantiX и возможностях, которые оно предоставляет разработчикам
и производителям систем автоматизации промышленного и специального
назначения. Особое внимание будет уделено новинке AdvantiX «Брусника» —
компьютерам на базе российских процессоров «Эльбрус», что особенно актуально для программы импортозамещения и вызовов настоящего времени.
Компания «Пепперл + Фукс» представит новые ультразвуковые датчики,
в том числе актуальную разработку, поступающую в серию в 2019 г., — ультразвуковой радиомодуль WILSEN со встроенной батареей для измерения
уровня мусора в мусорном контейнере.
Эксперт компании «ПРОСОФТ» представит инновационные разработки
Getac — технологию обеспечения яркости экрана QuadraClear, технологию
эффективного отвода тепла и многие другие. Также состоится презентация эксклюзивного продукта в программе поставок «ПРОСОФТ» — серия
устройств AEx производства тайваньской компании Aplex, сертифицированная по нормам ТР ТС 012 для Зоны 2.
Во время кофе-брейков у слушателей будет возможность ознакомиться
с новинками компаний в демонстрационной зоне и напрямую пообщаться
с экспертами.
www.pta-expo.ru/chelyabinsk
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WINMATE ПРЕДСТАВЛЯЕТ
ПАНЕЛЬНЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ
И МОНИТОРЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ
СЕРИИ P

Компания Winmate, специализирующаяся на выпуске защищенных встраиваемых систем для автоматизации, анонсировала выпуск панельных компьютеров
и мониторов специальной серии P с классом защиты
всего корпуса IP69K.
Панельные компьютеры P-серии поставляются
с мобильным двухъядерным процессором 7-го поколения Intel Core i5-7200U Kaby Lake и 4 Гбайт оперативной памяти, объем которой может быть расширен
до 16 Гбайт, что позволяет с легкостью справиться
с ресурсоемкими задачами, в том числе мультимедийным контентом.
В качестве системного диска используется современный накопитель формата M.2 2242. По умолчанию
его объем составляет 64 Гбайт, однако при необходимости возможно расширение до 512 Гбайт.
Помимо панельных компьютеров, в линейку вошли защищенные мониторы с диагональю экрана
15–23,8”.
Корпуса новинок спроектированы таким образом, чтобы обеспечить наиболее высокую защиту от
пыли, кроме того, они выполнены из нержавеющей
стали марки SUS304, защищены от коррозии и могут
обрабатываться различными химическими составами,
а также находиться под струями воды с давлением
до 30 бар.
Периферийные кабели спрятаны в гермоввод, обеспечивающий их защиту от суровых промышленных
условий эксплуатации. Также компьютеры оснащены
клапаном автоматического сброса воздуха для поддержания оптимального давления внутри корпуса.
P-серия устройств поддерживает большинство способов монтажа, такие как: VESA, Yoke, встраиваемый,
монтаж на стене. Данные особенности относятся как
к мониторам, так и к панельным компьютерам.
www.ipc2u.ru
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ОБНОВЛЕННАЯ ВЕРСИЯ
ЗАЩИЩЕННОГО НОУТБУКА
IROBO7000N511

ВИСТ ГРУПП ВНЕДРИТ АСД НА УЧАСТКАХ
ТАЛДИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
Автоматическая система диспетчеризации (АСД) «Карьер» разработки
«ВИСТ Групп» (входит в группу компаний «Цифра») заработает на двух
лицензионных участках недр «Кыргайский-Средний» и «Отвальный Южный
№2 «Глубокий» Северо-Талдинского и Талдинского месторождений, принадлежащих угледобывающей компании «Ресурс». Система представляет
собой распределенную структуру сбора, обработки, хранения и визуализации
информации о местоположении и состоянии самосвалов.
Внедрение системы диспетчеризации проводится с целью повышения
производительности горнотранспортного комплекса, экономии ресурсов
и уровня промышленной безопасности. Всего в системе будет задействовано более 100 мобильных объектов, в том числе 40 карьерных самосвалов
и 9 экскаваторов.
АСД «КАРЬЕР» включает в том числе систему контроля загрузки, которая
обеспечивает равномерную и точную загрузку самосвалов без недогрузок
и перегрузок, максимально повышая среднеэксплуатационную производительность самосвалов и обеспечивая им длительный срок службы, тем самым
снижая себестоимость вывозных работ.
www.vistgroup.ru

Компания IPC2U рада сообщить о модернизации
одного из самых популярных защищенных ноутбуков
IROBO-7000-N511.
В отличие от предыдущей версии ноутбук IROBO7000-N511 теперь выпускается на базе четырехъядерного процессора семейства Whiskey Lake (8-е поколение) — Intel Core I5-8265U с тактовой частотой до
3,9 ГГц в режиме Turbo и поддерживает оперативную
память стандарта DDR4 формата SO-DIMM с частотой
2400 МГц. В базовой конфигурации ноутбук оснащен
8 Гбайт оперативной памяти с возможностью расширения до 32 Гбайт.
Количество портов ввода/вывода не претерпело
значительных изменений. Главным отличием новой
модели ноутбука является замена портов версий USB
2.0/3.0 на версию USB 3.1 с коннекторами Type A
и Type C, что актуально, учитывая значительное
повышение требований к скорости передачи данных
по интерфейсу USB в наше время.
Для хранения информации используется твердотельный накопитель объемом 128 Гбайт формата 2,5”.
Опционально доступна установка второго накопителя
вместо Slim-DVD-привода.
В отличие от старой версии ноутбука обновленная
модель может быть оснащена индустриальной оперативной памятью и накопителем для применения
в расширенном диапазоне температур –20…+60 °С,
что открывает новые варианты применения.
Защищенный ноутбук IROBO-7000-N511 может
работать под управлением операционных систем
Windows 10 и Astra Linux Special Edition. В ближайшее
время будет произведено тестирование на совместимость с модулем доверенной загрузки СОБОЛЬ.
Данная модель ноутбука подойдет для применения
в сферах логистики и транспорта, диспетчеризации,
системах проектирования и автоматизации.

FASTWEL ЗАПУСТИЛА СЕРИЙНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО ПЕРВОГО ПРОЦЕССОРНОГО
МОДУЛЯ НА БАЗЕ ЭЛЬБРУС4С

Российская компания-разработчик вычислительной техники Fastwel запустила в серийное производство процессорный модуль Fastwel CPC514 формата
3U CompactPCI Serial на базе «Эльбрус-4С» (1891ВМ8Я).
Процессорный модуль Fastwel CPC514 разработан для применения в системах реального времени, критически важных инфраструктурных решениях,
системах сбора и обработки данных.
Модель CPC514 поддерживает 4-ядерный процессор «Эльбрус-4С», 8 Гбайт
оперативной памяти ECC, также на борту установлены 64 Mбит SPI-Flash для
BIOS и SSD-диск SATA на 16 Гбайт. Основные преимущества модуля — гибкие
возможности расширения (4 разъема для установки мезонинных плат расширения) и широкий набор интерфейсов: 3×SATA, 3×Ethernet до 1 Гбит/c,
9×USB 2.0, видеовыход 1920×1440. Fastwel CPC514 оснащен встроенными средствами аппаратного контроля и выпускается в двух вариантах исполнения:
с принудительным охлаждением внешними вентиляторами или в «закрытом»
конструктиве с встроенным кондуктивным охлаждением.
При производстве модулей Fastwel CPC514 применяются специализированные технологические решения, которые обеспечивают работу в условиях
повышенной влажности, поддержку расширенного температурного режима
–40…+85 °C, а также повышенную прочность и стойкость к вибрациям.

www.irobo.ru
www.prosoft.ru
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DIGITAL FINTECH FORUM 2019

РОСЭЛЕКТРОНИКА
РАЗРАБОТАЛА УМНУЮ
СИСТЕМУ ТРАНСПОРТНОГО
ВИДЕОМОНИТОРИНГА

31 октября в рамках поддержки федеральной программы «Цифровая экономика» в Финансовом университете при Правительстве РФ пройдет FinTech
Forum 2019 — крупнейшее в России международное событие по применению
современных digital-технологий в финансовой индустрии. Форум станет
площадкой для обсуждения финтех-перспектив и презентаций российских
финансовых стартапов и ИТ-решений, уже внедренных в отрасль.
Фонд развития цифровой экономики совместно с Финансовым университетом при Правительстве РФ соберут на одной площадке более 1000 делегатов:
Минфин РФ, Центральный банк России, отечественные и зарубежные вендоры и интеграторы, более 70 топ-менеджеров банков и других финансовых
организаций. Основная задача форума — внедрение цифровых технологий
в финансовый сектор путем презентации на площадке свыше 60 кейсов от
лидеров цифровой трансформации и более 80 экспонентов, готовых к интеграции в финансовые процессы.
На выставке форума будут представлены современные решения и проекты,
основанные на Big Data, AI, биометрии, предиктивной аналитике, реестрах распределенных данных, cкоринга и Machine Learning. На реальных кейсах будет
показано, как эти технологии трансформируют финансовую инфраструктуру,
включая кибербезопасность, обмен информацией и клиентский сервис.
www.forum.digital/fintech.

СБЕРБАНК И MICROSOFT ОБЪЕДИНЯЮТ
УСИЛИЯ ПО РАЗВИТИЮ ИСКУССТВЕННОГО
ИНТЕЛЛЕКТА И РОБОТОТЕХНИКИ
Сбербанк и исследовательское подразделение Microsoft Research (MSR)
объявили о совместном проекте, в рамках которого компании будут проводить исследования по применению искусственного интеллекта (ИИ) Microsoft
для задач робототехники. Цель проекта — научить роботов манипулировать
объектами физического мира так же, как это делает человек.
Инженеры-исследователи Сбербанка будут работать вместе со своими коллегами из MSR в Редмонде, США. Объединенная команда будет искать оптимальные способы управления роботами-манипуляторами на основе ИИ-платформы
Microsoft. Она объединяет машинное обучение (в частности, метод обучения
с подкреплением) и имитационное моделирование в виртуальных мирах для
создания автономных ИИ-систем, способных работать в реальном мире. В основе проекта лежит научная разработка лаборатории робототехники Сбербанка
в области точной манипуляции объектами разнообразной и непостоянной формы с применением технологий компьютерного зрения и глубокого обучения.
В результате проекта будет усовершенствована система управления робототехническим комплексом, созданным для увеличения производительности
труда в процессе пересчета монет. Она состоит из манипулятора, видеокамер
и специального захватного устройства. Система призвана облегчить труд
и обеспечить безопасность оператора кассово-инкассаторского центра при
разгрузке мешков с монетами с передвижной тележки, что приведет к повышению эффективности работы банка.
Планируется также, что успешные результаты совместных исследований
лягут в основу научных публикаций на тему практического применения
искусственного интеллекта.
news.microsoft.com
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Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации Ростех
разработал мультифункциональную интеллектуальную видеосистему для транспорта.
С помощью интеллектуальных алгоритмов система
обрабатывает информацию с камер видеонаблюдения, установленных внутри и снаружи транспортного
средства. Разработка способна автоматически вести
подсчет пассажиров, распознавать вещи, забытые
в салоне, контролировать действия водителя и кондуктора. Решение также позволяет отслеживать график
движения транспорта, его перемещение на электронной карте и информирует пассажиров о расчетном
времени прибытия автобуса через электронные табло
на остановках. Собираемая информация записывается
на серверах и может в дальнейшем использоваться
для оценки качества обслуживания пассажиров, а также расследования инцидентов на транспорте.
Новая система видеомониторинга работает в комбинации с решением для контроля состояния водителей «Антисон». При запуске двигателя аппаратура
автоматически идентифицирует лицо водителя. Если
по его мимике, движению глаз и головы устройство
определяет, что водитель засыпает или отвлекается от
дороги, то включаются звуковой и световой сигналы.
Информация о состоянии и действиях водителя также
передается в центр мониторинга.
При применении на железнодорожном транспорте система способна считывать сигналы светофоров, определять состояние стрелочных переводов,
распознавать посторонние предметы на рельсах
и в случае необходимости инициировать экстренное
торможение.
В составе Ростеха разработку системы и всех ее
функциональных компонентов ведут специалисты Научно-производственного объединения
«Импульс».
www.ruselectronics.ru
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БУДУЩЕЕ АВТОМАТИЗАЦИИ: КОНФЕРЕНЦИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ HONEYWELL USERS GROUP
2019 ДЛЯ РЕГИОНА EMEA
ТАТЬЯНА ИЛЬИНЫХ

C 23 по 26 сентября 2019 г. в Гааге (Нидерланды) прошла ежегодная конференция Honeywell
Users Group (HUG) для заказчиков и партнеров компании из стран Европы, Ближнего Востока
и Африки (регион EMEA).

Мероприятие традиционно объединило большое количество участников,
представляющих крупные предприятия нефтегазовой, нефтеперерабатывающей, целлюлозно-бумажной,
энергетической, химической, нефтехимической, биотопливной, металлургической и горнодобывающей
отраслей. Во время конференции все
имели возможность ознакомиться
с новыми технологиями и решениями,
которые формируют будущее промышленной автоматизации. Партнеры компании Honeywell, среди которых Saudi Aramco, BP, Shell, Lundin,

Tecnimont S.p.A., Hellenic Petroleum,
STAR Refinery (SOCAR), British Sugar
и др., представили свои презентации,
приняли участие в обучающих и технологических сессиях, а также в дискуссиях на актуальные темы, касающиеся последних тенденций развития
промышленной автоматизации.
В первый день встречи прошли
обучающие сессии и семинары, посвященные основам кибербезопасности, стратегиям киберзащиты в среде
промышленных систем управления,
современным методам и стандартам
защиты промышленных АСУ ТП для

снижения рисков в сети управления
технологическими процессами, виртуальному тестированию и цифровой
трансформации систем промышленной безопасности.
Во второй день состоялось официальное открытие конференции, в ходе
которого на вопросы участников ответил Бен Хаггинс (Ben Huggins), вицепрезидент по глобальным продажам
подразделения «Промышленная автоматизация» корпорации Honeywell.
Он отметил, что компания стремится к обеспечению технологического
лидерства по мере того, как технологии
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и бизнес-модели подвергаются динамическим изменениям в зависимости
от потребностей компаний в каждой
отрасли. Как подчеркнул спикер, новые
проблемы нельзя решить при помощи устаревших технологий, поэтому
понимание того, какие вызовы будут
возникать в дальнейшем и какая технология понадобится для их преодоления,
является приоритетным для специалистов и инженеров Honeywell.
Далее Джейсон Урсо (Jason Urso),
вице-президент и технический директор подразделения «Промышленная
автоматизация» Honeywell, выступил
с обзором разработок, представленных компанией в 2019 г. Например,
он рассказал о высокоинтегрированной виртуальной среде Experion PKS
(HIVE), которая отражает абсолютно
новый подход к разработке и обслуживанию промышленных систем
управления.
Experion PKS HIVE (рис. 1) использует принципы методики реализации
проектов Honeywell LEAP, программное обеспечение и сетевые технологии, чтобы отделить управляющие
приложения от физического оборудования, а контроллеры — от физических устройств ввода/вывода, что
позволяет существенно снизить
затраты и риски при разработке
и внедрении систем управления. Это
решение меняет сам подход к обслуживанию систем управления в течение всего жизненного цикла за счет
переноса повседневной поддержки
серверов в единый центр обработки
данных, где эксперты работают над
укреплением киберзащиты, чтобы
инженеры могли сосредоточиться
на оптимизации систем управления.
Experion PKS HIVE содержит три
компонента — IT HIVE, IO HIVE
и Control HIVE. Все составляющие
можно использовать как отдельно, так
и вместе в сочетании с уже существующей инфраструктурой заказчика:
• Experion PKS IT HIVE обеспечивает централизацию до 80%
ИТ-инфраструктуры для снижения затрат на жизненный цикл
проекта и его реализацию, а также
для более эффективного использования навыков и согласованного
управления физической и киберзащитой в масштабах предприятия.
• Experion PKS IO HIVE облегчает
реализацию модульного подхода
и параллельное выполнение проектов, так как гибко распределяет
ресурсы ввода/вывода и управ-

•
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ления, вследствие чего система
управления становится естественным продолжением технологического оборудования.
Для обеспечения гибкости и стандартизации платформы аппаратных средств управления, локализации стратегий управления
и средств разработки приложений
Experion PKS Control HIVE реализует уникальный подход с использованием контейнеров управления. При применении нескольких
физических контроллеров, действующих в составе АСУ ТП, разработка приложений значительно
упрощается благодаря автоматической балансировке их нагрузки.

«Experion PKS HIVE реализует действительно распределенное управление, обеспечивая доступ к нужным
функциям там, где они необходимы», — пояснил Джейсон Урсо (Jason
Urso). Платформа выводит средства
ввода/вывода сигналов на периферию
и делает их доступными для любого
контроллера. Сама вычислительная
нагрузка распределяется между отдельными физическими контроллерами,
которые выглядят как один, что позволяет бесшовно распределять вычислительные ресурсы между объектами
и центрами обработки данных.
В ходе этой же сессии специалисты
рассказали еще об одной новинке —
Honeywell Forge for Industrial (рис. 2),

РИС. 1.
Honeywell Experion
PKS HIVE

РИС. 2.
Презентация Honeywell
Forge for Industrial
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РИС. 3.
Пример представления
данных в Honeywell Forge
for Industrial

РИС. 4.
Интерфейс Honeywell
Forge Cybersecurity

выпуск которой был анонсирован
в 2019 г. Решение представляет собой
программный пакет для управления
производственными показателями
в сфере операционных технологий.
В нем использованы цифровые двойники техпроцессов и активов, передовые средства анализа данных, а также многолетний опыт деятельности
Honeywell в обрабатывающей промышленности. Система позволяет
преодолевать проблемы, вызванные
быстрой сменой технологий, устареванием оборудования и нехваткой

квалифицированных кадров, а также
достигать максимальной производительности и поддерживать ее.
С помощью Honeywell Forge for
Industrial заказчик получает быстрый
доступ к результатам сравнительного
анализа, который проводится в режиме реального времени (рис. 3), вследствие чего клиент может принимать
оперативные и точные решения,
положительно влияющие на рабочие показатели, такие как безопасность, надежность и прибыльность
оборудования. Технология собирает

и обобщает информацию о производственных операциях, анализирует ее и помогает определить реально
достижимый оптимальный уровень
производительности, дополняя полученные выводы предсказательной
аналитикой, что позволяет определить возможности для улучшения.
Кроме того, во время технологической сессии, посвященной кибербезопасности, Джефф Циндель (Jeff Zindel),
вице-президент и управляющий подразделением Honeywell Connected
Enterprise по вопросам кибербезопасности, отметил, что в условиях глобальной цифровизации промышленного сектора тема информационной
безопасности становится все более
актуальной. Для многих предприятий,
которые стремятся повысить эффективность, важным условием внедрения новых технологий становится
способность компании-разработчика
обеспечить защиту данных, поскольку заказчики хотят располагать более
широкими возможностями для укрепления информационной безопасности своих предприятий.
Учтя потребности своих партнеров, Honeywell объявила о выпуске
новой платформы Honeywell Forge
Cybersecurity (рис. 4) для упрощения, укрепления и масштабирования
системы кибербезопасности промышленных объектов. Она является
частью пакета Honeywell Forge for
Cybersecurity, в который входят продукты и услуги, помогающие обеспечивать информационную безопасность
в промышленной среде. Платформа
способствует ускорению интеграции
информационных и эксплуатационных технологий, а также цифровой
трансформации производства. Это
решение помогает улучшить производственные показатели и сократить
расходы на средства защиты от киберугроз, повышает эффективность самой
защиты как на отдельном объекте, так
и по всему предприятию, способствует более эффективному выявлению
уязвимостей и угроз, снижает риски
и оптимизирует управление средствами кибербезопасности.
Ларри О'Брайен (Larry O’Brien),
вице-президент ARC Advisory Group,
отвечающий за исследовательскую
работу, подчеркивает, что Honeywell
Forge Cybersecurity Platform представляет общий подход к обеспечению информационной безопасности
на уровне эксплуатационных технологий, учитывающий важность
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«Интернета вещей» (IoT) для производства, включая мониторинг виртуальных машин, межсетевых экранов
и других активов промышленного
окружения.
Наконец, в ходе тематических
сессий и круглых столов участники
HUG EMEA обсудили актуальные
для современной перерабатывающей промышленности вопросы.
Речь шла об «Интернете вещей»,
управлении данными, модернизации диспетчерских служб и обучении производственного персонала.
Важно отметить, что Honeywell
предусматривает внедрение и реализацию новых разработок при сохранении уже существующей системы
предприятий. Миграция происходит
без остановки технологических процессов с возможностью виртуализировать производство. Компания предлагает свою концепцию
подключенного персонала (англ.
Connected People), что позволяет
решить многие проблемы, связанные с работой полевого персонала:
сократить время обучения сотрудников, повысить эффективность

взаимодействия всех участников
процесса, сократить потери производственного времени, обеспечить
повышение эффективности и безопасности труда работников.

Реклама
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Для участников конференции была
организована демонстрационная зона
(рис. 5), где любой желающий мог
задать вопросы специалистам по возможностям новых решений.

РИС. 5.
Демонстрационная зона
на конференции HUG EMEA
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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ SOLID EDGE 2020
ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ДМИТРИЙ ПЕТРОВСКИЙ

В среду, 4 сентября, Siemens PLM Soﬅware объявила о смене названия на Siemens Digital Industries
Soﬅware. О новых амбициях Siemens в промышленной цифровизации глава компании объявил
на ежегодной Siemens Media & Analyst Conference в Нью-Йорке. Всего через неделю, 12 сентября,
в Москве топ-менеджмент Siemens Digital Industries Soﬅware представил обновленную идеологию
и последние релизы разработок российским производственным предприятиям и разработчикам,
преподавателям вузов и студентам на конференции Solid Edge University.

Генеральный директор и президент
Siemens Digital Industries Software Тони
Хеммельгарн (Tony Hemmelgarn)
заявил на саммите в Нью-Йорке, что
новое имя компании отражает переход Siemens от лидерства в управлении жизненным циклом продуктов
(PLM) к лидерству в промышленном
ПО и услугах для разработки и претворении в жизнь стратегий сквоз-

ной цифровизации во всех отраслевых сегментах.
Более 50 лет Siemens лидирует
на рынке ИТ для промышленного
проектирования, разработок и производства. Ключ к успеху — постоянное развитие на основе тесного
сотрудничества с заказчиками, знание их потребностей и особенностей
отраслевых рынков.

«Мы верим, что инженерные
команды лучше всего развиваются
в средах, стирающих границы между
физическими и цифровыми объектами. Обновленная в прошлом году
стратегия Vision 2020+ предоставила
бизнес-подразделениям концерна
больше свободы на локальных рынках, предусматривает расширение
портфеля ПО и новые инвестиции

#5 (83), 2019 CONTROL ENGINEERING РОССИЯ

РЫНОК I 17

в ключевые направления, среди которых — решения для промышленной
цифровизации», — сказал Тони Хеммельгарн. Он отметил, что глобальная цель Siemens Digital Industries
Software — помогать компаниям
любого размера трансформировать
бизнес и создавать цифровые предприятия.
Таким образом, Siemens анонсировала свои амбиции в области промышленной автоматизации с акцентом на мировые тренды цифровой
трансформации промышленности.
НАЧАТЬ СЕГОДНЯ
За последние 12 лет Siemens инвестировала более $12 млрд в развитие
своего софтверного бизнеса и продолжает вложения в технологии цифровизации. Директор по развитию
Siemens Digital Industries Software
в России и СНГ Сергей Мартынов,
открывший Solid Edge University
в головном российском офисе
Siemens в Москве, заявил, что теперь
задачи в этом направлении гораздо
шире, чем совершенствование CAD/
CAM-систем (автоматизированного проектирования/производства).
Цель — цифровая трансформация
всей цепочки бизнес-процессов производственного предприятия.
«Мы переросли PLM и готовы предложить интегрированное
решение для создания, управления
и развития цифрового предприятия,
от проектирования до производства
и технического обслуживания. Этого требует время и наши заказчики», — сказал он. И пообещал, что
российские клиенты Siemens Digital
Industries Software уже сегодня получат инструменты для успешной цифровизации бизнеса.
«Каждая отрасль, с которой работает Siemens, от авиакосмической
и автомобильной до электронного
дизайна и пищевых производств, —
трансформируется. Изделия и механизмы становятся «умнее», удобнее,
доступнее и проще в использовании.
Но с ускорением темпов инноваций
сложность разработки и производства продуктов тоже быстро растет.
Наша задача — поддержать российские предприятия в цифровой
трансформации, понимая их задачи
и особенности», — заключил Сергей
Мартынов.
«Успех предприятия будущего
определят эффективность и возможности интеграции технологий.

Решения Siemens позволяют мультиплицировать физический опыт
новыми цифровыми возможностями: быстрее и дешевле разрабатывать, повышать эффективность
по всей цепочке стоимости, от идеи
до выхода с конвейера и обслуживания», — заявил вице-президент
Siemens Digital Industries Software.
по разработке Solid Edge Дэн Стэплс
(Dan Staples). Он подчеркнул, что
ускорять и оптимизировать процессы смогут только предприятия, перешедшие к цифровой бизнес-модели,
основанной на использовании данных и новых коммуникаций. И переход нужно начать сегодня.
НОВЫЙ МИР ИНЖЕНЕРИИ
В основе инновационной платформы Siemens Digital Industries Software,
по словам Дэна Стэплса, лежат
восемь глобальных трендов связанного инжиниринга. В первую очередь — использование следующего
поколения средств проектирования.
Среди них — генеративный и обратный инжиниринг, создающий изделия с заданными свойствами, работа
с цифровыми двойниками для улучшения параметров, применение аддитивных технологий и многое другое.
Важный тренд — связанное электромеханическое проектирование. Оно
позволяет одновременно разрабатывать, компоновать и комплектовать
механическую и электрическую части
изделий, избегая ошибок состыковок
и проектных конфликтов.
Основной тренд — моделеориентированный инжиниринг,
применяющий в виртуальных
3D-моделях всю информацию,
которая ранее не использовалась
в силу недостаточной мощности
инструментов ее обработки и отображения. Следующий тренд —
глубокая автоматизация сложных
расчетов и симуляция эксплуатации. Они значительно упрощают
работу инженеров и расчетчиков
при создании новых изделий. Среди трендов также проектирование
для аддитивного производства.
3D-печать уже вышла за рамки прототипирования. Она позволяет создавать детали практически любой
геометрической формы. Объект
последовательно наращивается
слоями, отображающими контуры цифровой модели. Это полная
противоположность традиционной
механической обработке с удалени-
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ем материала (так называемое субтрактивное производство), соответственно, и методы проектирования
принципиально иные. Важный
тренд проектирования — использование технологий дополненной
реальности (AR) для проверки виртуальных объектов в физическом
мире. AR позволяют видеть процесс производства, сборки и планируемой локации будущих изделий
в реальной рабочей среде.
Особое внимание следует уделить и расширению возможностей
совместной деятельности проектировщиков c коллегами, клиентами,
поставщиками, удаленными сотрудниками и подрядчиками в единой
среде разработок и инженерных
коммуникаций. Именно в ускорении и упрощении рабочих коммуникаций специалистов компании
сосредоточен наибольший потенциал снижения издержек проектирования, сокращения времени разработок, роста производства и бизнеса
в целом. Последний тренд — приход
CAD/CAM нового поколения с невиданными возможностями автоматизации, когда программа, используя
сверхточные цифровые образы, сама
решает, какие операции ей выполнять.
Все эти глобальные тренды, уверяет Дэн Стэплс, рождены насущными
потребностями рынка, а инструменты Siemens Digital Industries Software
отвечают новым задачам разработчиков. В частности, ряд технологий
следующего поколения реализован
в новой версии ПО Solid Edge 2020.
Прежде всего — мощные средства
расчетов и контроля проектных
решений и поддержка AR.
ОТ ВИДЕНИЯ К ПРАКТИКЕ
Новейшие технологии визуализации и модельного проектирования
в Solid Edge 2020 позволяют легко
и быстро создавать цифровой двойник изделия методом обратного
инжиниринга, значительно повысить
производительность, сократив время
на создание инженерной документации и сведя к минимуму ошибки
на производстве. В частности, благодаря полным цифровым описаниям
деталей и узлов с первой попытки
делать качественную 3D-печать, в 10
раз повышать производительность
работы CAD с большими сборками, создавать на 100% реалистичное
видение нового объекта в рабочей
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позиции. Инженер может мгновенно
перевести 3D-модели и 2D-чертежи
в Solid Edge 2020 из САПР других
производителей.
«Solid Edge 2020 не просто новая
САПР. Это новая система проектирования и технологической
подготовки производства (ТПП)
с невиданными ранее возможностями», — заключил вице-президент
Siemens Digital Industries Software.
В новой версии Solid Edge реализованы многочисленные улучшения
базового функционала CAD, которые, по его словам, усилили поддержку разработчиков по многим
направлениям. Так, благодаря бесшовной интеграции ECAD/MCAD
в единой среде разработок с интерактивным выделением изменений в обеих областях в Solid Edge
2020 сведены к минимуму ошибки
комплексного проектирования.
При этом повысилась производительность создания оригинальной
3D-модели печатной платы (PCB)
и размещения компонентов, упростился обмен топологиями жгутов.
Новая версия значительно сократила
срок проектирования функциональных и технологичных электромеханических изделий в автономном
режиме и при совместной работе.

ЖИВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Благодаря более мощному процессингу проектирование в Solid
Edge 2020 стало более осязаемым,
оно позволяет проводить цифровую
проверку и оптимизацию деталей,
сборок и целых систем на ранних
стадиях проектирования без создания
физических моделей и прототипов.
Цифровая модель помогает теперь
глубоко проанализировать все аспекты конструкции в реальной работе,
в частности — рассчитать уровень
вибрации, провести гармонический
анализ, определив отклик на резонанс, другие динамические эффекты. С новейшими технологиями
инженерной симуляции, достаточно
мощными теперь и для расчетчиков,
версия экономит время и бюджет
разработки.
НОВЕЙШЕЕ
ПРОИЗВОДСТВО
Новейшая возможность Solid Edge
2020 — проектирование для аддитивного производства — позволяет создавать детали и конструкции
выдающегося дизайна, с заданными
механическими и динамическим
параметрами и по приемлемой
цене. Причем печатать качественные 3D-изделия с первой попытки,

используя динамическое сечение
модели, удаление пустот, подготовку печатного слоя (масштабирование, ориентацию, осаждение),
анализ свесов и проверку толщины стенок. Еще одна новая опция
решения Siemens Digital Industries
Software — возможность создавать
реальную резьбу на проектируемых
3D-изделиях.
Мало того, 3D-моделирование
в новой версии способно оптимизировать карты раскроя для двухмерной резки листового металла,
пластика, дерева, текстиля, задавать
операции и программировать работу
на станках с ЧПУ, программировать
раскрой, резку, гибку, формовку,
сварку и сборку листовых конструкций.
Немаловажно и то, что Solid
Edge 2020 осуществляет быстрый
импорт/экспорт файлов в формате
OBJ с цветной автоматически подготовленной печатью на месте или
у сторонних поставщиков после
автоматизированного сравнения
их актуальных цен. Новые сетевые
возможности версии предоставляют
специалистам доступ к разрабатываемой технической документации
в любой точке мира. Они могут легко импортировать/экспортировать
разрезы моделей, публиковать векторную графику в PDF-документах,
задавать индивидуальные размеры
иллюстраций, создавать растровые
и векторные изображения с прозрачным фоном. Инженерам стало
гораздо проще представлять свои
разработки на глобальном рынке,
используя Localization Interchange
File Format (XLIFF) для перевода
и локализации цифровых документов.
КОММУНИКАЦИИ ДЛЯ
ИННОВАЦИЙ
Solid Edge 2020 интегрирован
с Teamcenter — адаптивной PLMсистемой Siemens, преодолевающей
функциональную разрозненность
между сотрудниками и процессами
с новыми цифровыми коммуникациями. Это принесло недостижимую
ранее легкость и быстроту получения, масштабирования и управления актуальными данными для
проектирования, сняв большинство
трудностей подготовки к выпуску
изделий массового спроса для глобального рынка. Экономя время
и деньги, Solid Edge 2020 позволяет
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быстро находить чертежи, детали
и сборки по именам файлов, а также
по форме для повторного использования.
Комфортная работа с актуальной
проектной документацией — изучение, создание пометок и дополнений — из любой точки мира теперь
имеется в Solid Edge 2020 благодаря
базированию данных в мощном,
надежно защищенном облачном
хранилище CAD-файлов. Быстрый
доступ к нему реализован через
браузер с любого устройства. При
этом в единой информационной
среде поддерживаются все распространенные форматы САПР.
С новым ПО Siemens Digital Industries
Softwareлегко и безопасно предоставить доступ к данным другим пользователям, согласовать и утвердить
разработку простым уведомлением
по e-mail.
Более 24 тыс. разработчиков
Siemens создают новые технологии
во взаимодействии с заказчиками,
партнерами и молодыми разработчиками по всему миру, формируя
и поддерживая экосистему цифровых инноваций. Solid Edge 2020
делает следующий шаг в развитии
экосистемы Siemens Digital Industries
Software. «В новой версии система
доступна для любых разработчиков.
Это модульный набор инструментов
начиная с лицензии на одно рабочее
место, что делает его особенно привлекательным для российских предприятий сектора СМБ. Кроме того,
для учащихся вузов мы сделали
использование Solid Edge 2020 бесплатным. Добро пожаловать в экосистему Siemens Digital Industries
Software!» — призвал российских
инженеров вице-президент Siemens
Digital Industries Software. Дэн
Стэплс.

в приборостроении Siemens Digital
Industries Software Илья Чайковский
рассказал, что задачей предприятия,
ориентированного на экспорт, была
максимальная стандартизация типовых конструкций буров, сокращение сроков разработки и подготовки производства под заказ. Проект
внедрения PLM-системы начиная
с создания цифровой модели продукта, по его словам, стал ключевым
шагом перехода бизнеса на цифровые рельсы.
За три-четыре месяца от двухмерных чертежей инженеры «Волгабурмаш» полностью перешли к работе
с 3D-моделями в единой среде для
конструкторов и технологов. Это
позволило автоматизировать ряд
процессов ТПП, подготовку программ для оборудования с ЧПУ,
внедрить стандартные элементы
конструкций и обеспечить выгрузку данных в 1С для управления
производством в целом. В результате на «Волгабурмаш» сократился
средний срок выполнения заказа
от получения до отгрузки с 14 до 10
недель. Тем же инженерным составом в год удается выпускать вдвое
больше кастомизированных конструкций. Сократилось станочное

ВЫГОДА И ПЕРСПЕКТИВЫ
Ценность возможностей Solid Edge
и актуальность новой ее версии для
российских промышленных предприятий подтверждена в реальных
проектах.
Так, три года назад цифровую
трансформацию процессов с программными продуктами Siemens
начала компания «Волгабурмаш»,
чьи предприятия по разработке
и производству инструмента для
скважинного бурения расположены в Самаре и Екатеринбурге.
Консультант по развитию бизнеса
CONTROL ENGINEERING РОССИЯ #5 (83), 2019

время, вдвое уменьшена инструментальная номенклатура. Общие
производственные издержки значительно снижены.
И это — только начало. По словам Ильи Чайковского, на предприятии радикально изменилось
не только представление о разработках, но и подходы к производственному управлению в целом.
Теперь на «Волгабурмаш» приступили к расширению PLM-системы:
от описания модели к цифровому
описанию производства, вплоть
до построения системы управления
эксплуатацией изделий у клиентов.
«Сократив издержки на подготовку
производства с 3D-моделированием,
«Волгабурмаш» развивает цифровизацию производства, — заключает
Илья Чайковский. — Успешность
проекта определили открытость
руководства, мотивированность
команды и зрелость Siemens Digital
Industries Software».
Так Siemens от лидерства в управлении жизненным циклом продуктов (PLM) переходит к лидерству
в промышленном ПО и услугах для
разработки и претворения в жизнь
стратегий сквозной цифровизации
во всех отраслевых сегментах.
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ПРОГРАММНЫЕ РЕШЕНИЯ WONDERWARE:
НОВЫЙ ПОДХОД К ПРОЕКТАМ
Компания AVEVA (бренд программного обеспечения — Wonderware) является одним
из ведущих поставщиков промышленных программных продуктов, с развитием которых
неразрывно связана цифровая трансформация производства. В России официальным
дистрибьютором компании выступает «Клинкманн» (Wonderware Russia). Мы расспросили
его представителей о современных подходах к реализации программного обеспечения, новых
решениях Aveva и принципах совместной работы предприятий над проектами, связанными
с цифровыми технологиями. На вопросы ответили Алексей Амиров, директор по продажам
Wonderware Russia, и Владимир Бажин, технический директор Wonderware Russia.

рии успеха с описанием команды
проекта: все это находится в открытом доступе, и заказчик всегда может
посмотреть сам или уточнить у нас
информацию о наличии опыта у того
или иного партнера.
Думаю, в условиях постоянных
изменений только командная работа
принесет успех, поэтому мы всегда
рады новым партнерам, обладающим отраслевой экспертизой в различных областях.

АЛЕКСЕЙ АМИРОВ,
директор по продажам Wonderware Russia

ВЛАДИМИР БАЖИН,
технический директор Wonderware Russia

Как, по вашему мнению, должна
проходить реализация проектов
в рамках цифровой трансформации? Будет ли проще, если эксперты из разных организаций начнут
сотрудничать?
Алексей Амиров (А. А.): Мы сейчас
участвуем в ряде крупных инициатив
по цифровой трансформации. Как
правило, у заказчика эти программы
охватывают широкий круг разносторонних задач из области автоматизации, причем программные продукты AVEVA не только покрывают
большинство из них, но и используют самые современные технологии.
И мы уверены, что для реализации
крупного проекта необходимо участие вендора, консалтинговых компаний, крупных инжиниринговых
организаций, специализирующихся
в данной отрасли, а также небольших

системных интеграторов в регионе.
Только в таком случае мы можем
предложить клиенту оптимальное
архитектурное решение, обеспечить
отраслевую экспертизу и выдержать
заданные сроки проекта. Исходя
из нашего опыта проект становится
выгодным и жизнеспособным, когда
заказчик развивает свою экспертизу по ходу проекта, иногда создавая
центр компетенции или рабочую
команду, где сотрудники набираются
знаний у наших сертифицированных
партнеров. Ведь технологии сейчас
развиваются стремительно, и успевать за ними могут только партнеры,
специализирующиеся в конкретной
технологии, имеющейся в нашем
портфолио. Именно для них у нас
разработана система сертификации
по знанию наших продуктов через
экзамены и сертификаты, есть исто-

Сейчас набирает популярность
использование программного
обеспечения по подписке. В чем
преимущества такого подхода?
И почему AVEVA продолжает
этот тренд, получив в свое портфолио программные продукты
от Schneider Electric?
А. А.: Сегодня мы становимся
свидетелями серьезных структурных изменений на рынке товаров
и услуг. Мы наблюдаем геополитические изменения между странами,
лидирующими в мировой экономике, видим волатильность в биржевой
стоимости товаров, угрозы, связанные с санкциями одних стран к другим, кибератаки и многое другое.
Все это приводит к тому, что структура спроса и предложения на те
или иные товары и услуги крайне
нестабильна, а также накладывает
серьезные ограничения на стоимость
активов производства и способность
подстраивать свое предложение под
текущие реалии спроса. В итоге увеличение и обслуживание своих производственных активов в рамках
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капитальных затрат может оказаться
для компаний рискованным и дорогим делом. Проще, и даже в чем-то
выгоднее, строить планы развития
исходя из имеющихся оперативных
ресурсов. Это общий мировой тренд
по изменению привычной структуры спроса и предложения. И здесь
наше предложение — использование
программного обеспечения по подписке — имеет свои плюсы. Это
низкий уровень стоимости входа
в проект при сохранении возможности использования полного функционала, гибкость лицензирования,
то есть конфигурирование лицензии
«под проект», а также масштабирование или изменение состава уже приобретенных лицензий, в зависимости
от текущей загрузки производства.
Наличие подписки предполагает для
компании-клиента только оперативные расходы, напрямую связанные
с текущим финансированием.
Наши клиенты уже давно используют эту модель в ИТ-инфраструктуре,
промышленный сектор тут находится в роли догоняющего. А потому
мы учитываем опыт наших коллег
и стараемся делать клиентам оптимальное предложение.
При этом вендор сохраняет обязательства перед заказчиками, предлагая новые возможности по подписке,
чтобы не отказываться от привычного уже всем использования постоянных лицензий.
Расскажите, пожалуйста, о наиболее востребованных решениях
Wonderware / AVEVA. Какие новинки у вас появились?
А. А.: В силу исторических обстоятельств бренд Wonderware является
аппаратным агностиком, это дает нам
возможность быть востребованными
в любой отрасли, как в традиционных сегментах российской экономики — нефтедобыче, металлургии,
энергетике и пищевой промышленности, так и в современных — фармацевтике и инфраструктуре.
Комплекс решений Wonderware
обеспечивает сбор, контекстуализацию и визуализацию производственных данных в управляющих системах
любого масштаба и сложности, реализует задачи уровня MES. Но компания не стоит на месте, и благодаря слиянию с AVEVA мы получили
в свое портфолио полный комплекс
программных средств — от создания
активов предприятия (проектирова-

ние, управление строительством),
эксплуатации этих активов (ТОиР,
мониторинг в режиме реального
времени, предиктивная аналитика)
до управления технологическим процессом на предприятии и отслеживания всей цепочки формирования
добавочной стоимости.
Сейчас очень востребованы решения по управлению эффективностью активов (Asset Performance
Management), и у нас есть инструменты, хорошо зарекомендовавшие себя
за рубежом, — Avantis.Pro, Avantis.
PRiSM, Mobile Operator Rounds
(IntelaTrac).
Как я уже говорил, мы не отстаем от мирового тренда, предоставляя программное обеспечение
по подписке: у нас есть предложение
Aveva Flex, которое акцентировано
на любые масштабы производства
и разные типы проектных решений. Помимо этого, мы в кооперации с компанией «Microsoft Россия»
предлагаем клиентам возможность
использовать в своих проектах наши
облачные решения, такие как большие архивы данных, веб-клиенты
со встроенной аналитикой, тестовая
среда или среда разработки.
Каковы перспективы и выгоды от использования облачных
решений?
Владимир Бажин (В. Б.): В первую очередь SaaS — это дешевизна
и скорость создания проекта, когда от старта до получения готовых
интерфейсов пользователя и возможности полноценно работать уходят дни, а не традиционные месяцы
и даже годы, требующиеся на внедрение. К примеру, в промышленности, возьмем конкретно наш подход
от Edge-устройства до Enterpriseвизуализации, в нем задействованы
уровни сбора данных — как правило,
это бюджетное устройство для предварительной подготовки и отправки
данных в облако Aveva Insight, а также канал доступа к Интернету для
передачи зашифрованного потока
самих данных.
Расскажите подробнее об Asset
Performance Management. Что
это и каких результатов может
достичь предприятие, если внедрит такие системы?
В. Б.: Asset Performance
Management, или APM, этот термин
часто переводят как «управление
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эффективностью активов». Рассмотрим APM как подход, показывающий необходимость баланса между
использованием и обслуживанием
активов.
Традиционные способы предусматривают обслуживание оборудования по состоянию, когда проблема
решается «по факту», без планирования затрат и возможных простоев производства или плановопредупредительных работ (ППР),
как борьба между необходимостью
обслуживания и необходимостью
выполнения операций на этом
же оборудовании и как тесная взаимосвязь оперативного и обслуживающего персонала. Такие традиционные
подходы перестают удовлетворять
современным требованиям к гибкости и скорости реакции при создании
ценности товара или услуги. Современный менеджмент видит необходимость постоянного соблюдения
баланса между использованием актива и затратами на его обслуживание.
Подобный подход, во-первых, полагает постоянное совершенствование
методов обеспечения надежности
работы, а во-вторых, концепт достаточности обслуживания, без чрезмерных затрат на операции, не создающие ценности напрямую. APM
сегодня — это стратегия, обеспечивающая контроль затрат (прямых, косвенных) на обслуживание и ремонты в зависимости от текущих задач
предприятия. Для нас, как игрока
на ранке программного обеспечения,
APM — это набор программных продуктов и компетенций. Со стороны
программных продуктов к основным
относятся Enterprise Asset Management
(Avantis.PRO), обеспечивающий
функционал уровня ТОиР; Mobile
Operator Rounds (IntelaTrac), закрывающий задачи мобильного персонала и обходов; Condition Management,
предназначенный для проактивного
мониторинга состояния и выхода
показателей работы оборудования
за установленные пределы; Predictive
Asset Analytics (PRiSM) — последний
писк моды — нейронная сеть, обученная определять ненормальность
состояния оборудования практически
в режиме реального времени. Со стороны компетенций — прямо сейчас
мы активно сотрудничаем со многими компаниями (системными интеграторами) и постоянно ищем новых
партнеров, которым интересно развиваться на этом рынке.
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ЦИФРОВЫЕ ДВОЙНИКИ
И ОФФЛАЙНПРОГРАММИРОВАНИЕ РОБОТОВ:
ЧТО, ЗАЧЕМ И ДЛЯ КОГО

Сегодня появляются все новые инструменты для повышения эффективности производства —
среди них важные роли играют цифровые двойники и роботы. О новых разработках
в этой сфере, перспективах их развития и применения и о том, с чего лучше начать
цифровую трансформацию предприятия, мы поговорили с представителями компаний «Р-Про
Консалтинг» (занимается созданием цифровых двойников производства, представляет в России
Visual Components и Delfoi), Delfoi (производитель программного обеспечения для оффлайнпрограммирования роботов) и Visual Components (производит программное обеспечение для
имитационного 3D-моделирования).

ВИКТОРИЯ ЛИТУН,
исполнительный директор «Р-Про Консалтинг»

ХЕИККИ ААЛТО HEIKKI AALTO,
основатель Delfoi

СЛАВА КЛИМЧУК,
менеджер по продажам Visual Components

Как цифровые инструменты
помогают повышать эффективность производства?

половины рабочего времени проводят в отключенном состоянии. Где
же здесь эффективность?
Слава Климчук (С. К.): Да, я тоже
хотел бы акцентировать внимание
на том, что цифровые инструменты
позволяют просчитать различные
сценарии оптимизации производства в виртуальной среде. Такое программное обеспечение (ПО), как разработки компании Visual Components,
помогает понять, какие сочетания
ресурсов и какое их взаимное расположение и использование ведут
к получению максимальной эффективности производства с минимальными затратами. Иными словами,
у нас появляется возможность найти
оптимальный вариант без остановки
реального производства и минимизировать риски, связанные с переоборудованием фабрик.

Виктория Литун (В. Л.): Поскольку
мы занимаемся созданием цифровых
двойников производства, то я буду
говорить именно о данных технологиях. Я бы хотела добавить, что среда
имитационного 3D-моделирования
является прекрасным инструментом, дополняющим программы внедрения бережливого производства
и развертывания производственной
системы, — именно благодаря возможности проверить каждую гипотезу оптимизации процессов без
существенных затрат. И у нас уже
есть целый ряд клиентов, которые
используют наши программные
продукты и компетенции как раз для
таких целей: один из наиболее крупных из них на данный момент — это
«Юнилевер», который развернул
наши решения на нескольких производствах в России.

Хеикки Аалто (Х. А.): Каждое
изменение на производстве имеет
свою цену. У вас появляется какаято идея по оптимизации или новый
продукт, который надо вписать
в текущую производственную программу, и вы идете в производство
и отрабатываете эту идею: выводите
из эксплуатации станки, перестраиваете процессы. Но все это можно
сделать и в виртуальной среде.
Отмечу, что один из самых дорогих типов оборудования на предприятиях сейчас — это роботы.
Однако их продолжают программировать вручную, выводя каждый раз из эксплуатации. В результате промышленные роботы более
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Какие сейчас ключевые тенденции в области цифрового инжиниринга и оффлайнпрограммирования роботов?
С. К.: Главная тенденция — это
то, что все большее количество
компаний осознает необходимость
расширенного применения цифрового инжиниринга. Еще пять-десять
лет назад активным внедрением
этих технологий занимались лишь
высокотехнологичные организации.
Х.А.: В оффлайн-программировании роботов я могу отметить в первую очередь все большую
автоматизацию программирования,
когда программисту нужно делать
все меньше движений для создания
программы, а оператору остается
нажать только пару кнопок для того,
чтобы выбрать необходимую на данный момент программу для робота.
Также можно сказать, что сейчас есть
тренд максимального использования
данных из CAD-файлов, включая
метаданные. И, конечно, задача всегда одна — делать программирование
все быстрее и быстрее.
В. Л.: Если говорить о тенденциях
в России, проекты цифровизации
производства вызывают у нас широкий резонанс, хотя на данный момент
носят очень фрагментарный характер.
То есть с помощью цифрового инжиниринга решается какая-то конкретная
небольшая проблема. Например, один
из наших клиентов с помощью нашего ПО хотел определиться с выбо-

ром оборудования для одной ячейки
паллетизации. Созданием цифровых
двойников всего предприятия сейчас
занимаются единицы. Но все-таки есть
и предприятия, которые реализуют
комплексные проекты и программы
цифрового инжиниринга. Так, например, наш клиент «Савушкин продукт»,
начав работу с нашим ПО с проектирования лишь нескольких ячеек (рис. 2),
в настоящий момент уже имеет в своей структуре соответствующее подразделение, которое отвечает за создание
и использование цифровых двойников всех фабрик предприятия.

Цифровой двойник (Digital Twin) производства
(рис. 1) — это цифровая 3D-имитационная
модель реального производственного
объекта (ячейки, линии, участка, цеха или
производственного комплекса в целом).
В данной модели может быть выполнена
симуляция реализуемых в производстве
процессов с целью расчета и оптимизации
требуемых организационно-технологических
и технико-экономических параметров,
с необходимой точностью и детализацией
визуализации.

РИС. 1.
Пример цифрового
двойника производства

РИС. 2.
Цифровой двойник одной
из ячеек на заводе
«Савушкин продукт»
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Что касается оффлайн-программирования: наши предприятия пока
не очень широко его используют,
как и вообще роботов. Тем не менее
при реализации определенных типов
проектов, например сварки, лазерной
либо плазменной резки, предприятия
все чаще приходят к пониманию, что
оффлайн-программирование — это
и постоянство качества продукта,
и повышение производительности,
и снижение простоев оборудования.
И в итоге принимают решение в его
пользу.
Как с помощью цифрового
инжиниринга и оффлайн-программирования роботов предприятия
могут сократить издержки и получить конкретную выгоду?
ВЛ: Использование инструментов
цифрового инжиниринга и оффлайнпрограммирования позволяет значительно снизить организационные
издержки и сократить время развертывания нового участка, проекта,
запуска нового продукта, поскольку
вся подготовительная часть переносится в среду моделирования и отрабатывается там.
С. К.: Именно так: предприятия
получают финансовую выгоду благодаря тому, что могут просчитать
и выверить в ПО предстоящие изменения производственных линий.
Таким образом, они экономят
на том, что практически полностью
исключают ошибки при перестройке
производства: при должном подходе
все уже откалибровано посредством
цифрового инжиниринга. Более того,
многие изменения теперь можно
совершить, практически не останавливая реальное производство.
Х. А.: Самое главное, что мы можем
помочь предприятиям сделать за счет

РИС. 3.
Пример пилотного проекта

оффлайн-программирования, —
это сократить время простоя роботов в разы. На одном из машиностроительных предприятий, где
мы работали, робота программировали с пульта, и, например, генерирование программы для сварки рамы
занимало 120 ч — на все это время
робот был выведен из эксплуатации.
При помощи программного продукта Delfoi мы сократили время
программирования до 8 ч, и только
на четыре из них робот нужно было
остановить. А каждый час работы
робота — это тысячи, а то и десятки
тысяч долларов.
В каких областях это даст наибольший эффект? Почему?
Х. А.: Я думаю, что самый значительный и самый быстрый эффект
могут получить компании, которым
нужно оперативно разворачивать
производство различных продуктов. Наши основные клиенты —
в отраслях, где достаточно много
модификаций конечного продукта:
это и автомобилестроение, и сельскохозяйственная техника, и военная
промышленность, и производство
строительных конструкций.
С. К.: Наибольшее преимущество
цифровой инжиниринг дает организациям, которые активно используют роботов и автоматизированное оборудование либо стремятся
к их внедрению. Это связано с тем,
что современное ПО, например Visual
Components, предоставляет возможность в короткие сроки полноценно
тестировать и отлаживать работу
этих компонентов в виртуальной
среде.
В. Л.: Я бы еще хотела упомянуть,
что не только крупные компании,
но и средний и малый бизнес может

получать выгоду от подобных решений. Если говорить о небольших
компаниях, то, например, тем, кто
занимается контрактным инжинирингом, нужно быстро переналаживать оборудование под производство новых деталей. В этом случае
отработать маршрут новой детали,
изменить расположение оборудования, запрограммировать роботов
оффлайн в среде имитационного
моделирования — это то, что сбережет массу времени, и это все можно
сделать, пока реальное оборудование
производит другой заказ. Мы уже
выполняли подобную работу —
к примеру, для компании «5Микрон
Инжиниринг».
Как вы посоветуете предп р и я т и я м н а ч и н ат ь р а б о т у
в области цифрового имитационного моделирования и оффлайнпрограммирования роботов?
С. К.: Вероятно, большинству компаний будет проще всего осознать
преимущества цифрового моделирования и оффлайн-программирования
роботов, если они закажут пилотный проект (рис. 3), выполненный с использованием, например,
нашего ПО. Имея на руках конкретные результаты, будет проще
определиться, насколько оправданы
дальнейшие инвестиции в данном
направлении.
Х. А.: К оффлайн-программированию роботов лучше всего подступиться так: нужно найти людей, которые хорошо умеют программировать
с пульта, а затем научить их работать
в виртуальной среде. Единственное, о чем нужно помнить: обучите
не одного сотрудника, а хотя бы двоих, лучше даже группу специалистов.
Люди ведь не роботы — они могут
в любой момент уйти из компании.
В. Л.: Мы всегда предлагаем
нашим клиентам начать с обучения. Обучение позволит быстро —
всего за пару дней — разобраться
и в принципах работы, и в программных средствах. Затем, как уже
отметил Слава Климчук, можно
реализовать небольшой пилотный
проект. Иногда заказчик может
с помощью демоверсии продукта
выполнить такой проект сам. После
этого уже появится понимание
возможности или невозможности
интегрировать данные технологии
в существующие производственный
и ИТ-ландшафты.
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ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ:
ОТ МЕТАФОРЫ К ТЕХНИЧЕСКИМ РЕШЕНИЯМ
ИГОРЬ КАЛЯЕВ
академик РАН, председатель совета по приоритетному направлению научно-технологического развития Российской Федерации «Переход к цифровым,
интеллектуальным производственным технологиям, роботизированным системам, новым материалам и способам конструирования, создание систем обработки
больших данных, машинного обучения и искусственного интеллекта»
ВЛАДИМИР ЗАБОРОВСКИЙ
д. т. н., профессор СПбПУ Петра Великого

Метафора искусственного интеллекта (ИИ) широко применяется для характеризации
технических систем, функциональность которых определяется не столько возможностями
управления энергией или механизмами, сколько так называемой силой знаний. Считается, что
возможности использования такой силы ограничены объемом доступной памяти, скоростью
обмена данными, способностью к обучению и применению полученных знаний. С учетом этого
смысл метафоры ИИ можно связать со специальным классом компьютерных систем,
в которых в процессе функционирования находят решения различные, как «прямые» —
расчеты по математическим формулам, так и «обратные» — построение алгоритмов обработки
данных. Цель статьи — определить ведущую роль компьютерных наук в развитии ИИ и
сформулировать границы, отделяющие технологические аспекты его применения от подходов
и методов, развиваемых в рамках смежных отраслей гуманитарных и экономических
наук, переводя обсуждение в плоскость рассмотрения конкретных технических решений,
формирующих основу дорожной карты Национальной стратегии развития ИИ в Российской
Федерации [1].

Определите значения слов,
и вы избавите человечество
от половины его заблуждений
Р. Декарт
ВВЕДЕНИЕ
В утвержденной 10 октября 2019 г.
Национальной стратегии (НС) развития ИИ на период до 2030 г. сказано, что она является основой
разработки программ и проектов,
при реализации которых требуется
использование технологий ИИ. Ключевое понятие НС «искусственный
интеллект» определяется как «комплекс технологических решений,
позволяющих имитировать когнитивные функции человека (рис. 1),
получая результаты, сопоставимые
как минимум с результатами интеллектуальной деятельности человека» [1]. Это весьма емкое, но по сути
«рекурсивное» определение ИИ через
когнитивные функции и интеллектуальную деятельность допускает
различные интерпретации. Чтобы
придать введенным в НС понятиям
инженерный аспект, целесообразно
провести ретроспективный анализ

данной проблемы одновременно
с рассмотрением современных подходов и методов моделирования
функций, непосредственно характеризующих когнитивные способности человека. Прежде всего, заметим,
что понимание «интеллектуальности» и возможностей ее имитации
с помощью различных механизмов
в процессе развития научных знаний существенно менялось. Так,
практически до средины XIX века
задачи простого счета представлялись весьма интеллектуальными.
При этом если человек умел быстро
и без ошибок вычислять, используя
математические формулы, и на этой
основе управлять, например, своей
коммерческой деятельностью, то его
когнитивные функции или интеллектуальные способности оценивались
весьма высоко. Однако благодаря
математической формализации алгоритмов вычислений именно задачи
счета удалось автоматизировать
одними из первых. В 1822 г. Чарльзом
Бэббиджем (Charles Babbage) была
создана так называемая разностная
машина, позволяющая автоматизи-

ровать процессы вычислений путем
аппроксимации функций многочленами и вычисления их конечных
разностей с использованием строго
упорядоченной последовательности
операций, устройства ввода/вывода
и хранения данных. Очевидно, что
работу такого механического автомата вряд ли можно считать интеллектуальной, но вот составление
самой последовательности операций,
которая приводит к решению, — это,
конечно, интеллектуальная задача
в самом точном смысле слова. Фактически такой автомат, но вместе
с человеком, понимающим цели
вычисления, образовывают естественную «интеллектуальную»
систему, которой философ Платон
сопоставил слово «киберно», характеризующее возможности человека
управлять материальными объектами
для реализации своего замысла [3].
В XX веке после работ Алана Тьюринга (Alan Turing), Норберта Винера (Norbert Wiener) и Джона фон
Неймана (John von Neumann) стало
ясно, отдельные вычислительные
операции лишь суть механические
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манипуляции с символами, поэтому
«интеллектуальным» может быть
только «комплекс технологических
решений», в котором явно с помощью текста или неявно с помощью
когнитивных функций задается
смысл проводимых манипуляций.
Поэтому в дальнейшем основные
усилия по интеллектуализации
вычислительных технологий были
направлены на разработку решений,
объединяющих аппаратные возможности высокопроизводительных компьютеров (high performance
computing) [2] и программного обеспечения, реализующего алгоритмы
обработки текстов на естественном
языке, проведения символьных
вычислений, создания экспертных
баз знаний и систем машинного
обучения. Попытки формализации
и обобщения этих усилий хотя потенциально имели большую научную
ценность, но не привели к прорывным результатам, так как исходили
из идеи, что процесс решения «интеллектуальных задач» должен во всем
имитировать (то есть быть похожим)
на аналогичную деятельность человека. При этом, как ни странно, наибольших практических успехов удалось достигнуть, используя методы,
которые в принципе не свойственны
человеку, а основаны на использовании «грубой вычислительной силы»,
или, другими словами, возможности быстрого перебора различных
вариантов решений с помощью
высокопроизводительных компьютеров. В силу естественной ограниченности скорости компьютерных
вычислений и экспоненциального
роста сложности процесса перебора
вариантов, в теории компьютерных
наук были выделены алгоритмически неразрешимые и алгоритмически разрешимые задачи. Последние
характеризовались разной степенью
сложности, точнее объемом вычислений, а именно полиномиальные
по отношению к размеру входных
данных задачи, или класс P — сложность которых оценивалась O (nm),
где n — размерность входных данных, а m — постоянная, не зависящая от n величина, и недетерминированных полиномиальных задач,
или класс NP — сложность которых
оценивалась как O (2n). Заметим, что
вычислительная сложность решения
таких прикладных задач, как распознавания и классификации объектов,
наряду со скоростью света в вакууме,

постоянной Планка или математическими константами, вполне можно
считать одной из фундаментальных
характеристик Природы. Очевидно, что для любой алгоритмически
разрешимой задачи существует
множество различных алгоритмов
решения, а процессы формирования алгоритмов и разработка технических средств их реализации —
суть технологии интеллектуализации
вычислительных процессов. В этом
контексте основополагающую идею
А. Тьюринга можно перефразировать так: цифровые автоматы могут
точно имитировать работу цифровых
автоматов, поэтому существующие
в настоящее время алгоритмы работы с множествами больших данных
могут быть декомпозированы с помощью когнитивных возможностей
человека, на алгоритмы решения
задач генерации алгоритмов, которые
используются для выбора и обработки целевых подмножеств больших
данных. Таким образом, фактическая
мощность множества обрабатываемых цифровых данных становится
сопоставима с мощностью множества
алгоритмов их обработки (рис. 1).
Надежда на то, что по мере роста
скорости обработки данных будет
неуклонно расти и число решаемых
интеллектуальных задач, не сбылась,
поскольку рост производительности
вычислителей, естественно, приводил к увеличению объемов обрабатываемых данных и соответствующему
увеличению мощности множества
алгоритмов их обработки. Опыт применения вычислительных технологий показывает, что на любом экстенсивном пути их развития неизбежно
возникают практически неразрешимые проблемы масштабирования.
Учитывая приведенную в [1, стр. 2]
НС формулировку понятия ИИ,
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а именно ту ее часть, где сказано: «...
получая результаты, сопоставимые
как минимум с результатами интеллектуальной деятельности человека»,
необходимо принять во внимание
следующие количественные данные.
В среднестатистическом мозге человека примерно 86 млрд нейронов
и 150 трлн синапсов. Каждый синапс
содержит около 1 тыс. молекулярных
переключателей. Таким образом,
если пересчитать вычислительные
ресурсы мозга в условные логические
элементы (ЛЭ), получится 150 кдрл,
или 1,5×1017 ЛЭ, которые для своей
работы потребляют около 20 Вт.
Если теперь сравнить удельные
показатели энерго-вычислительной
эффективности лидера списка ТОР500 суперкомпьютера SUMMIT,
а именно величину 14.7 ГФлопс/Вт
[2] с аналогичным показателем мозга
человека, то даже для лучших современных компьютеров результаты
будут удручающие, и не только с точки зрения удельных затрат энергии,
но и по количеству используемых
ЛЭ. Продолжая анализ возможности
получения результатов «как минимум сопоставимых с результатами
интеллектуальной деятельности»
[1], следует отметить, что современные микропроцессоры или программируемые вентильные матрицы
(FPGA) содержат около 2×10 10 ЛЭ,
что «как минимум» на семь порядков меньше, чем число ЛЭ в мозгу
человека. Судя по всему, именно
здесь проходит «количественная»
граница, разделяющая способности
решать задачи класса NP методами
«брутфорс» с помощью современных
программируемых вычислителей
и природные когнитивные системы,
способные не только к вычислениям, но и к опережающей адаптации
своего «вычислительного поля»

когнитивная функция
«понимания»

Данные, описывающие
физическую реальность:
«пространство — время»
и материальные объекты

пространство понятий,
вычислимых объектов
и алгоритмов
Суть функции понимания: объекты
наделяются «координатами» —
признаками, что приводит
к «координатизации»
физической реальности

РИС. 1.
Когнитивные функции
«понимания»,
формирующие алгоритмы
координатизации
и извлечения из
«входных данных»
целевых множеств
понятий и классов
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к особенностям получаемых данных
и алгоритмов их обработки. Основная проблема разработки «комплекса
технологических решений», о котором идет речь в [1], прежде всего,
в архитектуре и «программном обеспечении» самих «интеллектуальных» вычислителей.
Для конкретизации изложения
проблемы ИИ мы будем в дальнейшем рассматривать с позиций компьютерных наук и возможностей
имитировать отдельные когнитивные
функции человека, опираясь на методы агрегации и классификации данных на основе различных критериев
схожести объектов, используя для
этого возможности как биологических, так и искусственных интеллектуальных систем (рис. 2).

го контекста реализуемое множество
алгоритмов, которые используются
для оценки потенциальных угроз
и рисков, связанных с реализацией
«вычисленных» решений и точностью
применяемых компьютерных моделей. Следует заметить, что благодаря
гетерогенности в системах, ориентированных на процессы «интеллектуализации» обработки данных, общепринятый процессорно-центрический
подход к созданию вычислительных
платформ может быть объединен
с памяти-центрическими решениями, что позволяет весьма эффективно имитировать такие когнитивные
функции, которые можно характеризовать как «вычислительный insight»
или специальный механизм ускорения работы переборных алгоритмов,
требующий предварительной и весьма трудоемкой в вычислительном
отношении индексации хранилища
данных, потенциально содержащего ответы на корректные запросы к информационным ресурсам.
Именно такая технология в настоящее
время широко используется в современных поисковых системах «Яндекс»
и Google, успешно имитируя функции интеллектуальной деятельности,
которые обычно связывают с понятием «интуиция». Другой важной характеристикой технологий вычислений
является диссипация энергии, необходимая для работы электронных
компонентов современных компьютеров. Учитывая, что все процессоры
на макроуровне построены на логических вентилях «И-НЕ» или «ИЛИНЕ», любые вычислительные операции уменьшают информационную
энтропию обрабатываемых данных,
что, в свою очередь, приводит к увеличению термодинамической энтропии

ТЕХНОЛОГИИ
Основой технологии объединения
вычислительных ресурсов компьютерных систем и возможностей человеческого интеллекта для решения
экспоненциально сложных задач
являются методы «обработки больших данных». «Вычислительное поле»
новых технологий составляют: 1) кортеж «данные-алгоритмы» и 2) ресурсы
распределенных гетерогенных реконфигурируемых компьютерных платформ, узлы которых объединяются
в систему «умными» каналами передачи данных. Использование фактора
гетерогенности вычислений, то есть
применение процессорных элементов
с различной архитектурой, а именно
CPU, GPU, TPU и FPGA, позволяет
эффективно масштабировать как
по «горизонтали», так и по «вертикали» различные задачи «извлечения
знаний» из обрабатываемых данных,
«корректируя» с учетом ситуационно-

<алгоритмы>

конечный автомат
вычислитель

{ данные }
РИС. 2.
Процессы и компоненты
технологий имитации
когнитивных функций
синтеза алгоритмов
вычислений

<
биологический
интеллект

?

>
искусственный
интеллект

данные,
результат вычислений

алгоритмы

и, как следствие, к выделению тепла
не менее чем Q = k×T×ln 2 Дж энергии, где k — постоянная Больцмана
и T — температура системы. Сама
по себе эта энергия невелика, так Q для
T = 300 K составляет 0,017 эВ на бит,
но в пересчете на число ЛЭ в современном микропроцессоре 2×1010 суммарная энергия вырастает до величин
порядка 1 Дж за каждую секунду работы микропроцессора. Поэтому если
с помощью современных микропроцессоров, объединенных в суперкомпьютерный кластер, попытаться
имитировать работу мозга, включающего 1,5×1017 ЛЭ, то затраты энергии
будут превышать уровень практической целесообразности применения
компьютерных технологий и могут
представлять только чисто научный
интерес. Хотя реконфигурируемые
вычислители на базе FPGA имеют
по сравнению с микропроцессорами CPU и графическими ускорителями GPGPU большую удельную
емкость логических элементов, такие
устройства проводят вычисления
на существенно более низких частотах
и с меньшими потерями информации, что позволяет либо снизить
удельные показатели потребления
энергии при сравнимой производительности, либо при тех же энергетических затратах получить большую
производительность процессов обработки данных.
Объединение отдельных гетерогенных вычислителей в распределенную систему и реализация
на этой основе комплекса технологических решений для реализации
интеллектуальных задач требует
сбалансированного использования
аппаратно-программных ресурсов.
Эффективность кластеризации зависит от того, как информационная
структура конкретного алгоритма,
представленная в виде программы, отображается на архитектуру
вычислителя, ключевым требованием к которому является обеспечение высокого уровня параллелизма решения задачи по командам
и данным. Структура гетерогенной
реконфигурируемой платформы
интеллектуальной обработки данных, реализация которой отвечает
перечисленным требованиям, приведена на рис. 3.
РЕШЕНИЯ
Процессы цифровой трансформации различных секторов отече-
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ственной и мировой экономики,
проблемы обработки больших
данных и формирование глобальной инфраструктуры «Интернета
вещей» по-новому определяют приоритетные направления развития
компьютерных наук и технологий.
В современных условиях особое значение приобретают не только чисто
технические характеристики компьютерных систем, такие как уровень реальной производительности
решения конкретных прикладных
задач, обеспечение информационной
безопасности, энергопотребление,
но и эксплуатационно-экономические
х а р а к т е р и с т и к и — с то и м о с т ь
владения, возможности «эволюционной» модернизации, масштабирования и т. д. Достижение
технико-экономической эффективности использования компьютерных
систем требует поиска сбалансированных в аспекте «стандартизацияспециализация» решений, которые
наряду с эффективной реализацией
стандартных вычислительных процедур наделены ресурсами, необходимыми для использования технологий
машинного обучения для оптимальной конфигурации аппаратного обеспечения к особенностям решаемых
задач. С учетом этого переход к применению технологий кластеризации
с помощью массово-параллельных,
многоядерных и мультитрендовых
архитектур, реализуемых на базе
MIMD-микропроцессоров, гетерогенных SIMD-ускорителей и реконфигурируемых вычислителей FPGAили Edge-узлов с Reconfigurable
Architecture (E-RA), необходимо
дополнить эффективно масштабируемыми высокопроизводительными системами хранения данных,
относящимися к storage class memory
устройств, высокоскоростными каналами обмена данными, наделенными функциями интеллектуальной
обработки данных c использованием
специализированных процессоров,
оптимизируемых для обработки
пакетного трафика (рис. 4).
Очевидно, что реальная производительность таких систем весьма чувствительна к возможностям
«натянуть» алгоритм решения конкретной прикладной программы
на аппаратно-программную архитектуру гетерогенного вычислительного узла. Решение этой задачи хотя
и отличается от известных подходов,
реализуемых в рамках модели «одна

программа — много данных» (модель
SPM) и феноменологических законов
Амдала — Уэра, для программ с неизменной долей последовательных
и параллельных вычислений и закона Густавсона — Борсиса, для программ, которые могут усложняться
за счет увеличения объема обрабатываемых данных, может базироваться
на использовании методов машинного обучения и функциональности
узла Edge Reconfigurable Architecture
для динамической адаптации аппаратной платформы под особенности
выбранного и реализуемого в данный
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момент времени алгоритма. Очевидно, что универсального решения
проблемы повышения производительности и одновременно энерговычислительной эффективности
вычислительных платформ нет.
Однако сблизить значения реальной и пиковой производительности
компьютерных систем можно, если,
опираясь на законы Амдала и Густавсона, целенаправленно реконфигурировать, используя «базу знаний
типовых прошивок», архитектуру
E-RA-узла платформы, выбирая его
текущую конфигурацию с помо-

РИС. 3.
Структура гетерогенной
распределенной
реконфигурируемой
платформы
интеллектуальной
обработки данных

РИС. 4.
Структура «граничного
гетерогенного узла»
реконфигурируемой
платформы
интеллектуальной
обработки данных
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РИС. 5.
Пример вычисления
функции: Z = 5 × f (X, Y) +
+3 × g (X, Y) + h (X, Y)
в гетерогенной
вычислительной среде
CPU/TPU/E-RA

Псевдо код программы

Данные

Задачи

int main()
{
const int len = 4096;
ﬂoat X[len], Y[len];
ﬂoat T1[len], T2[len], T3[len];
ﬂoat Z[len];
// ... read inputs X and Y
for (int i=0; i<len; ++i) {
f (X, Y, T1, i);
g (X, Y, T2, i);
h (X, Y, T3, i);
}
// ...Compute Z and write it out
}

щью методов машинного обучения
на основе учета параметров вычислительной эффективности и требований к точности обработки данных
(рис. 5).
Изменение модели вычислений за счет перехода от «вызоРИС. 6.
Цикл интеллектуализации
вычислительных процедур

void f (ﬂoat *X, ﬂoat *Y, ﬂoat *T1, int i) {
T1[i] = X[i] + Y[i];
// More Code на CPU
}
void g (ﬂoat *X, ﬂoat *Y, ﬂoat *T2, int i) {

void h (ﬂoat *X, ﬂoat *Y, ﬂoat *T3, int i) {
T3[i] = X[i] * Y[i];
// More Code на E_RA
}

ва процедуры-при-упоминании/
передача-по-ссылке» на вызов процедуры по значению/контексту
данных, когда аргументы процедуры вычисляются до их передачи телу процедуры, является примером использования описанного

Решение с помощью
исполняемого
кода программы

Метод решения

Алгоритм
решения

РИС. 7.
Электронные компоненты
граничного узла
интеллектуальной
обработки данных

// More Code на TPU
}

среда
«больших данных»
Проблема

T2[i] = X[i] - Y[i];

Задачи

исходный
код программы
решения проблемы

выше подхода к адаптации вычислительных платформ для решения
интеллектуальных задач, связанных
с контекстным выбором алгоритма
обработки данных. В такой модели возможен и «вызов функции
по необходимости», что в конечном итоге позволяет автоматически реконфигурировать архитектуру вычислителя в соответствии
с информационной структурой
алгоритма и обрабатываемых данных, одновременно поддерживая
высокий уровень реальной производительности и удельной энерговычислительной эффективности
вычислительных процессов.
В общем случае оптимизация «на
лету» алгоритма вычислений, которая учитывает различные ограничения, связанные с контекстом решения
задачи, и конкретные архитектурные
особенности компьютера, является
весьма сложной как с теоретической,
так и технологической точки зрения
проблемой, однако возможна весьма эффективная регуляризация этой
задачи на основе сравнения эффективности распределения процедур
обработки на гетерогенном вычислительном поле интеллектуальной
компьютерной платформы, которая
циклически обращается к среде больших данных (рис. 6).
Примерами интеллектуализации
являются также многочисленные
методы приближенной оптимизации
на основе случайного поиска, например генетические алгоритмы, алгоритмы случайного поиска на основе метаэвристик, заимствованные
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та показывает, что ведущую роль
в этом процессе должны занять компьютерные науки, а решение сформулированных задач невозможно
без согласованных усилий научного,
инженерного и бизнес-сообщества
страны. Особое знание приобретают
вопросы обеспечения квалифицированными кадрами всех задуманных
целевых комплексных проектов, что
требует разработки новых программ
подготовки студентов и аспирантов,
охватывающих как фундаментальные, так и прикладные аспекты развития и применения технологий ИИ
в экономике России. Приоритетом
при разработке дорожной карты
федерального проекта «Искусственный интеллект» должно стать
формирование компетентного
научно-инженерного сообщества,
обеспечивающего переход от метафоры к техническим решениям создания систем ИИ.

у природы (муравьиные алгоритмы, пчелиные и другие алгоритмы
из этой серии, которые определенно
не являются «интеллектуальными»).
и др. Строго говоря, сюда же следовало бы отнести и очень большую
группу методов машинного обучения с подкреплением, прообразами для которых являются методы
стохастической аппроксимации
Роббинсона — Монро и Кифера —
Вольфовица, а также другие хорошо
известные численные методы оптимизации на основе случайного поиска, которые активно развивались вне
задач ИИ, причем чаще всего задолго
до появления ИИ.
Формально эти методы и алгоритмы напрямую не относятся к методам
синтеза алгоритмов, но, как и методы глубокого обучения нейронных
сетей, могут быть эффективно реализованы на базе гетерогенной распределенной реконфигурируемой
платформы интеллектуальной обработки данных, структура граничного
узла которой представлена на рис. 7.
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ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ГРАФЫ ЗНАНИЙ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ЯДРО
ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
ДМИТРИЙ МУРОМЦЕВ
АЛЕКСЕЙ РОМАНОВ
ДМИТРИЙ ВОЛЧЕК
Университет ИТМО

О цифровой экономике, также определяемой в мировой экономической науке как
«постиндустриальное информационное общество», или «шестой технологический уклад»,
и искусственном интеллекте сейчас говорят и пишут очень многие. Однако, как правило, речь
идет лишь об отдельных инструментах цифровизации и интеллектуализации производств,
а вот проблема системного подхода к созданию автономного интеллектуального цифрового
производственного окружения не обсуждается или обсуждается лишь в узком контексте.
Но именно такое окружение необходимо для качественного перехода на новый
технологический уклад, где значительная доля работы специалистов и менеджеров среднего
звена будет полностью выполняться интеллектуальными агентами.

Ключевым фактором, препятствующим появлению систем автономного
интеллектуального производства уже
сегодня, является отсутствие общего
архитектурного подхода к созданию
цифровых платформ управления
производствами, с одной стороны,
и «зоопарк» форматов и стандартов
работы с данными — с другой. Примечательно, что на эти два вызова уже
существуют технологические ответы,
которые получили общее название
«индустриальные графы знаний»
и показывают преимущества онтологического подхода, обеспечивающего
гибкое моделирование и интероперабельность данных, стек семантических
технологий, позволяющий выполнять
анализ неструктурированной информации и интеллектуальный поиск
данных во множестве разнородных
источников, а также машинное обучение, обеспечивающее анализ и классификацию данных, в том числе в условиях неполной информации. В статье
дается системное описание элементов
технологии «индустриальных графов
знаний».
ЧТО ТАКОЕ ОНТОЛОГИИ,
ГРАФЫ ЗНАНИЙ
И ЗАЧЕМ ОНИ НУЖНЫ
ДЛЯ УМНЫХ
ПРОИЗВОДСТВ
Современные крупные корпорации вкладывают солидные ресурсы

в создание так называемых решений,
управляемых знаниями (knowledgedriven applications) и выступающих
в качестве «интеллектуальной фабрики знаний», обеспечивающей постоянную генерацию новых знаний,
непрерывно анализируя множество
разрозненных источников данных
внутри компании [1]. Ядром таких
решений являются графы знаний,
имеющие в своем составе графовые
хранилища семантических метаданных (или знаний, формализованных
с помощью специальных формальных семантических языков) и онтологии, которые выступают в роли
полуструктурировнной концептуальной схемы предметной области.
Именно последнее качество принципиально отличает графы знаний
от баз данных, позволяя решать
трудноформализуемые интеллектуальные задачи, смещая фокус
с задачи хранения данных в сторону
связывания, повторного использования и согласованной циркуляции
данных. В свою очередь перечисленные аспекты позволяют превратить
данные компании в так называемые
активные знания (active knowledge)
за счет применения современных
методов машинного обучения, специализированных для графовых
моделей представления данных.
Сегодня термин «онтология» употребляется в различных контекстах,

но применительно к графам знаний
это, прежде всего, способ моделирования и формального представления
схемы данных, обеспечивающий
гораздо большие возможности, чем
традиционные базы данных или
объектно-ориентированный подход.
Согласно общепринятому определению в компьютерных науках, онтология — это способ формализации
знаний, абстрактных или специфических, в какой-либо предметной
области, реализованный на основе
формального описания объектов,
фактов и отношений между ними.
Для графов знаний онтология — это
семантическая основа представления
данных, базирующаяся на логике
и включающая терминологический
словарь и набор утверждений о моделируемых объектах. В самом простом
случае онтология описывает только иерархию понятий, связанных
отношениями. А в более сложных
ситуациях, которые характерны для
задач автоматизации цифровых производств, к онтологии добавляются
аксиомы, описывающие объекты
сложной структуры и специфические отношения между ними. Также под онтологией часто понимают
конкретную базу знаний, используемую для решения практических
задач. Формальная модель онтологии О — это упорядоченная тройка
О =<E,R,F>, где E — конечный набор
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понятий, или сущностей предметной
области онтологии; R — конечный
набор отношений между сущностями данной предметной области; F —
это конечный набор функций интерпретации, которые даны для понятий
и отношений онтологии O.
Ниже приведены существующие
стандартные онтологии для цифровых производств. Описанные инициативы в области стандартизации
производственных онтологий имеют общую цель: попытка решить
проблему информационной совместимости, формализовать производственные знания, связанные с техническими данными о продуктах
на протяжении всего их жизненного
цикла. В настоящее время подобные
стандартные модели используются
для обеспечения обмена информацией между ERP (планирование ресурсов предприятия), PDM (система
управления данными об изделии)
и MES (система управления производственными процессами). Тем
не менее подход, содержащийся
в стандартах онтологий, носит лишь
предписывающий характер в том
смысле, что он заставляет пользователей переводить информацию
из общих понятий в более прагматичные и специальные. С другой
стороны, для обеспечения совместимости на уровне предприятия
крайне важно, чтобы информационные стандарты были согласованы,
поскольку в них существуют дублирующие и разнородные понятия.
Онтология Process
Speciﬁcation Language
Язык спецификации процесса
(PSL) — это онтологический формат, предназначенный для автоматического обмена информацией
о процессах между различными производственными приложениями,
такими как моделирование и планирование производства, рабочий процесс, управление документооборотом,
управление проектами и инструменты реинжиниринга бизнес-процессов
[2]. Логические термины определены
в онтологии, которая предоставляет
формальное описание компонентов
и их отношений, составляющих процесс. Онтология была разработана
в Национальном институте стандартов и технологий (NIST) и утверждена в качестве международного
стандарта в документе ISO 18629 [3].
В области производства цель PSL —

служить общим представлением для
интеграции нескольких приложений,
связанных с процессами, в течение
всего жизненного цикла производственного процесса. Онтология
использует Common Logic Interchange
Format (CLIF) [4] для представления концепций, констант, функций
и отношений. Взаимодействие осуществляется путем перевода между
собственным форматом онтологии
и языком PSL.
Стандарт IEC 62264
Стандарт, разрабатываемый комитетом ISO TC 184/SC5 [5], является
легковесной онтологией, описывающей предметную область через набор
других объектных моделей. Назначение этой онтологии — облегчить
интеграцию бизнес-приложений
и приложений управления производством в рамках предприятия.
Она главным образом описывает
свойства различных объектов в производственной информационной
модели [6]. Задачи онтологии состоят в том, чтобы обеспечить согласованную терминологию, которая
является основой для связи между
поставщиками и производителями,
предоставить согласованные информационные модели и модели работы,
служащие основой для разъяснения
функциональности приложений
и способов использования информации. Ниже будут представлены
общепринятые стандарты, которые
служат для обмена информацией
между приложениями ERP, CAD,
PDM и MES, обеспечивая своего рода
архитектуру взаимодействия, управляемую приложениями.
Descriptive Ontology for
Linguistic and Cognitive
Engineering (DOLCE)
Онтология DOLCE [7] предназначена для согласования интеллектуальных агентов, использующих разную
терминологию. При этом онтология
не является универсальной, стандартной или общей. Основная ее цель —
создать модель, помогающую при
сравнении сущностей с другими
онтологиями и выявлении скрытых
допущений, лежащих в основе существующих онтологий и лингвистических ресурсов, таких как WordNet [8].
Основу онтологии составляет разделение сущностей на универсалии
(сущности, потенциально или реально имеющие экземпляры) и инди-

CONTROL ENGINEERING РОССИЯ #5 (83), 2019

виды, которые не имеют и не могут
иметь экземпляров. В качестве примера универсалии можно привести
понятие «деталь», так как оно имеет
множество экземпляров, конкретных примеров в окружающем мире.
С другой стороны, понятие «время»
рассматривается как индивид.
Еще одна черта DOLCE — явное
разделение на «постоянные» и «происходящие» сущности. «Постоянные» сущности неизменны в некотором фиксированном промежутке
времени (например, станок в период
исправной работы). «Происходящие» сущности в каждый момент
некоторого временного интервала
могут быть различными или иметь
разный состав (например, сверло,
изменяющее свои свойства остроты,
температуры).
ADACOR
Онтология ADACOR [9] используется для автономного управления производством и основана
на онтологии DOLCE. Архитектура
ADACOR основана на парадигме
Holonic Manufacturing Systems (HMS)
[10] и на наборе автономных и взаимодействующих холонов, каждый
из которых представляет цифровой
образ производственного компонента, то есть физического ресурса
(числовые управляющие машины,
роботы и т. д.) или логическую сущность (заказы и т. д.). Под холоном
в данном случае понимается некоторая сущность, являющаяся и целой
самой по себе, и частью чего-то еще.
Общий холон ADACOR содержит
логическое устройство управления
Logical Control Device (LCD) и физический ресурс, способный выполнять
производственные задачи. Каждый
доступный продукт представлен
холоном продукта, отвечающим
за краткосрочное планирование процессов. Каждый производственный
заказ, запущенный в цех для производства продукта, представлен холоном задачи, содержит динамическую
информацию о производственном
заказе. Операционные холоны представляют собой физические ресурсы, такие как операторы, роботы
и машины с программным управлением [11].
Manufacturing Service
Description Language (MSDL)
Язык описания производства —
формальная онтология предметной
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области, разработанная для представления возможностей производственных услуг. MSDL создана для автоматического обнаружения поставщиков
в распределенных средах с акцентом
на услуги механической обработки
[12]. В MSDL производство представлено на пяти уровнях абстракции:
поставщики, магазины, станочное
оборудование, комплектующие
и процессы (рис. 1).
Уникальная особенность онтологии MSDL состоит в том, что
она построена вокруг сервисориентированной парадигмы —
таким образом, ее можно использовать для построения временных
цепочек поставок. MSDL изначально была разработана для автоматического обнаружения поставщиков
в распределенных средах с акцентом
на услуги механической обработки.
MSDL является весьма аксиоматической онтологией и считается одной
из наиболее подробно описывающих производственную предметную
область.
Manufacturing’s Semantics
Ontology (MASON)
Онтология основана на трех
основных сущностях: организация,
операции и ресурсы. MASON включает архитектуру и инструменты для
автоматической оценки производственных затрат [13]. Как известно,
компании-поставщики конкурируют между собой на основании цены,

РИС. 1.
Различные уровни модели
производственных
возможностей

лучшей технической экспертизы,
времени доставки и надежности
в соответствии с установленными
сроками. Многосторонность производства необходима в среде постоянной конкуренции. В онтологии
MASON предлагается абстрактный
взгляд на продукт, наиболее важными концептами которого являются:
• геометрические объекты для производства, которые представляют соответственно абстрактные
и конкретные пространственные
объекты (например, производственное здание);
• сырье, фактически рассматриваемое как абстрактные сущности
деталей;
• объекты затрат, которые представляют основные описания
производственных расходов.

сами для взаимодействия по стандартизированным протоколам [15].
В CREMA компоненты выполняют
оптимальную сервисную реализацию заданных моделей процессов
с использованием семантического
аннотирования — как моделей процессов, так и доступных сервисов.
Подобное аннотирование моделей
процессов на основе CDM-Core
вручную выполняется менеджером
процессов с помощью специализированных интерфейсов. Например,
подобным образом можно распределить ресурсы для подходящего
робота-манипулятора. При наличии
производственного графика, содержащего список заказов, система
определяет соответствующего робота
и арендует его для выполнения задач,
включенных в график.

Manufacturing Domain
Ontology (CDM-Core)
В онтологической модели процессов Cloud-based Rapid Elastic
MAnufacturing (CREMA) производственные задачи описываются
в стандартной нотации моделирования бизнес-процессов [14],
соответствующие семантической
сервис-ориентированной архитектуре (SOA). Этот модульный подход
к разработке программного обеспечения основан на использовании распределенных, слабо связанных заменяемых компонентов, оснащенных
стандартизированными интерфей-

Ontology for Product Data
Management (ONTO-PDM)
Онтология ONTO-PDM основана на синтаксическом анализе,
позволяющем сравнить формализованные знания, использующие
технические данные о производстве. Предполагается, что эти знания описаны с помощью различных
стандартов и предназначены для
решения проблемы управления
разнородной информацией [16].
Они связаны с управлением данными об изделии на уровне бизнеса и на уровне производства. Стандартами для этой области являются
ISO 10303 и, в частности, STEP PDM
и IEC 62264. STEP PDM описывает
информацию об изделии, включая
геометрию, технические чертежи,
планы проекта, файлы проектов
деталей, диаграммы сборки, спецификации, программы станков с числовым программным управлением, результаты анализа, переписку
и спецификации, заказы на технические изменения и многое другое.
IEC 62264 определяет набор эталонных моделей для обмена информацией между бизнес-приложениями
и приложениями управления производством и является интерфейсом
между планированием производства, управлением эксплуатацией
и координацией работ в цеху [17].
Эти стандарты общеприняты для
обмена информацией между приложениями ERP, CAD, PDM и MES
и обеспечивают своего рода архитектуру взаимодействия на основе
приложений.
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Industrial MAintenance
Management Ontology
(IMAMO)
Онтология IMAMO используется
для обеспечения семантической взаимозаменяемости и генерирования
новых знаний в контексте принятия
решений в процессе обслуживания
изделия. Помимо глоссария и его
классификации в виде иерархического
дерева, онтология включает всевозможные концепты предметной области
и связи между ними. Цель такого подхода заключалась в получении богатой
онтологии с различными типами отношений, а не простой иерархической
таксономии понятий [18].
ОТКРЫТЫЕ
ГРАФЫ ЗНАНИЙ
В крупных ИТ-компаниях системы графов знаний имеют уже более
чем 10-летнюю историю успешного развития. Наиболее ценными
и эффективными являются графы
знаний, разработанные специально
для отдельных производственных
задач и предметных областей. Такие
системы не относятся к публичным
и представляют коммерческую тайну. В то же время существует немало
примеров графов знаний общего
назначения, доступных в сети Интернет. Основы и концепция открытых
для пользователей графов знаний
были впервые реализованы в 2007 г.
в базе знаний DBpedia [19], созданной
в результате семантической обработки инфобоксов статей в Wikipedia
[20]. Тогда как сам термин «граф
знаний» ввела в обращение компания Google с ее Google Knowledge
Graph [24]. Со временем в DBpedia
добавилась подробная схема данных
(онтология), географические данные
и связи с другими графами. В настоящее время DBpedia считается одним
из стандартов графов знаний и содержит более 6 млрд связанных фактов.
В 2008 г. был разработан граф YAGO
[21]. Его отличительная особенность
состоит в использовании семантического тезауруса WordNet [22] и очень
детальной иерархии классов сущностей. В настоящее время YAGO содержит около 120 млн фактов. В 2010 г.
была запущена система Never-Ending
Language Learner (NELL) [23], которая
«читает» веб-страницы и автоматически перемещается между ними,
пытаясь выделять факты из текста
веб-страниц в граф знаний. В настоящее время NELL содержит около

50 млн фактов, включая 2 млн фактов, в правдивости которых NELL
полностью уверен. Запущенный
в 2007 г. граф знаний Freebase использует отличный от трех предыдущих
графов подход к моделированию
фактов. Вместо применения заранее
созданных схем данных (онтологий)
Freebase позволяет пользователям
самим назначать категорию описываемой сущности, что напоминает
скорее облако тегов, чем дерево классов. В 2014 г. Freebase содержал около
2 млрд фактов и был приобретен компанией Google, а затем преобразован
в Google Knowledge Graph [24], предоставляющий единообразные знания
всем сервисам компании, от поиска
и почты до голосовых помощников.
Граф знаний Google значительно
повысил интерес академического и бизнес-сообщества к задаче
представления знаний, задав тренд
на следующие годы. Если DBpedia
использует данные Wikipedia для
наполнения графа, то разработанный
и запущенный в 2012 г. граф Wikidata
[25] предназначен для хранения знаний, которые будут использованы
уже в Wikipedia (чаще всего в виде
заполнения инфобоксов и таблиц
на странице) на многих доступных
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языках. Wikidata использует усовершенствованный подход к моделированию знаний, позволяющий
более детально описывать сущности
и отношения. В настоящее время
Wikidata содержит около 7 млрд фактов более чем о 50 млн сущностей.
Большинство публикуемых в последнее время графов знаний старается
использовать модель Wikidata или
связывать свои сущности с имеющимися в Wikidata. Доступные в Интернете графы знаний образуют облако
связанных данных — Linked Open
Data Cloud (LOD Cloud) [26], семантически объединяя опубликованные графы в одну гигантскую сеть.
И если в 2007 г. это облако состояло
всего из 12 графов, то в 2018-м оно
выросло до 1234 графов в девяти разных доменах (рис. 2).
ПРИМЕНЕНИЕ
МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ
ИНФОРМАЦИОННОГО
ПОИСКА
В ИНДУСТРИИ 4.0
Как уже было сказано выше, имея
онтологии в качестве семантической
основы, графы знаний не только
могут объединить различные источ-

РИС. 2.
Современное облако
связанных данных,
объединяющее 12
больших графов знаний
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ники данных в общее хранилище,
но и решают проблему информационной совместимости и формализации производственных знаний.
Но знания являются динамической
структурой, имеющей свой жизненный цикл, что требует постоянной
модификации и обновления данных
в графах знаний. Подобная модификация использует комплекс методов
машинного обучения и относится
к задачам Information Extraction [27].
Эти задачи включают:
• Распознавание/извлечение именованных сущностей (Named Entity
Recognition/Extraction) — разграничение позиций упоминаний
сущностей во входном тексте.
Например, в предложении «Пьер
Кюри открыл пьезоэлектричество» подчеркнутый текст является упоминанием именованных
сущностей.
• Связывание/снятие омонимии сущностей, или семантическое аннотирование (Entity
Linking/Disambiguation, Semantic
Annotation) — ассоциирование
упоминаний сущностей с подходящим и однозначным идентификатором в базе знаний. Например,
связывание «Пьер Кюри» с сущностью Q37463 в графе знаний
Wikidata.
• Извлечение терминов (Term
Extraction) — извлечение основных фраз, которые обозначают
концепты, релевантные к выбранной предметной области и описанные в корпусе, иногда включая иерархические отношения
между концептами. Например,
выявление в тексте про машинное обучение, что «нейронная
сеть» или «k-средних» являются
важными концептами в предметной области. Дополнительно
можно определить, что оба концепта являются уточнением понятия «искусственный интеллект»,
а также, что они могут быть связаны с определенным подразделом
базы знаний.
• Извлечение ключевых слов/
фраз (Keyword/Keyphrase
Extraction) — извлечение основных фраз, которые позволяют
категоризировать тематику текста (в отличие от извлечения
терминов, задача извлечения
ключевых фраз заключается в описании именно текста,
а не предметной области). Клю-

•

•

•

чевые фразы также могут быть
связаны с базой знаний.
Тематическое моделирование/
классификация (Topic Modeling,
Classification) — кластеризация
слов/фраз, которые часто встречаются совместно в сходном
контексте. Эти кластеры затем
ассоциируются с более абстрактными темами, с которыми связан
текст.
Маркирование/идентификация темы (Topic Labeling/
Identification) — для кластеров
слов, идентифицированных как
абстрактные темы, извлечение
одиночного термина или фразы,
наилучшим образом характеризующей эти темы. Например,
определение, что тема, состоящая из {«машинное обучение»,
«выборка», «точность классификации», «градиентный спуск»},
наилучшим образом характеризуется термином «машинное
обучение» (которое может быть
связано, например, с концептом
Q2539 в Wikidata).
Извлечение отношений (Relation
Extraction) — извлечение потенциальных n-арных отношений
из неструктурированных или
полуструктурированных (таких
как HTML-таблицы) источников.
Например, из предложения «Пьер
Кюри открыл пьезоэлектричество» можно извлечь «открыл»
(Пьер Кюри, пьезоэлектричество).
Бинарные отношения могут быть
интерпретированы как RDF-тройки
после связывания предикатовотношений с соответствующими
свойствами в базе знаний (таким
как discoverer or inventor (P61)).

ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ
ПО АНАЛИЗУ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ИНФОРМАЦИИ,
РЕШАЕМЫЕ
ИНДУСТРИАЛЬНЫМИ
ГРАФАМИ ЗНАНИЙ
Типовыми задачами для индустриальных ГЗ являются [1]:
• Построение цифровых двойников. ГЗ позволяет интегрировать
самую разнообразную информацию об оборудовании и инфраструктуре компании в форме
виртуальной копии реальных
объектов. Совместный анализ
динамических показаний датчиков и данных о конструкции объ-

ектов позволяет сократить время
на принятие управленческих
решений.
• Управление рисками. Совмещение в ГЗ информации
о финансовых, правовых и других параметрах работы компании
позволяет повысить эффективность выявления рисков и возможных конфликтов интересов
при планировании и мониторинге
производственных ситуаций.
• Мониторинг процессов. Многочисленные производственные
и технологические процессы
на предприятии связаны с получением и анализом данных с различных датчиков и информационных
систем. Такая информация обычно представлена на разных уровнях абстракции и детализации
данных, и работа с ней осуществляется разными подразделениями и специалистами. Совмещение
этих уровней в общем ГЗ позволяет осуществлять всестороннее
наблюдение и мониторинг процессов, объединяя различные
точки зрения и контексты.
• Операционные сервисы для сложного оборудования. Современное
крупное и сложное оборудование снабжено сотнями тысяч,
а иногда и миллионами датчиков
и различных цифровых устройств,
собирающих данные о функционировании и режимах работы.
В совокупности эти данные могут
быть использованы для повышения эффективности ТОРО.
ГЗ позволяют совместить техническую документацию, регламенты
и спецификацию оборудования
с операционными данными, что
значительно упрощает приятие
решений о техническом состоянии
оборудования и необходимости его
обслуживания или ремонта.
Для решения перечисленных задач
необходимо автоматизировать процесс построения графов знаний.
Такая автоматизация подразумевает
включение в общий цикл обработки
информации онтологических методов и машинного обучения. Первые
необходимы для аннотирования
данных, выполнения логического
вывода и семантического поиска
в тех случаях, когда в данных явно
присутствует описание производственных объектов и процессов.
Но если данные не полные, сильно
зашумлены или содержат неявно
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РИС. 3.
Автоматизированный
процесс построения
графов знаний

выраженные знания, то эффективнее применить методы машинного
обучения и векторные представления. В самом общем виде процесс
автоматизированного построения
графов знаний включает следующие
операции (рис. 3):
1. Представления данных из некоего
источника информации в виде троек <субъект, предикат, объект>.
2. Аннотирование, связывание
и обогащение данных с помощью
онтологий предметной области.
3. Улучшение качества данных с помощью методов машинного обучения
и статистики в задачах извлечения
именованных сущностей и отношений, определения темы и пр.
4. Сборка из полученных троек графа
знаний с помощью онтологий.
Но при всей кажущейся простоте
каждая из этих операций требует
выполнения множества промежуточных шагов, использующих технологии искусственного интеллекта.

числе этические, психологические,
лингвистические и гносеологические.
В реалиях цифровой экономики технологические процессы порождают
гигантские объемы информации,
что делает привлечение человека
как непосредственного источника
знаний неэффективным. Гораздо
разумнее и быстрее извлекать знания
непосредственно из существующих
структурированных и неструктурированных (текстовых) источников производственных данных с помощью
различных интеллектуальных алгоритмов, включая методы машинного
обучения и нейронные сети. А роль
человека-эксперта в данной ситуации заключается в проектировании
концептуальных верхнеуровневых
абстракций, таких как описанные

АВТОМАТИЧЕСКОЕ
ПОСТРОЕНИЕ
ОНТОЛОГИЙ ДЛЯ ГЗ
Традиционным подходом к разработке онтологий, который развивался
в конце 1990-х — начале 2000-х, является предположение, что основным
источником знаний выступает эксперт —специалист в предметной области. Очевидно, что при таком подходе
становятся актуальными и проблематичными множество аспектов, в том
CONTROL ENGINEERING РОССИЯ #5 (83), 2019

выше примеры онтологий, обеспечение надежных способов доступа
к данным (некоторые данные могут
потребовать специальных процедур
обработки, например анонимизации),
разметка данных (для использования
методов искусственного интеллекта)
и валидация полученных результатов.
Данный автоматизированный подход
получил название «обучение онтологий» (ontology learning).
В работе [28] предлагается рассматривать обучение онтологий на основе слабоструктурированных данных
как некоторую последовательность
согласованных действий по извлечению из данных и сборке отдельных элементов онтологий. На рис. 4
изображено визуальное представление данного подхода, получившего

РИС. 4.
Слоеный пирог обучения
онтологий
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название «слоеный пирог обучения
онтологий» [29].
Первым шагом является извлечение из текста основных терминов.
Далее, при помощи определения
синонимов множество терминов
преобразовывается во множество
концептов. Затем концепты структурируются для формирования иерархии концептов. Потом выявляются
взаимосвязи между концептами,
и определяется иерархия связей.
А на заключительном этапе формируется схема аксиом и общие аксиомы онтологии.
Описанный подход позволяет создавать онтологии фактически с нуля,
однако такая возможность появилась
совсем недавно благодаря развитию
методов анализа текста и новых методов машинного обучения, обеспечивающих выполнение качественного
извлечения концептов и взаимосвязей

между ними. Более ранние исследования [30] предполагали, что сначала
эксперты разрабатывают некоторую
базовую версию онтологии, опираясь на которую можно производить
извлечение знаний из слабоструктурированных данных и текстов
на естественном языке.
Наиболее современные методы
обучения онтологий и сопутствующие вспомогательные методы искусственного интеллекта могут быть
сведены в единый стек, представленный на рис. 5.
ВЕКТОРНЫЕ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
И МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ
ДЛЯ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ
ГРАФОВ ЗНАНИЙ
Одна из фундаментальных проблем
в практическом использовании графов
знаний — экспоненциальный рост

их сложности при добавлении новых
знаний, что главным образом проявляется в увеличении числа связей между
узлами графа. Но граф знаний зачастую может оказаться недостаточно
информативным для частных ситуаций, что снова может потребовать его
дополнения. В последнее время для
решения подобных задач и эффективной работы с большими графами
знаний были предложены модели
так называемых векторных представлений (embeddings). Изначально эти
модели были успешно применены
в задаче поиска текстовой информации. Y. Bengio [30] ввел понятие word
embeddings («векторное представление
слов»), объединив несколько более ранних подходов, и предложил нейронную
модель для векторного представления
слов, которая вычисляла распределение вероятности нахождения того или
иного слова в зависимости от другого,

РИС. 5.
Стек методов обучения
онтологий
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и извлечение вектора латентных признаков для каждого слова в словаре.
Данные свойства называют латентными, поскольку они напрямую не описаны в данных, но могут быть выведены из имеющихся данных в процессе
машинного обучения. Так как важным
свойством графовых данных является
возможность возникновения различных корреляций между множеством
взаимосвязанных узлов, то становится возможным использовать аппарат
векторных представлений для задачи
поиска информации. Подобные корреляции могут быть вычислены за счет
включения обработки атрибутов, связей и классов связанных сущностей
в алгоритм машинного обучения. Для
моделирования бинарных отношений
на графе удобно использовать трехсторонний тензор Y, в котором две моды
образованы идентично на основе связываемых объектов-узлов, а третья
мода содержит отношения между
ними [31]. Подобный подход получил
название «тензорная факторизация».
На рис. 6 приведена иллюстрация процесса моделирования данным методом. Элемент тензора yijk = 1 обозначает факт, что существует отношение
(i-й объект, k-е отношение, j-й объект).
В противном случае для несуществующих или неизвестных отношений элемент приравнивается к нулю.
Каждая из возможных реализаций
такого тензора может быть интерпретирована как один из возможных
миров. Таким образом, удается построить оценку совместного вероятностного распределения над возможными
мирами, которые позволяют предсказать вероятность наличия троек, основываясь на состоянии всего ГЗ.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Сложности и барьеры на пути
цифровизации экономики и интеллектуализации производств связаны
отнюдь не с недостатком цифровых
сервисов и данных, а, главным образом, с разнообразием информационных платформ и форматов данных. Традиционные подходы в ИКТ
не предлагают способов преодоления этих барьеров, но, напротив,
во многих случаях лишь ухудшают
ситуацию при внедрении очередной
информационной системы или стандартов. И в действительности задачи
по обмену данными между такими
системами реализуются усилиями
аналитиков и дата-инженеров компаний. Очевидно, что для решения

этих проблем необходимо обеспечить автоматизированную интеграцию разнородных источников
данных в единое информационное
поле, в основе которого должны быть
формализованные знания. Достижения последних лет в области инженерии знаний и ИИ способствовали
разработке подхода, получившего
название «индустриальные графы
знаний» и позволившего не только
автоматизировать сложные процессы по интеграции и анализу данных,
но и порождать новые знания, раскрывая потенциал неявных связей
между разрозненными частями
информационной инфраструктуры
предприятия. Создание на основе
семантических технологий промышленных автоматизированных
решений, управляемых формализованными знаниями, является необходимым и, возможно, наиболее
важным шагом на пути к шестому
технологическому укладу.
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РОБОТЫ, ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ
И МЫ. КАК НАМ ЖИТЬ ВМЕСТЕ? ЧАСТЬ 3
ВЛАДИМИР РЕНТЮК

Первая часть данной статьи [1] была посвящена краткому обзору истории создания машин
с искусственным интеллектом (ИИ) и нашему взгляду на их возможное развитие в будущем.
Во второй части [2] рассматривались вопросы, решив которые, мы могли бы приблизить
машины и ИИ к общему с нами восприятию мира и друг друга. Но что нас может ожидать
в итоге? Не совершим ли мы трагическую ошибку, ступив на стезю создания чего-то
«по нашему образу и подобию» (не столько внешне, сколько внутренне)? Не станет ли это что-то
неподвластным нам, не начнет ли развиваться по своему усмотрению или, что еще страшнее,
не попадет ли оно не в те руки? Об этом пойдет речь в последней, третьей части статьи.

«Искусственный интеллект становится движущим фактором технического прогресса в нашем все
более цифровом мире, управляемом
данными. Причина — в том, что нас
окружают продукты человеческого
интеллекта, говорим мы о культуре
или о потребительских товарах».

Такими словами анонсировали 136страничный отчет о состоянии дел
в области ИИ два серийных инвестора в сфере ИИ — Натан Бенайч
(Nathan Benaich) и Ян Хогарт (Ian
Hogarth, профессор UCL Institute for
Innovation and Public Purpose) [3].
Отчет структурированно описыва-

ет прогресс в сфере разработок ИИ,
и особое внимание уделено ключевым событиям последних двенадцати месяцев. Приведенные данные
показывают, что внедрение ИИ идет
все более нарастающими темпами.
Большая часть опасений, выражаемых людьми по поводу ИИ, связана
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Массивное параллельное
мышление

а

с тем, что нас заменит превосходящая форма интеллекта, способная
мыслить так, как мы не можем себе
представить, и побеждать нас практически в каждой роли, которую
мы можем ей дать. Например, одним
из отличительных факторов, дающих
преимущество ИИ, является параллельное мышление [5] (рис. 1).
Однако Джейсон Миллер (Jason
Miller) считает (и автор статьи с ним
согласен), что реальная опасность
заключается не только в этом [10].
Мы, отдавая часть своих ранее обыденных возможностей и функций
ИИ, понижаем наш собственный
интеллект и уникальную способность к эмпатии, потому что гораздо более узкая искусственная версия
«разума» способна выполнять некоторые действия более эффективным
способом.
Посмотрим на широко известную
картину Н. П. Богданова-Бельского
(1895 г.) «Устный счет. В народной
школе С. А. Рачинского» (рис. 2).
Многие ли из нас сейчас осилят
этот школьный пример устного счета без инженерного калькулятора?
Для желающих испытать себя —

б

ответ на рисунке. Более того, многие
уже не высчитают без калькулятора
и цену 250 г сыра. А ведь еще недавно
мы так и считали — «в уме». Не стоит и говорить о том хаосе и ужасе,
который возникнет, если автоматы
«откажутся» управлять транспортным движением, поставкой воды,
энергии, логистикой, транспортными средствами, связью. Люди все это
воспринимают как само собой разумеющееся, как неотъемлемую часть
нашей жизни. Туземцы в джунглях
или северные народы и часть нас,
например сельские жители, которые
полагаются больше на себя, конечно,
выживут, но большинству из нас,
особенно горожанам, избалованным
благами цивилизации, придется
трудно. За подтверждением этому
можно обратиться даже не к Голливуду, а к недавнему блэкауту (массовому сбою в подаче электроэнергии)
в Великобритании [15].
Если мы не осознаем все риски ИИ,
то организации, которые планируют
широко использовать его для получения конкурентных преимуществ,
могут в итоге сузить область наших
с вами возможностей. Мы можем

стать просто приставкой к машине — и это если ИИ не решит, что
мы мешаем ему работать, и не предпримет попытку вывести более
совершенных людей. Если снова
обратиться к фильмам, то такая идея
показана в интересном только с этой
точки зрения фильме «Дитя робота»
(«I Am Mother», 2019).
Связь человека и машины неоднозначна и в психологическом плане.
В студенческие годы автор статьи
как-то работал в паре с «роботом»,
который изготавливал сердечники ленточных трансформаторов.
По факту, роботом был автор: восемь
часов с перерывом на обед заправлял робота, вставлял в него оправки и обрезал начисто приваренный
точечной сваркой (это делал робот)
конец ленты. Ощущение было жуткое и угнетающее (было бы лучше,
если б он мог хотя бы анекдоты рассказывать), аналогичное автор испытывал только в армии, маршируя
по плацу.
Возникает вполне закономерный
вопрос: что нас ждет дальше? Если
мы найдем условные ключи и технологии доступа к «облаку» сознания,

РИС. 1.
Подбор оптимального
алгоритма для
нужной ориентации
предмета в системе
принятия решения
коллаборативным
роботом компании
Festo: а) массивное
параллельное мышление,
осуществляющее подбор;
б) результат симуляции
и реального исполнения
алгоритма

РИС. 2.
Н. П. Богданов-Бельский.
«Устный счет. В народной
школе С. А. Рачинского»
(1895 г.)
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РИС. 3.
И. Маск: «Помяните мое
слово, ИИ — гораздо
опаснее, чем ядерное
оружие»

о чем автор этой статьи говорил как
о потенциальной возможности в [2],
и дадим аналогичные возможности
уже «сознанию» ИИ (ведь облачные
технологии мы освоили), то к чему это
в итоге приведет? Мы будем мыслить
«со своей колокольни», мы не создадим для ИИ его собственный мир,
даже условный. В качестве наглядного примера того, как могут сосуществовать разноплановые по содержанию персонажей реальности, можно
обратиться к забавному фильму «Кто
подставил кролика Роджера» («Who
Framed Roger Rabbit», 1988), хотя
он и не затрагивает проблемы ИИ.
Создавая ИИ по своему образу
и подобию, мы можем направить
разработанный нами ИИ, так называемый General AI, только по одному известному нам пути эволюции.
Уместно заметить, что мы просто
иного не знаем. Возможно, рядом
с нами уже есть иные цивилизации,
и мы их не видим, а они, что тоже
вероятно, не видят нас. Мы представляем цивилизацию с машинами,
электричеством. Но в Древнем Египте Интернета не было, а он успешно
просуществовал тысячи лет. Если
копнуть глубже, то можно вспом1
Future of Life Institute («Институт будущего жизни») – исследовательская и просветительская волонтерская
организация, базирующаяся в районе Бостона и работающая над уменьшением экзистенциальных рисков,
с которыми сталкивается человечество, в частности риска от развития ИИ.

нить еще более древние цивилизации
и культуры. Но останется ли ИИ тем,
кого мы создали, когда «вкусит плоды с древа познания»? Здесь перед
нами уже гамлетовское «To be, or not
to be, that is the question».
Где гарантия, что ИИ в итоге
не «додумается» до собственной
философии? Не задаст себе не только известные нам вопросы, но еще
и какие-то свои? Не получим ли мы
в итоге (это просто аналогия, не нацеленная кого-то оскорбить) нечто
подобное «Велик Джон Маккарти,
и Алан Тьюринг пророк его»? Или
ситуацию, когда, перефразируя
известное определение: «Верхи (пока
это мы с вами) не смогут управлять
по-новому, а низы (машины, которым мы дали искусственное сознание) не захотят жить по-старому»,
как это случилось в сериале «Люди»
(«Humans», 2015).
Джейсон Миллер, давший автору статьи доступ к своим материалам [10], работает в сети LinkedIn,
участником которой автор является
уже многие годы. Эта сеть принадлежит компании Microsoft, а она, как
известно, давно работает над самыми
разными приложениями ИИ. Авторитетные эксперты (если использовать кальку с английского — «лидеры мысли») от Microsoft не только

занимаются исследованиями и практическими разработками в области
ИИ, но и уделяют много времени
анализу и обсуждению того, какими
должны быть этические принципы
ее использования и какое влияние
она оказывает на общество. Все они
говорят о необходимости встраивания в системы ИИ самоограничивающих факторов — своеобразных
интеллектуальных предохранителей
[4]. В родном автору статьи украинском языке для этого есть прекрасный термин «запобіжник» — это
не в полном смысле предохранитель,
а нечто превентивное, то, что предотвращает нежелательное развитие
ситуации или действия, а не реагирует уже постфактум. Использование
таких превентивных мер чрезвычайно важно на всех уровнях и во всех
сферах применения ИИ.
Проблемы «думающих» машин
были осознаны и подняты намного раньше того времени, когда
появился сам термин «искусственный интеллект». Так, американский
писатель-фантаст и философ Айзек
Азимов (Isaac Asimov) в своем рассказе «Хоровод» (написан в 1941 г.,
а опубликован в марте 1942 г. в журнале «Astounding Science Fiction»)
сформулировал три известных
базовых закона робототехники,
упомянутых в начале статьи, и они
до сих пор не утратили своей актуальности. В нашем случае они применимы к ИИ:
1. Робот не может причинить вред
человеку или своим бездействием
допустить, чтобы человеку был
причинен вред.
2. Робот должен повиноваться всем
приказам, которые дает человек,
кроме тех случаев, когда эти приказы противоречат Первому Закону.
3. Робот должен заботиться о своей
безопасности в той мере, в которой это не противоречит Первому
или Второму Законам.
Что касается настоящего времени,
то специалисты в области ИИ, осознающие риски и озабоченные возможными негативными последствиями бесконтрольного использования
ИИ, пошли в этом направлении еще
дальше. На Асиломарской конференции в США эксперты Future of Life
Institute 1 представили новый свод
уточненных законов ИИ [5]. В нем
раскрываются моральные вопросы
и цели применения ИИ, а также приведен общий порядок его внедрения.
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Новый кодекс был одобрен 877 разработчиками в области ИИ. Среди
его сторонников оказались Илон
Маск (Elon Musk) и Стивен Хокинг
(Stephen Hawking), не раз резко заявлявшие о рисках неконтролируемого
развития ИИ. В 2016 г. глава SpaceX
предупредил, что ИИ — более
опасный, чем ядерные боеголовки
(рис. 3) [12].
С аналогичной идеей выступила
специалист в области ИИ, бывший
разработчик Google Лаура Нолан
(Laura Nolan), которую сейчас цитируют ведущие мировые СМИ. Оружие с ИИ сможет уничтожить города мира за считанные секунды. Под
таким оружием подразумевается
система, способная принимать решения без человека, пояснила Нолан.
По ее словам, если в одном районе
будет находиться много подобных
систем, то существует вероятность
«внезапной войны», поскольку такие
системы среагируют друг на друга
почти моментально. «В худшем случае внезапная война может означать
разрушение всего города за считанные секунды», — заявила Нолан [17].
Она покинула компанию Google
в знак протеста против того, чтобы работать над проектом дрона
с ИИ, который мог использоваться
в негуманных целях. Нолан является
участником кампании организации
«Остановить роботов-убийц». Данная
группа настоятельно призывает страны подписать договор, запрещающий
использование автономного оружия,
которое не требует контроля со стороны человека. Но, как с горечью признает Нолан, их призывы не находят
поддержки среди некоторых стран,
включая США и Россию (рис. 4).
Так, например, недавно президент
Российской Федерации Владимир
Путин высказал свое мнение по этому поводу таким образом: «Тот, кто
сможет создать монополию в сфере
искусственного интеллекта, станет властелином мира». Он заявил
об этом в ходе совещания по развитию технологий в области ИИ [11],
которое транслировало ТАСС, и призвал кратно увеличить финансирование научных исследований в этой
области.
Если не принять соответствующие ограничительные меры, то мы
не сможем гарантировать, что развитый ИИ попадет в правильные
руки и что он будет использоваться
с благими намерениями.

РИС. 4.
Демонстрация в рамках
кампании «Остановить
роботов-убийц»,
организованная немецкой
неправительственной
организацией Facing
Finance в Берлине.
Фото: Wolfgang Kumm —
AFP/Getty Image

Новый кодекс минимизации
рисков применения ИИ от Future
of Life Institute гласит:
• Системы ИИ должны быть безопасными, защищенными и проверяемыми в тех сферах, где это
применимо и выполнимо. В случае неполадок и сбоев должна
быть возможность выяснить
их причину.
• Любое участие автономной системы в принятии важных решений
должно проверяться и одобряться
человеком.
• Создатели систем ИИ — посредники, ответственные за моральные вопросы применения ИИ.
Они должны сформировать представление о возможности и границах использования ИИ.
• Автономные системы ИИ должны
быть спроектированы таким образом, чтобы разделять идеалы человеческого достоинства, прав, свобод
и культурного многообразия.
• Экономическая выгода и польза,
которую приносит ИИ, должны быть широко распределены
на благо всего человечества.
• Необходимо избегать использования ИИ в гонке вооружений
и в смертельном автономном
оружии.
Что касается долгосрочной перспективы, то:
• Необходимо избегать категоричных предположений относительно верхних пределов возможностей ИИ.
• Развитый ИИ может повлечь глубокие изменения в истории жизни на Земле и должен управляться с соизмеримыми вниманием
и усилиями.
• Системы ИИ, запрограммированные на постоянное самосовершенствование и самовоспроизведение,
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что приводит к их быстро растущему количеству или качеству,
должны быть объектом строгого
контроля.
• Суперинтеллект должен быть
спроектирован в соответствии
с широко распространенными
идеалами этики и служить выгоде
всего человечества, а не отдельного государства или организации.
В связи с этим уместно снова
обратиться к Илону Маску, который
сказал: «Самая большая проблема,
которую я вижу, общаясь с так называемыми экспертами в области ИИ,
заключается в том, что они думают,
что знают больше, чем есть на самом
деле, и они думают, что они умнее,
чем на самом деле. Это общая тенденция многих умных людей. Они
определяют себя уровнем своего
интеллекта, и им не нравится идея,
что машина может быть намного
умнее их, поэтому они просто игнорируют такую идею, что в корне
ошибочно» [12]. По мнению автора
статьи — и крайне опасно.
СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ
РОБОТИЗАЦИИ
И ВНЕДРЕНИЯ ИИ
Есть еще одна тесно связанная
с рассматриваемой темой проблема,
о которой хотелось бы упомянуть.
По прогнозам аналитиков, в ближайшие двадцать лет машины могут
занять или радикально изменить около половины существующих в мире
рабочих мест. Об этом сообщает
Bloomberg со ссылкой на Организацию экономического сотрудничества
и развития (Organisation for Economic
Co-operation and Development, OECD).
С одной стороны, благодаря совершенствованию технологий появляются новые рынки и некоторые
работники смогут извлечь из этого
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многократно умножаться за счет все
новых прорывов в областях искусственного интеллекта, робототехники, «Интернета вещей», автономного
транспорта, нанотехнологий, материаловедения и квантовых компьютеров. Искусственный интеллект уже
здесь — в виде автономных машин,
дронов, виртуальных ассистентов,
программ-переводчиков». Таким
образом, надо понимать, что слом
технологической парадигмы несет
в себе не только новые перспективы,
но и новые социальные вызовы, связанные прежде всего с трансформацией рынка труда.

РИС. 5.
Искусственный интеллект
и автоматизация
командуют «На выход!»
[13]

выгоду. Однако молодые, низкоквалифицированные, а также работающие неполный рабочий день специалисты окажутся уязвимыми перед
автоматизацией. Кроме того, в зоне
риска находятся женщины, поскольку они с большей вероятностью
будут неполностью заняты и их труд
будет менее оплачиваемым. Человечество ожидает катастрофа, в случае
если люди не смогут адаптироваться
и найти свою нишу при повсеместном
внедрении роботов. Рано или поздно,
но людям придется смириться с тем,
что их рабочие места займут роботы,
так что нам нужно научиться существовать в симбиозе с продвинутым
ИИ (рис. 5) [13].
Исходя из сказанного OECD предупредила развитые страны о будущем

сокращении численности среднего
класса и потере рабочих мест из-за
ИИ, что, в свою очередь, приведет
к социальной напряженности. Однако хочется надеяться, что мы не станем действовать как луддиты2, только
в ходе уже четвертой промышленной
революции [6].
В этом вопросе слово за политиками, а не за инженерами, поскольку, по словам Клауса Шваба (Klaus
Schwab), основателя и председателя Всемирного экономического
форума: «Возможности миллиардов людей, которые связаны друг
с другом мобильными устройствами
с гигантской мощностью и памятью,
предоставляющими доступ ко всем
знаниям человечества, поистине безграничны. И эти возможности будут

ИИ КАК БИЗНЕС,
ИННОВАЦИИ И НИР
Сегодня ИИ — один из самых
горячих трендов в высокотехнологическом бизнесе (рис. 6). Все больше компаний — как стартапов, так
и крупных корпораций — интегрируют технологии ИИ в свои бизнеспроцессы. По данным аналитического отчета AI International Report 2018
[7], глобальный рынок продуктов
на основе ИИ только растет, и его
среднегодовые темпы роста до 2024 г.
прогнозируются на уровне 37%, при
этом общий объем рынка должен
достичь примерно $190 млрд.
Упомянутый в начале статьи отчет
[3] (краткое содержание на русском
языке в виде тезисов доступно в [14])
также подтверждает такую тенденцию, показывая резкий рост инвестиций в эту область. По данным
отчета, объем инвестиций в сферу
ИИ в 2018 г. составил $27 млрд, из них
55% — это американские вложения.
Крупнейшие мировые ИТ-гиганты
ежегодно покупают десятки стартапов
в сфере ИИ, тратя на каждую покупку
сотни миллионов долларов.
По результатам отчета, список
самых продуктивных организаций в части научных исследований
в этой области возглавляет Google.
Далее идут Массачусетский технологический институт, Стэнфордский
университет, Университет КарнегиМеллона, Калифорнийский университет в Беркли. Количество зачисленных в университеты студентов,
которых привлекают специальности
в области ИИ, каждый год возрастает
2

РИС. 6.
Высокотехнологичное
роботизированное
производство

Луддиты (англ. «Luddites») – участники стихийных протестов первой
четверти XIX в. против внедрения машин в ходе промышленной
революции в Англии. С точки зрения луддитов, машины вытесняли
с производства людей, что приводило к безработице. Часто протест
выражался в погромах и разрушении машин и оборудования.
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в несколько раз. А особенно быстрый
рост исследований наблюдается
в Китае.
Прогнозы аналитиков на ближайшее будущее ИИ пока такие [3]:
• Мир накроет волна стартапов,
основанных на передовых исследованиях в сфере Natural Language
Processing (понимание человеческого языка ИИ). Все эти стартапы
в ближайший год могут привлечь
более $100 млн инвестиций.
• Технология автономного вождения пока останется на стадии
НИОКР. В 2019 г. ни один автопроизводитель не обеспечит автономное вождение автомобилей
на дистанции более 15 млн миль,
что эквивалентно дистанции,
которую проезжает одна тысяча
водителей в Калифорнии за год.
• Компании, не входящие в список
двух тысяч крупнейших публичных компаний мира по версии
журнала Forbes, также усилят свои
политики безопасности в отношении конфиденциальности данных
пользователей при использовании
технологий машинного обучения.
• Университеты разработают программы обучения бакалавров
в сфере ИИ, чтобы заполнить пробел в специалистах этой отрасли.
• Компании Google и IBM совершат прорыв в сфере аппаратного
обеспечения квантовых вычислений. В результате появится как
минимум пять новых стартапов,
которые попытаются создать технологию квантового машинного
обучения.
• По мере того как системы
ИИ становятся более мощными,
тема управления ИИ приобретает
все большее значение. Поэтому как
минимум один крупный разработчик ИИ внесет существенные изменения в модель управления ИИ.
Что касается более близких нам
государств, то на момент написания
статьи украинские аутсорс-компании
Softserve и N-iX при участии тысяч
разработчиков создают роботизированные решения для заказчиков
в Европе, Великобритании и США.
Softserve, в частности, является
партнером по ИИ Google, Amazon,
Microsoft, IBM и Apple. В России
в этой сфере работают фонд «Сколково», Лаборатория искусственного
интеллекта Sberbank AI и другие
организации. Но по известным причинам последнего времени западные

покупатели не всегда готовы доверять
российским вендорам [7], так что
те больше работают на внутренний
рынок, где крупнейший заказчик —
как всегда, «Газпром».
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Можно сказать, что наступают времена все более широкого применения
ИИ, включая приложения, которые
могут обнаруживать эмоциональные сигналы и вырабатывать ту или
иную ответную «разумную» реакцию, пусть даже в ограниченном виде
(например, в системах машинного
зрения, как это обсуждалось в [16]).
На взгляд автора статьи, путь наилучшего использования ИИ — признать
его ограничения, осознать то, что это
не более чем развитый автомат, которому далеко до интеллекта в нашем
понимании, и не пытаться эту грань
преодолеть. Эти мысли основаны
на том, что нашим чувственным,
эмоциональным и сложным миром
нельзя управлять только с помощью
логики и наблюдения. Пока все, что
касается ИИ, вписывается в концепцию так называемого ограниченного или узкого ИИ (Narrow AI) [8].
В данном контексте это программа или система, которая способна
выполнять набор конкретных задач
без прямого участия человека. Это
понятие существенно отличается
от ИИ общего назначения (General
AI), т. е. того ИИ, который мы привыкли видеть в фильмах и сериалах,
обладающего человеческими автономными возможностями и разумом
в той или иной степени, а часто еще
и заключенного в корпус антропоморфного (человекоподобного) вида,
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как в упомянутом не раз фильме
«Ex Machina».
В свете описанных вопросов
и вытекающих из них проблем
главное — строго придерживаться выполнения этических законов
робототехники, поставив заслон
желающим стать властелинами
мира. Нельзя отдать эту технологию
на откуп безответственным правителям и военным, поскольку, как
в известном анекдоте, даже кровать,
попав к ним в руки, в итоге превращается в пулемет.
Ни динамит, ни самолеты, ни ядерное оружие, как это известно, не остановили войн, хотя на это искренне
надеялись их изобретатели. В случае
ИИ общего назначения, без предохранителей, машины или, скорее всего, программы могут начать воевать
друг с другом (какой-то психопат
нажмет кнопку, или машинам что-то
покажется), а мы будем просто расходным материалом, путающимся
у них под ногами (рис. 7). Если кто
забыл, то мы уже были буквально
в шаге от такого развития событий.
Какие последствия могла иметь роковая ошибка, когда советская система
предупреждения о ракетном нападении 26 сентября 1983 г. выдала
ложный сигнал о запуске сразу пяти
(!) МБР «Минитмен» с территории
США и мир находился на пороге
глобальной ядерной войны? Что
если бы за пультом управления
не было подполковника Станислава
Петрова, который усомнился в таком
абсурдном сценарии, как запуск всего нескольких ракет, взял на себя
ответственность и отказался от передачи команды и запуска ответных

РИС. 7.
Использование ИИ
в военных целях может
привести к страшным
последствиям
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советских ракет? Это мы боимся смерти нашего бренного тела, а ИИ чего
бояться, он — программа.
Из-за присущей нам лени, являющейся, с чем согласен автор статьи,
двигателем прогресса, мы стоим
на пути создания довольно-таки опасной думающей машины. Поскольку
развитие цивилизации остановить
нельзя, в этом случае она просто
гибнет, наш единственный выход —
смотреть в будущее с оптимизмом.
Однако при этом помнить: в жизни
всякое бывает, и очень часто, и это
не из серии чеховского «Волга впадает в Каспийское море. Как бы чего
не вышло». Чтобы это «всякое» нас
не настигло и не вышло в очередной
раз боком, как это не раз уже в нашей
новейшей истории бывало, важно
не повторять ошибок прошлого
и не натворить в столь деликатной
сфере, как ИИ, еще и новых.
Автор выражает свою благодарность Джейсону Миллеру (Jason Miller,
США, компания Microsoft) за доступ
к его материалам по теме ИИ и разрешение их использовать и Борису
Коропову (Boris Koropov, Израиль) —

за критические замечания и рецензирование данной статьи.
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ЭФФЕКТИВНАЯ ЭКОЛОГИЧНОСТЬ:
DC/DCПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ДЛЯ
ФОТОВОЛЬТАИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Производители фотовольтаических систем постоянно стремятся создавать все более
эффективные солнечные панели, используя новые технологические решения и материалы.
Но повысить эффективность можно и более простым способом — например, с помощью
преобразователей DC/DC серии AM10/15/40/45/200-NZ от Aimtec с широким диапазоном
входного напряжения (200–1500 В постоянного тока). Они позволяют увеличить эффективность
на 1,5–2 процентных пункта по сравнению с преобразователями постоянного тока 1000 В,
доступными на рынке.

РИС. 1.
Преобразователи DC/DC
серии AM10/15/40/45/200NZ от Aimtec

ГЛОБАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ
ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ
В 2015 г., после конференции
ООН по изменению климата в Париже, было подписано соглашение
о сокращении глобальных выбросов
парниковых газов (в том числе представителями Российской Федерации). Принятие данного соглашения
положительно повлияло на развитие
и увеличило популярность экологических возобновляемых источников
энергии, таких как солнечные батареи и ветровые электростанции.
Большая общественная поддержка,
снижение производственных затрат
и новые технологии, повышающие
производительность, являются факторами, которые должны увеличить
спрос на фотовольтаические и ветроэнергетические системы.
Повышению производительности
способствует использование новых
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преобразователей. В настоящее
время фотовольтаические системы
разрабатываются на основе модели
с применением входного напряжения 1000 В постоянного тока —
а это на 33% ниже, чем напряжение
1500 В постоянного тока, поддерживаемое новыми техническими решениями компании Aimtec. Согласно
расчетам фирмы GTM системы
с более высоким напряжением увеличивают эффективность на 1,5–2
процентных пункта. В связи с этим
следующим шагом в развитии фотовольтаических систем должна стать
замена внутренних компонентов
устройств, входящих в состав этих
высокотехнологичных систем.
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ
DC/DC СЕРИИ
AM10/15/40800XXSNZ D
Преобразователи DC/DC серии
AM10/15/40-800xxS-NZ (рис. 1)

доступны на рынке только у некоторых поставщиков (например,
у компании TME). Данные устройства предлагают диапазон входного
напряжения 200–1500 В постоянного тока, изоляцию 4000 В переменного тока и встроенные комплексные защитные функции,
ко т о р ы е м о г у т б ы т ь п ол е з н ы
в различных фотовольтаических
системах и других областях применения, требующих стабильного
и надежного источника питания
(например, в ветровых турбинах).
Отличительные характеристики
преобразователей постоянного
тока Aimtec:
• широкий диапазон входного
напряжения: 200–1500 В постоянного тока;
• стандартное выходное напряжение: 5/12/15/24 В;
• возможность использования при
создании компактных изделий
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РИС. 2.
Питание устройства
мониторинга
соединительного блока
в фотовольтаической
установке
РИС. 3.
Питание устройства
мониторинга инвертора
в фотовольтаической
установке

(таких как инвертор, системы
мониторинга);
• многочисленные виды
защиты:
– защита от пониженного
напряжения на входе;
– защита от обратной полярности;
– защита от перегрузки
по току на выходе;

•
•
•
•

– защита от короткого замыкания;
– защита от перенапряжения;
высокая надежность в жестких
условиях окружающей среды;
промышленный диапазон рабочих температур: –40…+70 °С;
высокая производительность;
низкий уровень вибрации
и шума;

•

сертификация EN62109, в ожидании сертификации UL508;
• монтаж печатных плат;
• возможность монтажа на DINрейку.
DC/DC-преобразователь данной
серии позволяет силовому модулю в матрице солнечных панелей
принимать входное напряжение,
превышающее 1000 В. Это очень
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важно, поскольку входное напряжение меняется в зависимости от интенсивности солнечного света. Чрезмерно высокое
входное напряжение в течение длительного времени может
привести к потере стабильности рабочего напряжения, неисправностям кабеля и коротким замыканиям, что, в свою очередь, может вызвать сбой питания всей системы.
Схема преобразователя DC/DC основана на топологии
f lyback благодаря усовершенствованной и надежной системе управления PWM. В ней также используются два высоковольтных транзистора, соединенных последовательно,
и силовая изоляция. Высоковольтная пусковая система
построена с применением запатентованной пусковой технологии компании Aimtec и оснащена рядом встроенных
средств защиты.
ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ
DC/DC СЕРИИ AM10/15/40800XXSNZ
В ФОТОВОЛЬТАИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ
Питание устройства мониторинга соединительного
блока
Для данного типового устройства, производящего мониторинг
соединительного блока в оборудовании солнечной панели, широкий диапазон входного напряжения преобразователя постоянного тока и изоляция 4000 В переменного тока упрощают процесс
преобразования мощности из матрицы панели в необходимое
напряжение, т. е. 24 В постоянного тока. В нашем примере преобразователь DC/DC AM1DS-0505SH30-NZ питает датчик Холла
и предусматривает изоляцию высокого напряжения от низкого.
Преобразователь AM2LS-0503S-NZ обеспечивает изолированное
напряжение 3,3 В для микроконтроллера, а приемопередатчик
RS-485 — изолированную последовательную передачу и питание,
что уменьшает электромагнитные помехи и предотвращает возникновение помех, исходящих от контура заземления. Данное
решение (рис. 2) является удобным в использовании и безопасным.
Питание устройства мониторинга инвертора
Соединительный блок собирает ток, идущий из матриц
солнечных батарей, который затем проходит через электрический шкаф постоянного тока и преобразуется в переменный
ток в инверторе. Этот процесс необходимо контролировать,
чтобы обеспечить соответствие напряжения действующим требованиям. На схеме (рис. 3) видно, что устройство
AM10/15/40W-800-NZ получает ток от высоковольтной
шины и уменьшает напряжение до 24 В постоянного тока.
Затем преобразователи AMSRI-7805-NZ и AMSRI-7815-NZ
с высокой эффективностью поставляют ток соответствующего напряжения для следующей системы. Преобразователь
AM2LS-0503S-NZ подает изолированный постоянный ток
на микроконтроллер.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Новые преобразователи Aimtec серии AM10/15/40-800xxSNZ предлагают самый широкий в отрасли диапазон входного
напряжения. Их можно дополнить ассортиментом продукции
Aimtec, позволяющей повысить эффективность фотовольтаических установок на 2 процентных пункта. Кроме того,
встроенные в преобразователи средства защиты способны
обеспечивать безопасную и надежную работу оборудования.
Решение компании Aimtec для фотовольтаических установок
поможет упростить их проекты, снизить затраты и повысить
общую эффективность систем.
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ВЫБОР СОВРЕМЕННОГО КОНТРОЛЛЕРА:
БАЗОВЫХ ТРЕБОВАНИЙ УЖЕ НЕДОСТАТОЧНО
ВИНН ПАУЛК WINN PAULK
ПЕРЕВОД: ВЛАДИМИР РЕНТЮК

При определении подходящего контроллера для современных приложений промышленной
автоматизации необходимо учитывать такие возможности, как обработка данных, связь
и высокоскоростное управление.

Большинство промышленных
контроллеров, таких как программируемые логические контроллеры
(ПЛК) и программируемые контроллеры автоматизации (ПКА), могут
выполнять все основные функции,
в том числе управление в реальном
времени дискретными и аналоговыми соединениями ввода/вывода
(I/O). Фактически данный тип функциональности присущ большинству
контроллеров, при этом основной
проблемой является их способность
обрабатывать необходимое количество точек ввода/вывода, что, как
правило, несложно установить.
Однако при определении достаточности тех или иных промышленных
контроллеров к применению для
решения определенного круга задач
в конкретных приложениях проблемы часто возникают при определении
других их возможностей, таких как
обработка данных, связь и высокоскоростное управление. Помочь в определении функций контроллеров, необходимых для выбора под конкретную
задачу, поможет знание того, как эти
функции улучшают конечное решение системы автоматизации.
ОБРАБОТКА ДАННЫХ
Современные контроллеры
с расширенным программированием на основе имен тегов (признаков) имеют различные возможности
в части обработки данных, включая
встроенную регистрацию. Некоторые усовершенствованные контроллеры также могут взаимодействовать
со стандартными базами данных
в системах уровня предприятия,
например в системе планирования
ресурсов предприятия (enterprise
resource planning, ERP). Запись

данных непосредственно в запоминающее устройство в виде USB
флэш-накопителя, подключенного
к контроллеру, тоже важная функция, часто необходимая для целого ряда приложений. Контроллеры
с функциями регистрации данных
часто поддерживают отформатированный USB-накопитель или карту
MicroSD, которые имеют до 32 Гбайт
дискового пространства.
Регистрация данных обычно основана на откликах на те или иные
события или может быть запланирована. Отклик на события инициируется изменениями состояния, такими
как переход границы булевого тега.
В отличие от этого подхода запланированная регистрация данных настроена так, чтобы осуществлять действия,
например регистрацию состояния или
считывание счетчика, через заданные
регулярные интервалы — каждую
минуту, час, день или месяц.
Хотя количество тегов, которые
могут быть зарегистрированы, часто
ограниченно, но для каждого запланированного или инициированного события должно быть сохранено
не менее 50 значений тегов. Системные ошибки также должны храниться с указанием времени и даты
возникновения такой ошибки или
события. Имя файла журнала должно
быть настраиваемым или автоматически генерироваться в зависимости
от предпочтений пользователя.
Помимо локальной регистрации данных, некоторые контроллеры могут взаимодействовать
с корпоративными системами
информационных технологий —
ИT-системами. Одним из примеров
является OPC-сервер (Open Platform
Communications, ранее OLE for Process

Control — семейство программных
технологий, предоставляющих единый интерфейс для управления объектами автоматизации и технологическими процессами), подключенный
к контроллеру. Это позволяет серверу
собирать данные в режиме реального
времени от контроллеров на производственной площадке или на уровне
цеха и извлекать, добавлять, удалять
и обновлять записи данных в стандартной базе. Это достигается поддержкой подключений к базе данных,
совместимой с Microsoft Access, сервером на языке структурированных
запросов (structured query language,
SQL — декларативный язык программирования, применяемый для
создания, модификации и управления
данными в реляционной базе данных, управляемой соответствующей
системой управления базами данных)
или подключением к открытой базе
данных (open database connectivity,
ODBC — программный интерфейс
доступа к базам данных, созданный
компанией Microsoft в сотрудничестве
с Simba Technologies на основе спецификаций Call Level Interface, который
разрабатывался организациями SQL
Access Group, X/Open и Microsoft).
Установить соединение между
ИТ-системой предприятия и ПЛК
помогают несколько доступных
на рынке программных инструментов. Они позволяют собирать сведения из ПЛК и сохранять их в базе
данных. Конфигурационные усилия
для этих серверов часто минимальны,
и пользователь может собирать только
те данные, которые ему необходимы
для определенного производственного
или технологического процесса.
Возможности баз данных предоставляют практические решения для
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отслеживания движения материалов
и фиксации показателей производства.
Контроллер, выполняющий производственные или технологические задачи,
чтобы обеспечить оптимальное время процессов, может отслеживать ход
работ на уровне завода, а также расход
материалов. Эта информация может
быть использована для корректировки складских запасов, что позволяет обеспечить наличие материалов
и их поступление по мере их необходимости, избегая накопления сверхнормативных запасов.
Эти возможности также можно
использовать для отслеживания
путем регистрации производственных данных при изготовлении
детали или продукта, его состояния
от начала до конца всего производственного цикла. Статус конечного
продукта сохраняется, а встроенные
в базу данных функции отметки
даты/времени могут использоваться для удовлетворения требований
по обеспечению заданного уровня
качества или для аудита.
КОММУНИКАЦИОННЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
Другая важная особенность, которую следует учитывать при выборе
контроллера автоматизации, — возможность связи, или, как мы говорим, возможности коммуникации.
Здесь, для того чтобы обеспечить
простую интеграцию с человекомашинными интерфейсами (ЧМИ),
приводами двигателей и другими
устройствами, должно быть доступно несколько портов Ethernet и портов последовательной связи (рис. 1).
Высокоскоростные порты Ethernet
также используются для организации
одноранговой (peer-to-peer, P2P —
(«равный к равному»), оверлейная
компьютерная сеть, основанная
на равноправии участников, каждый
узел (peer) как является клиентом, так
и выполняет функции сервера) или
сетевой бизнес-системы. Именно здесь
важна поддержка протоколов EtherNet/
IP (ODVA) и Modbus TCP/IP Ethernet.
Также должны быть предусмотрены
и другие порты связи, в том числе для
подключения USB In/USB, Mini USB,
MicroSD, удаленного ввода/вывода
(Remote I/O), RS-232 и RS-485.
Эти подключения обеспечивают
простой доступ к программированию
и подключение к высокоскоростным
устройствам, например приводам,
а также интеграцию ЧМИ для мони-

РИС. 1.
Эффективность
производства зависит
от сбора данных.
Коммуникационные
возможности
и возможности обработки
данных этого контроллера
серии AutomationDirect
Productivity позволяют
подключаться ко
многим различным
устройствам. Все рисунки
предоставлены компанией
AutomationDirect

Сервомеханизмы

Приводы
Светодиодные дисплеи
для отображения сообщений

EtherNet/IP-устройства
Шаговые двигатели

торинга системы оператором. Наряду
с другими функциями связи для удаленного доступа они также обеспечивают исходящую электронную почту,
соединения сканера/клиента и адаптера/сервера. Кроме того, доступны
приложения для удаленного мониторинга, позволяющие подключаться
к контроллерам с помощью Wi-Fi
(беспроводная связь IEEE 802.11x)
или через сотовую сеть. Удаленный
пользователь может контролировать
локальный контроллер с помощью
пользовательских тегов, настроенных для удаленного доступа внутри
общей базы данных тегов.
Очень важным является тот факт,
на который необходимо обратить
самое пристальное внимание, что
современные контроллеры должны
иметь встроенную защиту, при которой в конфигурации оборудования,
связанной с удаленным доступом,
должны быть включены удаленные
функции, причем каждый тег в базе
данных должен быть выбран для обеспечения удаленного доступа к нему.
Помимо этого, как и для любого
устройства, к которому можно получить доступ из Интернета, настоятельно рекомендуется использовать
в целях безопасности брандмауэр.
Несмотря на то что функция удаленного доступа для контроллера может
и должна быть настроена с защитой
паролем, из-за постоянно растущих
угроз кибербезопасности в Интернете наилучшей практикой является
безопасное и зашифрованное VPNсоединение (рис. 2).
Еще одна функция защиты, связанная с доступом к удаленному
контроллеру, — разделение учетных
записей и IP-адресов, настроенное
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Устройства
с последовательным
и Ethernet MODBUS
протоколом

таким образом, чтобы пользователи
могли безопасно выгружать, загружать или редактировать программу
через удаленный доступ. Однако,
в целях обеспечения безопасности,
одна и та же учетная запись не должна разрешать как удаленный мониторинг, так и изменения программы.
Должны быть приняты все необходимые меры, чтобы контроллер
мог поддерживать приложения
удаленного мониторинга, обеспечивая необходимую безопасность.
При этом только авторизованные
пользователи с помощью Wi-Fi или
сотовой связи должны иметь возможность подключить свой смартфон или планшет к контроллеру для
удаленного мониторинга в режиме
реального времени.
Кроме того, в контроллере должны
быть предусмотрены дополнительные
функции веб-сервера, которые позволяют удаленно устранять проблемы
с помощью системных тегов, журналов ошибок и истории событий,
а также просматривать файлы данных, записанные на флэш-накопитель
контроллера или карту MicroSD.
УПРАВЛЕНИЕ
ВЫСОКОСКОРОСТНЫМ
ДВИЖЕНИЕМ
К особенностям выбора современного контроллера следует отнести
и возможность управления движением и другими высокоскоростными приложениями. Для выполнения
этих функций требуется высокоскоростной ввод/вывод, а также достаточно мощный процессор и возможность определения приоритетов при
выполнении таких высокоскоростных задач.
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Данные
получены
безопасно

HTTPS-подключение

Данные получены
безопасно

Данные
получены
безопасно

Внешние
каналы связи

РИС. 2.
Как удаленно получить
данные из контроллера.
Некоторые современные
контроллеры, такие как
этот Productivity3000
от AutomationDirect,
включают до
семи встроенных
коммуникационных
портов, что является
критически важной
возможностью для
подключения как
к устройствам на уровне
предприятия, так
и к корпоративным сетям
уровня предприятия

MS Access, ODBC,
SQL корпоративные
серверы

Данные
получены
безопасно

VPN-соединение
Данные
получены
безопасно

Диспетчер Планирование
проектов

Брандмауэр

Корпоративная сеть

Внутренний
брандмауэр

ПЛК
EtherNet / IP-устройства

Безопасный VPN-роутер
Ethernet

Сеть предприятия/управления

ЧМИ

Носимый сканер
Частотно-регулируемый
привод /Двигатель

Область
применения

ПЛК

Хотя некоторые контроллеры предлагают координацию между несколькими осями движения, но даже скоординированное движение между двумя
осями обычно требует специального
оборудования и специфических функций, встроенных непосредственно
в сам контроллер. Для запуска необходим модуль высокоскоростного выво-

РИС. 3.
Возможности
программируемых
логических контроллеров
расширяются, например,
с этим Productivity2000
от компании
AutomationDirect.
В процессе выбора
ПЛК для улучшения
функционирования
конечного приложения
следует учитывать такие
его особенности, как
обработка данных, связь
и высокоскоростное
управление

Цеховые I/O

да (high-speed output, HSO) и модуль
высокоскоростного ввода (high-speed
input, HSI). Модуль HSO генерирует
команды импульса и направления
для управления сервоприводами,
работающими от двух или более серводвигателей. Эти команды импульса
и направления могут контролировать
различные приложения, например

разрезание по длине, сшивание или
скоординированные перемещения
по оси Х-У. Также для команд перемещения, генерируемых модулем
HSO, может быть доступна и функция
их регистрации.
Функция регистрации, используя
встроенный модуль ввода/вывода, может запускаться как ответ
от нескольких внутренних и внешних событий, связанных с позицией.
Вход от датчика через модуль HSI
может использоваться для старта или
остановки движения, захвата позиции по обратной связи от датчика,
для включения/выключения или
подачи импульса на выход.
Дополнительные возможности
высокоскоростного управления предлагают программируемый барабанный переключатель (programmable
drum switch, PDS) и программируемый концевой выключатель
(programmable limit switch, PLS). PDS
обеспечивает мониторинг на частотах до 1 МГц нескольких устройств,
таких как кодеры. Эти входные сигналы применяются для координации
и управления выходами со скоростью подачи до десятков тысяч раз
в секунду. Такой тип конфигурации
оборудования обеспечивает точное
управление движением независимо
от времени сканирования контроллера, которое может варьироваться
в зависимости от степени загрузки
его процессора.
Инструкция PLS работает как
механический вращающийся кулачок с концевыми выключателями,
но таким виртуальным устройством
можно управлять в режиме реального времени. Поскольку эта функция
часто действует в сочетании с HSI, она
совершенно не зависит от загрузки
процессора и времени сканирования,
что приводит к точной и повторяемой синхронизации для высокоскоростных приложений.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
При выборе ПЛК, ПКА и других
промышленных контроллеров пользователи должны думать не только
о базовых требованиях к управлению и числу доступных портов ввода/вывода. Во многих приложениях
контроллеры (рис. 3) также нуждаются в широких возможностях
в части регистрации данных и связи,
в управлении высокоскоростными
приложениями, такими как скоординированное движение.
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ВОЗМОЖНОСТИ ЧЕЛОВЕКОМАШИННОГО
ИНТЕРФЕЙСА С УДАЛЕННЫМ ДОСТУПОМ
ДЖОНАТАН ГРИФФИТ JONATHAN GRIFFITH
ПЕРЕВОД: ВЛАДИМИР РЕНТЮК

Доступ к мобильному человеко-машинному интерфейсу (англ. human-machine interface,
HMI) это не прихоть, а насущная необходимость для многих приложений промышленной
автоматизации. В этом плане существует два типичных метода реализации такого соединения:
с маршрутизаторами (роутерами) и виртуальными частными сетями, известными как VPN1.
Доступ может быть осуществлен через стандартный маршрутизатор без VPN и облачный VPNмаршрутизатор. Рассмотрим особенности обоих подходов.

Первый вариант доступа
к мобильному HMI — стандартный
маршрутизатор (роутер), и хотя
он не является безопасным, данное решение все еще применяется
во многих существующих приложениях мобильных HMI и даже
используется в некоторых уже
более современных. Главное преимущество подобной реализации —
ее низкая стоимость, но такой подход не рекомендуется, поскольку,
когда в межсетевом защитном
экране (брандмауэре, файерволе)
включена переадресация портов,
он создает значительные риски
в части кибербезопасности, соответственно, подвергает внешним
угрозам корпоративную сеть или
сеть предприятия.
Сложность информационных
технологий упрощает облачный
VPN-маршрутизатор, создающий
поверх привычного интернетсоединения зашифрованное
соединение от локального VPNмаршрутизатора до облачного
VPN-маршрутизатора. Благодаря
такому подходу удаленные пользователи могут получить безопасный
доступ к локальным компонентам
и системам через облачный VPNмаршрутизатор. Это не только
снижает риски в части кибербезопасности, но и облегчает конфигурирование и обслуживание.
Третий тип подключения маршрутизатора с традиционной реали1
Virtual Private Network, VPN («виртуальная частная сеть») — обобщенное название технологий,
позволяющих обеспечить одно или несколько сетевых соединений (логическую сеть) поверх другой сети
(например, Интернет). — Прим. пер.

CONTROL ENGINEERING РОССИЯ #5 (83), 2019

зацией VPN-маршрутизатора здесь
не рассматривается, поскольку
он включает открытие входящих
подключений и создает сложности
и риски, аналогичные стандартной
реализации маршрутизатора.
СТАНДАРТНЫЙ
МАРШРУТИЗАТОР
Стандартный маршрутизатор
используется во многих промышленных приложениях, при этом
для защиты корпоративной и промышленной сети применяется
межсетевой защитный экран. Такое
решение требует от пользователей
ручной настройки (конфигурирования) и управления как всеми
настройками маршрутизации, так
и настройками межсетевого защитного экрана. Маршрутизаторы
этого типа обычно не имеют VPN
для шифрования данных, и, как
следствие, для того чтобы получить доступ к определенным приложениям и компонентам в сети
предприятия, для переадресации
портов для удаленных пользователей в межсетевом защитном экране
создаются «дыры».
Однако большинство пользователей HMI хотят иметь и удаленный, и локальный доступ. Для
локального подключения обычно
предназначаются ноутбуки, которые подключаются к веб-серверу
HMI для мониторинга данных
и внесения изменений в заданные
значения и другие параметры,
либо они подключаются к HMI
с программным обеспечением для

устранения неполадок или внесения изменений в программу.
Для удаленного подключения
с использованием стандартного
маршрутизатора переадресация
портов обычно настраивается
таким образом, чтобы разрешить
доступ к HMI или локальному ПК,
на котором запущено программное обеспечение для удаленного
доступа. Этот локальный ПК и разрешает удаленному пользователю
запускать программное обеспечение HMI.
Однако мобильные приложения HMI типа apps (для того чтобы удаленный пользователь мог
получить доступ к локальному
HMI для управления или просмотра данных) также требуют переадресации портов. Эти приложения обычно предоставляют ту же
функциональность, что и удаленный доступ через браузер, но он
осуществляется непосредственно
через приложение.
Основной проблемой этого подхода становится риск нарушения
безопасности, связанный с переадресацией портов в мобильных
приложениях и приложениях для
ПК. Хакеру легко определить,
какие порты открыты в межсетевом защитном экране, и через
них, пользуясь маршрутизатором,
получить доступ к корпоративной
сети или сети предприятия.
Хо тя п е р е а д р е с а ц и я п о р т о в
может быть чрезвычайно эффективной и полезной в корпоративной или заводской сети, все
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ISO/IEC 27001 — международный стандарт по информационной
безопасности, разработанный совместно Международной
организацией по стандартизации и Международной
электротехнической комиссией. Подготовлен к выпуску подкомитетом
SC27 Объединенного технического комитета JTC. Стандарт содержит
требования в области информационной безопасности для создания,
развития и поддержания Системы менеджмента информационной
безопасности (СМИБ). В стандарте ISO/IEC 27001 (ISO 27001)
собраны описания лучших мировых практик в области управления
информационной безопасностью. ISO 27001 устанавливает
требования к системе менеджмента информационной безопасности
для демонстрации способности организации защищать свои
информационные ресурсы. В этом направлении в РФ действует
стандарт ГОСТ Р ИСО/МЭК 27013-2014 «Информационная технология
(ИТ). Методы и средства обеспечения безопасности. Руководство по
совместному использованию стандартов ИСО/МЭК 27001 и ИСО/МЭК
20000-1», который идентичен международному стандарту ИСО/МЭК
27013:2012* «Информационная технология. Методы обеспечения
безопасности. Руководство по совместному использованию
стандартов ИСО/МЭК 27001 и ИСО/МЭК 20000-1». — Прим. пер.

информационной безопасностью,
например ISO/IEC 27001:2013 2 .
Такая сертификация указывает
на то, что поставщик внедрил комплексные программы безопасности
и контроля.
Еще одно преимущество облачного VPN — более простая настройка маршрутизатора. Поскольку
защищенный локальный маршрутизатор будет подключен к предопределенному облачному серверу,
маршрутизатор поставляется с уже
предварительно настроенными
сложными сетевыми настройками
VPN, что позволяет устанавливать
его лицам, не являющимся продвинутыми ИТ-специалистами. Все, что
здесь требуется, — знать IP-адреса
компонентов автоматизации, подключенных к локальной сети. Динамические или статические IP-адреса
присваивает поставщик интернетуслуг (провайдер) или маршрутизатор корпоративной сети (не облачный маршрутизатор VPN).
Другие дополнительные параметры могут включать регистрацию

Исходящее
соединение

VPNМАРШРУТИЗАТОР
В ОБЛАКЕ
Облачные виртуальные частные
сети обеспечивают безопасное
соединение с простой настройкой
и конфигурацией сети. Типичные варианты VPN-хостинга
в облаке включают локальный
VPN-маршрутизатор, VPN-сервер
в облаке, VPN-клиент и подключенные компоненты автоматизации (рис. 1).
Безопасное соединение устанавливается после того, как
локальный маршрутизатор в сети
предприятия/управления и VPNклиент (программное обеспечение на ноутбуке или мобильном
устройстве пользователя) устанавливают соединение с облачным VPN-сервером. Локальный
маршрутизатор устанавливает это
соединение непосредственно сразу после запуска, но VPN-клиент
подключается только после подтвержденного запроса от удаленного пользователя. Как только оба
соединения реализованы, все данные, проходящие через этот VPNтуннель, являются безопасными.
Большинство VPN-хостов, размещенных в облаке, имеют бесплатное ежемесячное распреде-

ление полосы пропускания для
базового трафика, а затем, после
достижения этого уровня, провайдеры ограничивают доступ к данным и предлагают премиальный
план для доступа к дополнительной полосе пропускания. Например, один провайдер предлагает
продукт VPN с 5 Гбайт бесплатного обмена данными в месяц, что
достаточно для большинства задач
по устранению неполадок, мониторингу и программированию. Далее
уже придется раскошелиться.
Риск для безопасности уменьшается, когда локальный маршрутизатор инициирует связь с сервером, осуществляя соединение
через стандартные открытые порты, такие как HTTPS. Это обычно
позволяет избежать изменений
в корпоративном ИТ-брандмауэре
и удо в л е т в о р я е т т р е б о в а н и я м
по ИТ-безопасности. Чтобы добавить уверенности, пользователи
могут искать облачные VPN, которые имеют сертифицированную
в отрасли систему управления

Безопасный VPN-маршрутизатор STRIDE доступен в:
• Кабельный Gigabit Ethernet
• Wi-Fi / Кабельный Gigabit Ethernet
• 4G LTE (AT & T T-Mobile) / Кабельный Gigabit Ethernet

Завод / cеть управления

ПЛК
EtherNet / IP-устройства

Ethernet

же использовать эту функцию
в корпоративном интернетинтерфейсе крайне опасно, и придется делать это на свой страх
и риск. Предприятия и компании
должны избегать подхода с использованием маршрутизатора для
новых установок и преобразовывать существующие стандартные
установки маршрутизатора в более
безопасное соединение, например
в облачный VPN-маршрутизатор.

HMI

Электромотор с ЧРП

Приложение

Ручной сканер

ПЛК

Полевой
ввод/вывод

РИС. 1.
Облачная виртуальная
частная сеть StrideLinx
от компании
AutomationDirect
обеспечивает безопасное
подключение для
мобильных приложений
HMI, размещенных
на ноутбуках,
смартфонах и планшетах.
Изображения
предоставлены компанией
AutomationDirect
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данных в облаке и оповещение
о тревоге, которое обеспечивает
подмножество функций HMI, что
также является более простым
в применении, чем пользовательское программирование. Эти сервисы позволяют пользователям
регистрировать системные данные
и получать уже настроенные критические сигналы тревоги на своих мобильных устройствах или
ноутбуках, используя доступную
и удобную, основанную на вебпротоколе историю производительности системы — так называемые исторические данные.
УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП
НА ОСНОВЕ МОБИЛЬНЫХ
ПРИЛОЖЕНИЙ
В настоящее время компоненты
промышленного HMI и программируемого логического контроллера (ПЛК) все чаще поддерживаются мобильными приложениями.
Это обеспечивает пользователям
удаленный доступ с возможностями мониторинга и управления

РИС. 2.
Мобильное приложение
в виде графической
панели HMI C-more
компании AutomationDirect
безопасно функционирует
при использовании
с защищенным
маршрутизатором
StrideLinx VPN. Оно также
доступно и для ОС Google
Android
CONTROL ENGINEERING РОССИЯ #5 (83), 2019

в любое время из любого места.
Однако для безопасного доступа
к промышленному оборудованию мобильное устройство также
должно использовать технологию VPN для шифрования данных, передаваемых с мобильного
устройства в сеть предприятия.
Без мобильной VPN необходимо
будет открыть порты брандмауэра на предприятии, создав сценарий, аналогичный стандартному
маршрутизатору, и оставив сеть
предприятия уязвимой для кибератаки.
Использование VPN-хоста
обеспечивает безопасное VPNсоединение для ноутбуков
и мобильных устройств. Последнее — через полностью поддерживаемое мобильное приложение
с VPN. После безопасного подключения к сети предприятия
через мобильное приложение VPN
можно открыть стороннее приложение HMI или ПЛК и подключить
его к локальным компонентам
HMI и ПЛК, причем так, как если

бы мобильный пользователь находился на месте, поскольку фактически он там и присутствует.
Некоторые маршрутизаторы уже
предоставляют VPN-хост с подключениями для ноутбуков и мобильных устройств. Кроме того, приложения для мобильных устройств
на РС Apple iOS и Google Android
также предоставляют пользователям безопасное подключение
к сети предприятия.
Некоторые поставщики VPN
с размещением в облаке также
предлагают доступ к работающему в облаке программному обеспечению на основе приложений
для регистрации данных наряду
с виджетами для настройки панелей мониторинга для удаленного
просмотра (рис. 2).
Это встроенное облачное ведение
журнала (лога) может быть особенно эффективным для производителя оригинального оборудования
(original equipment manufacturer,
OEM) с тысячами машин, установленных по всему миру в сотнях
местоположений, каждая из которых имеет несколько пользователей. OEM-производитель может
предоставить VPN-маршрутизатор
для каждой машины, предварительно настроенный для регистрации данных и включающий настраиваемые панели мониторинга для
удаленного просмотра в мобильном приложении. Заказчикам такого оборудования, за исключением
установки приложения на смартфон или планшет, уже не потребуются какие-либо усилия для его
настройки, конфигурирования,
установки или обслуживания программного обеспечения для удаленного доступа.
Д л я б ол е е п ол н о г о до с т у п а ,
помимо панелей мониторинга,
удаленные пользователи могут
получать доступ к локальным
HMI и ПЛК через приложения,
использующие мобильный VPN
от поставщика VPN-хоста. Некоторые мобильные программы HMI
работают надежно при использовании с VPN-маршрутизатором конкретного поставщика. Локальное
оборудование также может быть
б е з о п а с н о уд а л е н н о до с т у п н о
ПК для программирования, мониторинга или устранения тех или
иных неисправностей в его функционировании.
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АНАЛИТИКА БОЛЬШИХ ДАННЫХ
СРЕДСТВАМИ SCADAСИСТЕМЫ
SIMATIC WINCC OPEN ARCHITECTURE
СЕРГЕЙ СОЛОВЬЁВ, К. Т. Н., АНДРЕЙ СЕРОВ, АНТОН КОНДРАШКИН

Приводится обзор возможностей применения SCADA-системы SIMATIC WinCC Open
Architecture в задачах сбора и анализа больших данных в промышленных приложениях.

РИС. 1.
Аналитические
методы и технологии
для промышленных
приложений (источник:
Driving impact at scale from
automation and AI // Digital
/ McKinsey, 2019)

Кардинальное изменение роли
и значимости данных на всех этапах
создания промышленной продукции — одна из ключевых составляющих происходящей в настоящее
время цифровой трансформации
промышленности. Фактически в контексте цифровой парадигмы промышленное производство продукции
можно рассматривать как цепочку
создания, модификации, анализа и использования разнородной
информации (проектной, технологической, производственной, коммерческой, эксплуатационной и др.)
в рамках киберфизических производственных систем.

Бурное развитие технологий
и инструментария для анализа больших данных, достигших, особенно
за последние годы, уровня зрелости
для практического применения в различных областях (банки и финансы,
биржи, ретейл, телеком, транспорт
и т. д.), открывает большой потенциал и для их внедрения в промышленности [1]. При этом использование
продвинутой аналитики в производственном контуре для извлечения
из разнородных промышленных данных информации, значимой с точки
зрения повышения эффективности
производственных процессов и совершенствования эксплуатационных

ВЫСОКАЯ

Перенос обучения

Глубокое обучение
нейронные сети прямого распространения,
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ПРОДВИНУТЫЕ

свойств изделий, способно принести
ощутимый экономический эффект.
В частности, согласно исследованию
компании Deloitte [2], применение
методов предиктивного обслуживания, основанных на аналитике данных, позволяет снизить время простоя
оборудования на 15–30%, увеличить
выпуск готовой продукции на 10–20%,
сократить затраты на обслуживание
на 20–30% и обеспечить повышение
качества на 10–35%.
Спектр аналитических методов
и технологий, востребованных в промышленных задачах, чрезвычайно
широк (рис. 1) — от корреляционного
и регрессионного анализа до машинного обучения, искусственных нейронных сетей, распознавания образов
[3] и семантических методов [4]. Особо следует выделить класс методов
машинного обучения, позволяющих
создавать системы поддержки принятия решений как естественное и необходимое для достижения целей повышения эффективности производства
«продолжение» систем мониторинга
производственных мощностей и процессов, диагностики и прогнозирования состояния производственного
оборудования и инфраструктуры.
Характерной чертой информационной картины промышленного
производства является и чрезвычайно разнообразная природа и структура
данных. Только в рамках производственного контура сюда можно отнести типичные для систем промышленной автоматизации данные о режимах
работы и состоянии оборудования,
параметрах технологического процесса в виде временных рядов, потоковую видеоинформацию, картографическую информацию и геоданные,
сведения о работе персонала, о перемещениях материалов, деталей и сборочных единиц, инструмента и оснастки,
данные о внешних факторах и про-
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цессах (погода, цены на энергоносители и т. п.). С точки зрения цифровой трансформации производства
следует подчеркнуть значение данных
о работе персонала, поскольку смена
производственной парадигмы вносит
кардинальные изменения в роль человека на производстве — с соответствующим влиянием на эффективность
всего процесса в целом.
Многообразие аналитических
методов и разноплановый характер
информации предопределяют необходимость использования при внедрении аналитических инструментов в промышленных приложениях
платформ и решений, открытых для
интеграции различных технологий,
реализаций и инструментов. В классе
SCADA-систем таким требованиям
удовлетворяет платформа SIMATIC
WinCC Open Architecture (WinCC
OA), разработанная для применения
в проектах с высокой информационной емкостью и требующих гибкого
и адаптивного инструментария для
решения прикладных задач сбора,
обработки и визуализации данных.
Рассмотрим возможности применения и инструментарий WinCC OA
в задачах сбора и анализа больших данных в промышленных приложениях.
WINCC OA КАК
ПЛАТФОРМА СБОРА
И АНАЛИЗА ДАННЫХ
ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ
ЗАДАЧ
Применимость WinCC OA в качестве платформы для сбора и анализа
данных в промышленных приложе-

ниях обеспечивается следующими
факторами (рис. 2) [5, 6]:
• наличие готового инструментария
для создания единой иерархической
информационной модели (структуры данных), используемой всеми
прикладными подсистемами;
• наличие встроенных средств
описания прикладных алгоритмов обработки данных (язык
CONTROL++, основанный
на С/С++), а также открытого API,
позволяющего интегрировать
в проекты WinCC OA собственные и внешние алгоритмические
структуры на С++/С#;
• подтвержденная производительность при построении распределенных систем большой информационной емкости;
• поддержка работы с данными различной природы и структуры (временные ряды, видео, интерактивная
картография, геоданные и др.);
• наличие встроенной аналитической подсистемы, а также возможность интеграции с внешними системами аналитики — как
системами класса open source,
так и с открытыми промышленными экосистемами, например
MindSphere;
• развитые коммуникационные
возможности, включая поддержку как стандартных протоколов
обмена данными систем автоматизации, телемеханики и энергетики
и «Интернета вещей» (например,
MQTT), так и возможность реализации специализированных (проприетарных) протоколов;

•

возможность работы на самом различном оборудовании — от встраиваемых микросистем на базе
Raspberry PI, промышленных шлюзов SIMATIC IoT2040 до высокопроизводительных серверов и датацентров.
Проанализируем ключевые архитектурные особенности и функциональные возможности WinCC OA,
востребованные в рассматриваемом
классе задач.
АРХИТЕКТУРА
И ИНСТРУМЕНТАРИЙ
ДЛЯ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ
Система WinCC OA построена
по модульному принципу и функционально разделена на несколько менеджеров (программных процессов),
которые могут быть распределены
по различным устройствам (компьютерам, серверам). Обмен данными между
менеджерами осуществляется по событиям с помощью протокола TCP/IP.
Такая концепция построения оптимальна для создания распределенных
систем (поддерживается до 2048 серверов WinCC OA в рамках одной системы, до 255 клиентов на каждый сервер)
и обеспечивает высокую масштабируемость — от простых локальных конфигураций до высокопроизводительных географически распределенных
систем, обрабатывающих более чем
10 млн тегов. При этом WinCC OA
является кросс-платформенной системой — поддерживаются операционные системы Windows, Linux (Red Hat,
OpenSUSE, CentOS), а также платформа
виртуализации VMware ESXi. Возмож-

Объектноориентированный
инжиниринг

Внесение
изменений
в режиме
онлайн

Массовый
инжиниринг

Поддержка
до 2 048 серверов
в распределенных
системах

Модульная
архитектура
менеджеров

Открытый
API

Иерархическая
информационная
модель
и структура системы

Анализ
и работа
с трендами

Интеграция
с облачными
платформами

Аналитическая
подсистема
SmartSCADA

Интегрированная
система
видеонаблюдения

CONTROL ENGINEERING РОССИЯ #5 (83), 2019

Интеграция
картографической
информации

РИС. 2.
Палитра ключевых
возможностей WinCC OA
для задач анализа
промышленных данных
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но применение различных операционных систем на серверах и клиентах
в рамках одной системы WinCC OA.
Инжиниринг проектов в WinCC OA
основан на объектно-ориентированном
подходе. В модели данных WinCC OA
объекты представляются в виде точек
данных, характеризующих образ конкретного физического устройства,
объекта или процесса. Для каждого элемента точки данных (тега) могут быть
определены свойства и действия в его
отношении, такие как обработка сигналов (сглаживание, задание диапазонов
и т. п.), связь с внешними системами,
архивирование, формирование алармов и др. Поддерживаются типизация
и наследование, за счет чего могут быть
созданы произвольные иерархические
структуры данных. Аналогично принципы наследования и многократного
использования реализованы и для графических объектов. Изменения в структурах данных и графических элементах
применяются без перезапуска проекта.
Написание пользовательских сценариев (скриптов) осуществляется на языке
CONTROL++. Такие сценарии могут
как являться обработчиками событий,
связанных с элементами графического
интерфейса, так и представлять собой
процедуры (в том числе сложные)
обработки данных. Среди прочих
инструментов инжиниринга — открытый интерфейс прикладного программирования (API), который позволяет
удовлетворить специфические требования путем полноценной интеграции
с системой модулей собственной разработки для платформы WinCC OA —
драйверов, системных компонентов,
расширений драйверов и графических
объектов. Этот механизм также дает
возможность использовать в рамках
собственного решения на базе платформы WinCC OA созданные ранее
программные наработки на C++/C#,
в том числе реализованные сторонними средствами.
СБОР ДАННЫХ
И ИНТЕГРАЦИЯ
С ВНЕШНИМИ
СИСТЕМАМИ
С точки зрения построения систем
сбора и анализа данных в промышленных приложениях развитые коммуникационные возможности — не менее
важный аспект информационных
платформ, чем высокая производительность, поддержка распределенных
архитектур и развитый инжиниринговый инструментарий.

WinCC OA имеет в своем составе
большое количество драйверов для
обмена данными с различными типами устройств и смежных систем:
• драйверы протоколов систем
промышленной автоматиз а ц и и — S I M AT I C S 7 , S 7 + ,
PROFINet, PROFISafe, Modbus,
Ethernet/IP, SNMP, BACnet и др.;
• драйверы протоколов семейства
OPC — OPC UA, OPC DA, OPC
HDA, OPC AE;
• драйверы протоколов систем
телемеханики и энергетики: IEC
60870-5-101/104, IEC 61850/61400,
DNP3, SINAUT и др.;
• MQTT-клиент;
• программный агент для подключения к облачной операционной
системе MindSphere.
Для организации информационного взаимодействия с внешними
системами и базами данных имеется
поддержка различных интерфейсов
доступа и механизмов интеграции — ADO, XML, XML-RPC, COM,
TCP-сокеты, веб-сокеты, веб-сервисы.
Также возможна разработка собственных коммуникационных драйверов
с использованием WinCC OA API.
В контексте рассматриваемой задачи отметим, что WinCC OA сочетает
широкие возможности сбора данных
с промышленного оборудования,
различных «умных» часов, браслетов
и других мобильных устройств, а также интеграции с различными внешними информационными системами —
как локальными, так и облачными.
КЛИЕНТСКИЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ 
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ДАННЫХ
Неотъемлемой частью современных аналитических решений является развитая интерактивная визуализация данных. В состав семейства
приложений WinCC OA для визуализации данных входят:
• клиентское приложение Desktop
UI — компактное кроссплатформенное приложение,
установочный пакет для которого
может загружаться по ссылке с вебстраницы;
• мобильный клиент Mobile UI для
смартфонов и планшетов на базе
ОС iOS и Android;
• ультралегкий веб-клиент ULC UX
на основе технологии HTML5.
Клиентские приложения WinCC OA
обеспечивают широкие возможности
для визуализации данных в соответ-

ствии с современными требованиями — поддерживаются различные
виды графиков, трендов, диаграмм
(линейные, круговые, полярные,
кольцевые, пузырьковые и др.), трехмерные объекты, анимация, эффекты
переходов и градиенты, расширенные
настройки табличных представлений
и многое другое. За счет интеграции
объектов JavaScript могут быть реализованы дополнительные виды графических объектов — гистограммы,
календарные представления/карты,
древовидные диаграммы, дендрограммы, потоковые графики, а также такие
специализированные формы представления информации, как, например, диаграмма Вороного, диаграмма
Сэнки, Гамильтонов граф, матрица
совместной встречаемости и т. д.
ВСТРОЕННАЯ
АНАЛИТИЧЕСКАЯ
ПОДСИСТЕМА 
SMARTSCADA
В качестве примера того, как архитектурные свойства, коммуникационные возможности и инструментарий
платформы WinCC OA для обработки
данных могут быть использованы для
решения задачи аналитики промышленных данных, в составе WinCC OA
реализован встроенный инструментарий для статистической и аналитической обработки данных — подсистема
SmartSCADA. Она предназначена для
решения задачи поддержки оператора
в процессе принятия решений за счет
извлечения из общего потока данных
значимой информации.
SmartSCADA позволяет решать
следующие задачи:
• выявление зон (областей), требующих оптимизации, в целях
повышения общей эффективности контролируемого процесса;
• обеспечение оптимальной производительности и доступности
системы путем выбора варианта
решения из предлагаемых альтернатив;
• оптимизация затрат;
• обработка и представление результатов исследовательского проекта
(например, прототипа системы)
для принятия решения.
SmartSCADA состоит из двух пакетов:
• инструментария для создания
и работы с ключевыми показателями эффективности (в том числе иерархическими) — КПЭ (KPI
Framework);
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•

аналитических инструментов для
статистической обработки данных
(Analytics package).
В свою очередь, KPI Framework
содержит два компонента: инструменты создания (конструирования)
КПЭ — KPI Wizard (рис. 3) и набор
функций для работы с КПЭ (KPI
Control functions).
Инструментарий Analytics package
состоит из трех компонентов: инструмента обработки большого объема
данных Data mining Wizard (рис. 4),
мастера классификации и систематизации Classification Wizard (рис. 5) и расширения встроенного языка сценариев
CONTROL++ для поддержки специализированного языка статистической
обработки R (R Control Extension).
Набор средств по созданию и работе
с КПЭ (KPI Framework) помогает создавать, конфигурировать и проводить
расчет КПЭ. Пакет KPI Framework
позволяет пользователю конфигурировать собственные КПЭ в соответствии со своими профессиональными
знаниями и специализацией. Система
также дает возможность интегрировать функции SmartSCADA в определения КПЭ для выявления зон/
областей, подлежащих оптимизации
с точки зрения улучшения эффективности, производительности и системной доступности, обеспечивая таким
образом поддержку пользователя
в процессе принятия решений.
При помощи набора аналитических инструментов (Analytics package)
можно обрабатывать массив данных
с помощью методов тренировки статистических моделей (используется алгоритм машинного обучения Random
forest — «Случайный лес») и затем
применять эти модели в режиме
исполнения для выявления факторов
влияния и причинно-следственных
связей по существующим проблемам
и, что более важно, для получения
прогнозных данных по вероятным
ошибочным ситуациям.
SmartSCADA также включает
поддержку работы с показателями
общей эффективности работы оборудования OEE (Overall Equipment
Effectiveness).

форматах. Один из таких модулей —
виджет WinCC OA GIS Viewer —
обеспечивает работу с географическим форматом shape-файлов ESRI
и отображение объектов WinCC OA
на таких картах. Масштаб отдельных
областей карты может быть увеличен
автоматически или вручную, вплоть
до детализации контролируемых
установок/устройств. Если данные
объекты требуют привлечения внимания оператора (например, имеют

РАБОТА
С КАРТОГРАФИЧЕСКОЙ
ИНФОРМАЦИЕЙ
И ГЕОДАННЫМИ
Специальные модули позволяют
интегрировать в приложения WinCC
OA карты, выполненные в различных
CONTROL ENGINEERING РОССИЯ #5 (83), 2019

несквитированные алармы), такие
установки/устройства могут быть
выделены на карте цветом, графическими элементами или текстом.
За счет этого достигается повышение информативности операторского
интерфейса в сравнении с традиционным для SCADA-систем отображением только образа процесса в виде
мнемосхем. Дополнительные возможности повышения степени
интерактивности пользовательскоРИС. 3.
Мастер по
конфигурированию КПЭ

РИС. 4.
Мастер
по интеллектуальному
анализу данных для
поиска взаимосвязей

РИС. 5.
Мастер классификации
для тренировки
статистической модели.
Выбор источника и
интервала, визуализация
данных

60 I ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА

го интерфейса дает использование
динамических карт.
Другим модулем WinCC OA для
работы с картами является модуль
WinCC OA Map, который позволяет встраивать в проекты WinCC OA
географические карты различных
форматов (OpenStreetMap, Web Map
Services или Google Maps) как в автономном, так и в онлайн-режиме.
Альтернативным способом
интеграции в проект WinCC OA
интерактивной картографической
информации служит использование
специального виджета веб-браузера,
что позволяет отображать карты
непосредственно на экранных формах WinCC OA. В данной конфигурации также предусмотрен обмен
данными между WinCC OA и соответствующим приложением (например,
«Яндекс.Карты»). Отдельным виджетам и обработчикам событий WinCC
OA можно передавать информацию
от Google Maps или Yandex-сервисов,
используя их JavaScript API.
Важно подчеркнуть, что интеграция с геоинформационными
системами позволяет не только осуществлять отображение картографической информации в проектах
WinCC OA, но использовать данную
информацию совместно с информацией другой природы (данными о ходе техпроцесса, алармами,
видеоинформацией) для аналитики
и оптимизации процесса.
Помимо интерактивной картографии, WinCC OA обеспечивает возможность применения данных о геолокации — непосредственно из мобильных
клиентских приложений WinCC OA
для iOS и Android за счет поддержки
таких устройств, как электронные
Bluetooth-маячки или биконы. Это
позволяет решать такие задачи, как
внутриобъектовая навигация, отслеживание перемещений сотрудников или
продукции, контрольно-пропускные
действия, контекстуализация предоставляемой информации и т. д.
ИНТЕГРАЦИЯ ВИДЕО
Встроенная видеоподсистема
WinCC OA Video обеспечивает функции управления видеоустройствами
(видеокамеры, видеокодировщики/
конвертеры, аналоговые видеосистемы, системы CCTV) и видеопотоками
с поддержкой различных протоколов,
в том числе ONVIF 2.0, включая возможность записи видео по событиям,
экспорта видеопотоков и т. д.

Функциональность модуля Video
обеспечивает возможность выполнения следующих операций работы
с видео:
• добавление и удаление камер
в онлайн-режиме;
• конфигурирование камер
в онлайн-режиме;
• управление мультидисплеями
и проекторами;
• управление алармами в потоке
видео;
• маркировка записанного видеопотока при аларме.
Модуль Video позволяет централизованно управлять различными
функциями видео непосредственно
из SCADA-системы и использовать
видеоинформацию в дополнение
к данным, получаемым с контролируемых объектов, как для визуального
предъявления оператору, так и в целях
совместного анализа с другими данными (например, для идентификации
и анализа фактов нахождения/появления персонала в определенных точках/
помещениях предприятия).
ИНТЕГРАЦИЯ
С ОБЛАЧНОЙ
ПЛАТФОРМОЙ
MINDSPHERE
Системы на базе WinCC OA могут
выступать в качестве источников данных для обработки аналитическими
средствами облачной операционной
платформы MindSphere [7]. Такое
применение WinCC OA может быть
востребовано для предоставления
исходных или агрегированных данных
технологического процесса на уровень федеративного озера данных
MindSphere непосредственно из одной
или нескольких систем WinCC OA.
Технически возможность интеграции MindSphere и WinCC OA
обеспечивается специальным функциональным компонентом — WinCC
OA MindSphere Connector. WinCC OA
MindSphere Connector обеспечивает
следующие возможности:
• обеспечивает интерфейс взаимодействия с MindSphere (northbound
interface), исключающий зависимость процесса передачи данных
от функционирования подсистемы драйверов WinCC OA;
• включает мастер (wizard), обеспечивающий простоту конфигурирования элементов связи
с MindSphere с возможностью
выбора параметров технологического процесса для передачи;

•

поддерживает автоматическое
формирование пакетов данных для
соответствия требованиям к размеру передаваемых сообщений;
• включает JSON-интерфейс для
обмена метаданными с пользовательскими инструментами разработки.
Интеграция WinCC OA и MindSphere совмещает преимущества
локального и облачного подхода
к обработке промышленных данных. При этом такая интеграция
позволяет, во-первых, задействовать существующую инфраструктуру локального сбора данных, тем
самым повышая степень цифрового
охвата производства без увеличения
инвестиций, а во-вторых, направлять в MindSphere для последующей аналитики предобработанные
агрегированные данные, характеризующие различные аспекты производства и инфраструктуры в виде
вектора состояния. Данный вариант
естественным образом дополняет
способы интеграции с MindSphere
на уровне отдельных программных
агентов, функциональных блоков
или с использованием аппаратных
шлюзов сопряжения как наиболее комплексный способ передачи
в MindSphere, в том числе данных
высокого уровня значимости.
КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ
Сбор данных в промышленном
контуре и работа с результатами
их аналитической обработки, ценными c точки зрения принятия оперативных и стратегических бизнесрешений, требуют выполнения
соответствующих мер кибербезопасности.
В данном контексте WinCC OA
поддерживает следующие механизмы:
• шифрование программных модулей (панелей пользовательского
интерфейса, скриптов) и библиотек;
• SSL-шифрование при передаче
данных;
• создание и проверка электронных
подписей, функции шифрования
(Crypto API);
• аутентификация программных
компонентов WinCC OA на стороне сервера с помощью сертификатов стандарта X509;
• использование контрольных сумм
для обеспечения целостности
передаваемых данных;
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•
•

•

разграничение уровней доступа;
возможность интеграции c Active
Directory (Single Sign On) и с произвольными внешними системами авторизации;
протокол сетевой аутентификации Kerberos.

РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ
И ЦЕЛЕВЫЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ
В заключение рассмотрим некоторые целевые приложения приведенных технологий и инструментов
в практических задачах:
• причинно-следственный анализ
проблем в области эффективности производства и качества продукции за счет анализа ранее недоступного объема и номенклатуры
данных — как по историческим
данным, так и по данным реального времени;
• совместный анализ параметров
работы основного, вспомогательного технологического оборудования и производственной инфраструктуры с целью выявления
влияющих факторов, потенциала
и направлений для оптимизации
процесса;
• оптимизация энергопотребления
путем анализа основных факторов и выявления возможностей
изменения параметров технологического процесса и/или перепланирования с учетом технологических ограничений и требований
безопасности, тарифов, модели
себестоимости, стратегии технического обслуживания и ремонта
(ТОиР) и других аспектов;
• оптимизация условий технологического процесса и/или технологической рецептуры путем анализа
совокупности влияющих факторов в темпе протекания процесса
с формированием рекомендаций
оператору для принятия решений
или в автоматическом режиме;
• ведение цифровых паспортов изделий с регистрацией параметров
работы оборудования и данных
о перемещениях материалов, деталей и сборочных единиц, инструмента и оснастки в процессе производства изделия, с возможностью
последующего анализа с целью
выявления закономерностей
(например, в отношении качества,
энергозатрат, сроков производства,
эксплуатационной надежности
изделия) в зависимости от произ-

•

•

•

•

•

•

водственных условий, смен, поставщиков комплектующих и иных
факторов;
повышение надежности работы
оборудования и снижение эксплуатационных затрат за счет перехода
на предиктивную и прескриптивную модель ТОиР;
анализ факторов и условий, влияющих на работу персонала, а также
действий персонала в процессе производства, с целью формирования
комплексной модели производства
с учетом аспектов работы персонала для идентификации на ее основе
возможностей для снижения веса
факторов, оказывающих негативное влияние на производительность и качество, а также повышения мотивации и вовлеченности
сотрудников;
повышение качества и оптимизация производственного планирования с учетом технологических и экономических факторов,
аспектов ТОиР, работы персонала
и т. д., а также перепланирование
в зависимости от событий или
по результатам формирования
решений/рекомендаций от экспертной системы, в ручном или
автоматическом режиме;
сквозное определение сводных производственных КПЭ и непрерывное уточнение многофакторной
экономической модели производства за счет сбора широкой номенклатуры параметров различной
природы, характеризующих различные аспекты производственных
и сопровождающих их процессов;
повышение безопасности процессов и кибербезопасности за счет
выявления аномалий и путем
анализа широкого массива параметров и совокупности факторов
различной природы;
интеграция интеллектуальных
систем производственного планирования и перепланирования и производственной аналитики в контур
бизнес-систем компании при внедрении методологии комплексного
планирования продаж и операционной деятельности (S&OP).

ВЫВОДЫ
WinCC OA — готовая платформа
для решения задач сбора и анализа
промышленных данных, обладающая
встроенным аналитическим инструментарием и открытая для интеграции с внешними системами аналитики
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(в том числе open source). Платформа
WinCC OA обеспечивает возможность
создания распределенных аналитических приложений, сочетающих
преимущества локальной обработки
данных в соответствии с концепцией
периферийных вычислений и комплексной аналитики консолидированной информации от различных
подсистем, технологических участков
и структурных подразделений в рамках единого информационного пространства предприятия. Кроме того,
за счет развитых средств интеграции
может быть задействован аналитический аппарат облачных платформ
(например, MindSphere) и функционал
отраслевых платформ промышленной кооперации. Возможность сбора
и совместной обработки больших
массивов информации различной
природы позволяет выявить и раскрыть потенциал нереализованных
технологических, производственных,
инфраструктурных и других факторов
для повышения эффективности производства и качества продукции — и тем
самым вывести производство на новый
уровень конкурентоспособности.
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К.У.П.О.Л.  СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ПРОЦЕССАМИ
ДЛЯ ИНДУСТРИИ 4.0
СЕРГЕЙ БЫХАНОВ
byhanov@dipaul.ru

История цивилизации насчитывает три промышленные революции, без результатов которых
уже сложно представить жизнь современного человека. Имея на руках огромный пул
технологий, мы вступаем в эпоху четвертой, получившей название «Индустрия 4.0».
В настоящее время ведется построение глобальных промышленных сетей, переориентация
на возобновляемые источники энергии, наблюдается переход от металлургии к использованию
композитных материалов, активно развиваются технологии 3D-печати и «Интернета вещей».
Обсуждается применение возможностей нейросетей, биотехнологий, генной инженерии.
Строится самоуправляемый транспорт и исследуется искусственный интеллект. Современные
разработки позволяют внедрить распределенное производство и энергетику, организовать
сетевой коллективный доступ и потребление, исключить посредников на пути к производителю
и построить экономику совместного потребления. Одной из таких разработок стала MES
«К. У. П. О. Л.».

РИС. 1.
Технологические
компоненты
«Индустрии 4.0»

Большие данные

Интеграция

Автономные роботы

«Интернет вещей»

Облачные вычисления
ИНДУСТРИЯ 4.0

Аддитивные
технологии
РИС. 2.
Этапы развития
«Индустрии 4.0»

Симуляция
Кибербезопасность

Дополненная реальность

Адаптация автоматизированных функций
к изменениям внешних условий
Предиктивная аналитика данных

Индустрия 3.0

Что произойдет
>> Прогнозирование

Анализ в системах управления PLM, MES и др.
Цифровое отображение процессов
Объединение компонентов в сети
Компьютеризация всех основных
компонентов производства

Как отреагирует система?
>> Самоорганизация

Индустрия 4.0
В чем причина происходящего
>> Понимание
Что происходит
>> Наблюдение

К.У.П.О.Л.: НАЧАЛО
«Индустрия 4.0» (рис. 1, 2) формирует понимание причин и деталей происходящих производственных процессов, позволяет строить
прогнозы на основании имеющихся цифровых данных и предвидеть
реакцию систем в случае изменения
условий внешней среды.
В 2015 г., предвидя основные тенденции развития промышленности,
разработчики компании «Диполь»
решили создать современную MES1
и таким образом стать составляющей «Индустрии 4.0». Идея воплотилась в «К.У.П.О.Л.» — комплекс
управления производством и организация логистики. На всем протяжении создания этого продукта
разработчики отслеживали тенденции развития рынка и пополняли
систему новыми возможностями
и функционалом, расширяя горизонты применения и доступный
уровень интеграции.
Другое ключевое событие для системы «К.У.П.О.Л.» — прохождение регистрации в Роспатенте и получение Сви1

MES (Manufacturing Execution System) — производственная
исполнительная система. MES — это специализированные
программные комплексы, предназначенные для оперативного
планирования, синхронизации, координации, анализа и оптимизации
выпуска продукции в рамках какого-либо производства.
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детельства о регистрации программ
ЭВМ № 2019618034 и № 2019618297.
ЧТО ТАКОЕ К.У.П.О.Л.
«К.У.П.О.Л.» является программной
средой, объединяющей инженернотехнические подразделения, снабжение,
склад, рабочие места и технологическое
оборудование посредством локальной
вычислительной сети предприятия
и позволяющей проводить оперативное
управление производственным циклом
изготовления изделий (рис. 3).
Система «К.У.П.О.Л.» позволяет:
• вести каталоги конструкторской
и технологической документации
по изделиям, инструменту и оборудованию;
• вести подготовку производства
изделий электронной радиопромышленности;
• разрабатывать маршруты изготовления изделия между цехами,
участками и рабочими местами;
• регламентировать доступ к работе
в системе согласно ролям и квалификации персонала предприятия;
• обеспечивать следование маршрутам изготовления и соблюдение
технологической дисциплины
на предприятии;
• вести календарное планирование перед размещением изделия
на производстве;
• хранить информацию о каждом
произведенном изделии, его комплектующих и извлекать ее для
анализа причин отказов («прослеживаемость»);
• вести складской учет изделий
и комплектующих как в процессе подготовки производства, так
и в процессе изготовления на рабочих местах (адресное хранение);
• вести учет допустимых замен как
самих комплектующих изделия,
так и их поставщиков;
• взаимодействовать с любым технологическим оборудованием
напрямую: отправлять готовые
программы из файлового хранилища системы, вести ревизии управляющих программ, формировать
задание для работы в программных
средах оборудования (при наличии
возможности в ПО оборудования),
а также осуществлять сбор данных
по изготовлению изделий;
• проводить интеграцию с существующими программными средами
(имеет собственный API-интерфейс
для взаимодействия с системой
извне).
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Администрация
клиент

Отдел снабжения
клиент
ЛВС
Склад
клиент+терминал

Технологический отдел
клиент
Конструкторский отдел
клиент
Производство
клиент

РИС. 3.
Функциональная схема
системы управления
«К.У.П.О.Л.»

К.У.П.О.Л.
сервер

АРМ исполнителей
клиент
Технологическое
оборудование

РИС. 4.
Основные справочники
и каталоги системы
«К.У.П.О.Л.». Структура
предприятия, места
хранения, контрагенты
и другая информация
о производстве

РИС. 5.
Основные справочники
и каталоги системы
«К.У.П.О.Л.». Справочники
материалов, инструмента,
комплектации
и оборудования

РИС. 6.
Основные справочники
и каталоги системы
«К.У.П.О.Л.».
Каталоги изделий
и технологических
процессов. Библиотеки
операций и квалификаций
сотрудников
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РИС. 7.
Вид редактора
технологического
процесса

Рабочая область
редактора
технологического
процесса

Перечень операций

Параметры операций

Высокий уровень интеграции
«К.У.П.О.Л.» в программные среды предприятий обеспечивает бесшовное ведение баз данных систем,
а также управление производственными процессами в сборочных цехах
и на участках с контролем каждого
рабочего места и всего технологического оборудования. Встроенная
система технической поддержки
отправляет отчеты в режиме онлайн,
а наличие API дает возможность взаимодействовать с системой из внешних программных сред без привлечения разработчиков.
В числе достоинств данной системы можно назвать ее гибкую структуру, позволяющую применять
только необходимый функционал,

РИС. 8.
Формирование заказов
и партий и запуск их
в производство через АРМ
диспетчера

а по мере усложнения производственных задач задействовать новые
функции системы.
ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
СИСТЕМЫ К.У.П.О.Л.
Подготовка производства
Главная цель этого этапа заключается в наполнении справочников информацией для ее применения в основном
компоненте системы «К.У.П.О.Л.»,
в котором происходят построение технологического маршрута и передача
всех необходимых данных по изготовлению изделий в программные оболочки автоматизированных рабочих
мест исполнителей (сборщиков, монтажников, комплектовщиков и др.).

Загрузка в справочники (рис. 4–6)
осуществляется на этапе внедрения
системы и настройки взаимодействия
системы «К.У.П.О.Л.» с внешним
ПО предприятия.
Основой системы «К.У.П.О.Л.» является редактор технологических процессов (рис. 7) с визуальным построением
маршрута и расширенными настройками каждой операции.
На данном этапе подготовки
производства в каждой операции
объединяется информация из всех
справочников и прописывается вся
технологическая цепочка изготовления изделия. Для каждой операции
система предоставляет возможность
прикрепить электронную сопроводительную документацию, технологические инструкции для исполнителя, описать основные требования
и условия выполнения операции.
После запуска данных об изготовлении изделия по технологическому
маршруту информация из операций
маршрута доставлется исполнителям
непосредственно на рабочие места
в программную оболочку автоматизированного рабочего места.
Управление производством
В данном компоненте на основании технологического маршрута
изготовления изделия проводится
формирование заказа, планирование работы производства и запуск
партий в работу (рис. 8).
Далее задача поступает на рабочее
место диспетчера, где проводится распределение производственных мощностей по каждой конкретной операции
технологического процесса (рис. 9).
На основании данных диспетчеризации задание на изготовление вместе
с сопроводительной документацией
переводится в программную оболочку
рабочего места исполнителя.
Для планирования производства
и выявления узких мест в распоряжении сотрудников предусмотрен
календарный планировщик. После
старта партии имеется возможность
провести анализ загрузки оборудования и оценить загрузку оборудования
и рабочих мест. Полученные данные
характеризуют временные затраты,
необходимые для исполнения отдельной операции или всего заказа.
Управление складом
Основная задача складского учета
в системе «К.У.П.О.Л.» — сбор статистики по текущей ситуации с ком-
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плектацией и организация адресного
хранения комплектующих и готовых
изделий (рис. 10).
Опираясь на структуру предприятия и информацию по местам хранения, склад имеет возможность распределять выданную производству
комплектацию по рабочим местам,
оборудованию и вести учет готовых
изделий с привязкой их к местам хранения (рис. 11). Таким образом, организуется адресное хранение выданной комплектации и учет ее расхода
по мере выполнения операций при
изготовлении.
В статье рассмотрен только основной функционал системы управления «К.У.П.О.Л.». Эта разработка
будет совершенствоваться в дальнейшем.
Десять ключевых возможностей
системы позволят сделать производство более гибким и улучшить
контроль за процессами:
• Составление и соблюдение технологического маршрута.
• Прослеживаемость изделий,
поставщиков и процессов.
• Адресное хранение комплектующих изделий.
• Планирование производства
и партийный контроль.
• Сбор данных со сборочных линий
и аналитика.
• Складской учет и управление
запасами.
• Диспетчеризация процессов.
• Автоматизация рабочих мест
и технологическая поддержка.
• Прямая интеграция с технологическим оборудованием.
• Интеграция с программным окружением производства.
Преимущества перед аналогичными системами:
• Структура и пользовательский
интерфейс системы «К.У.П.О.Л.»
поможет самостоятельно расширить функционал и увеличить
глубину проникновения в процессы предприятия без особых
знаний в программировании.
• Техническая и технологическая
поддержка компании «Диполь»
позволит учесть все потребности
пользователя как на этапе внедрения системы, так и в процессе эксплуатации.
• С внедрением системы управления
производством «К.У.П.О.Л.» предприятие приблизится к «Идустрии
4.0» и сможет выгодно отличаться
на фоне конкурентов.

РИС. 9.
Календарное
планирование
производства
распределение
производственных
мощностей по операциям

Информация о партии
и технологических операциях

Информация о ресурсах
для выполнения задачи
Детальная информация
о технологической операции

Календарное
планирование
по операциям

Календарное
планирование
по ресурсам

РИС. 10.
Функционал складского
учета в системе
«К.У.П.О.Л.»

Выдать

Места хранения

Склад

Единицы хранения

Неопределенные позиции

Поиск по коду

Журнал выдачи-приемки

Поставки

Журнал движения ТМЦ

Принять
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РИС. 11.
Основные журналы
и справочники складской
системы «К.У.П.О.Л.»
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ПЛАТФОРМА iCAP КАК РЕШЕНИЕ ОСНОВНЫХ
ПРОБЛЕМ КРУПНОМАСШТАБНОГО
РАЗВЕРТЫВАНИЯ IoT
БЕНДЖАМИН ДЖОКЕЛА BENJAMIN JOKELA

В статье предлагается эффективное решение для мониторинга устройств хранения данных
и модулей памяти, помогающее ответить на вызовы времени, связанные с ростом числа
IoT-устройств и расширением их географического распространения, в том числе
в труднодоступные районы.

Наша зависимость от технологических решений стимулировала
огромный рост устройств «Интернета вещей». В сочетании с развитием искусственного интеллекта
эта тенденция приводит к тому,
что человеческий труд постепенно заменяется более дешевым
и быстрым трудом машин. Оценки
темпов внедрения IoT меняются,
но эксперты ожидают, что число
таких устройств к 2025 г. достигнет 75 млрд. Важный момент: увеличивается не только количество
IoT-устройств, но и их географическое распространение, они перемещаются в новые и более отдаленные районы. Однако в то же время
управление такими устройствами
становится основной проблемой
для системных интеграторов.
IoT — это широкая категория,
охватывающая самые разные
устройства по размерам и сложности. Но одна из вещей, важных для
каждого устройства, — оперативная
память и хранилище данных, которые, скорее всего, будут представлены в IoT в виде модулей DRAM
и твердотельных накопителей
(solid state drive, SSD). Если учесть
срок службы таких компонентов,
то становится понятно, что количество элементов, которые каждый
оператор должен поддерживать
в рабочем состоянии, может быть
ошеломляющим. Это критическая
проблема, и с ней может помочь
справиться такой инструмент, как
клиентская платформа iCAP компании Innodisk.
1

Закон Мура — эмпирическое наблюдение, изначально сделанное Гордоном Муром, согласно которому
(в современной формулировке) количество транзисторов, размещаемых на кристалле интегральной схемы,
удваивается каждые 24 месяца. — Прим. пер.

РОСТ КОЛИЧЕСТВА
УСТРОЙСТВ IoT
Активное развитие «Интернета
вещей» и автоматизации может привести к потере рабочих мест во многих
отраслях промышленности, особенно
это касается выполнения рутинных
задач повторяющегося характера.
Некоторые аналитики считают, что
в течение следующих 15 лет до 50%
текущих рабочих мест будут частично или полностью заменены теми или
иными средствами автоматизации.
Основной движущей силой при этом
является получение прибыли за счет
снижения затрат. Вычислительная
мощность до недавнего времени следовала закону Мура1 и каждый год
примерно удваивалась, в то время как
стоимость рабочей силы оставалась
высокой. Из этого следует, что внедрение IoT-устройств будет стремительно
расти по мере того, как они будут становиться более доступными.
ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ
РАСПРОСТРАНЕНИЕ
И ПРОБЛЕМЫ
ТЕХНИЧЕСКОЙ
ПОДДЕРЖКИ
Благодаря большей доступности,
большей надежности и все более
простому подключению к сети
IoT-устройства будут продолжать
внедрять не только в новые сферы
нашей деятельности, но и в новые
географические области. Уже сегодня такие устройства часто находятся
в труднодоступных местах, что ставит
перед разработчиками новые сложные
задачи, связанные с их эксплуатацией. Частью решения являются надежные компоненты, такие как серия
32-Гбайт DRAM-модулей 3D NAND

флэш-памяти индустриального класса
от компании Innodisk. Но этим компонентам, для того чтобы гарантировать
их стабильное функционирование, все
еще необходим мониторинг, который
направлен на то, чтобы планировать
их обслуживание соответствующим
образом и тем самым избежать сбоев
в работе системы. Такое обслуживание само по себе не требует больших
затрат времени, но проблема заключается в том, что данные устройства
зачастую расположены далеко друг
от друга. В подобных случаях на техническое обслуживание уйдет больше
финансовых ресурсов и для решения
любых проблем понадобится специализированный персонал, чтобы
добраться до тяжело доступных мест.
Эти два фактора способствуют тому,
что компании стремятся свести обслуживание к минимуму.
РЕШЕНИЕ ОТ КОМПАНИИ
INNODISK
iCAP можно применять и как
отдельное решение, но он предоставляет больше возможностей, когда поставляется в комплекте с дисковыми накопителями и модулями оперативной
памяти компании Innodisk. Используя эти модули, iCAP получает доступ
ко всей соответствующей информации
с SSD- и DRAM-устройств, предлагая
пользователю полный обзор текущего
состояния компонентов.
Удаленное управление
Клиентская платформа iCAP — это
пример того, как все подключенные
SSD и модули DRAM могут быть
собраны на одной платформе. Клиент
iCAP устанавливается на локальном
или центральном сервере, который
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получает входные данные от всех подключенных устройств через Интернет.
Таким образом, пользователю доступна информация с каждого устройства.
Устройствам может быть назначено
их физическое местоположение, которое добавляет маркер карты, а различные цветовые коды отражают изменения в статусе устройства (рис. 1). Это
облегчает отслеживание устройств,
расположенных как далеко, так
и в непосредственной близости к центру контроля их текущего состояния.
Восстановление после сбоев
Системные сбои, связанные с дисковыми накопителями или модулями памяти, часто могут происходить
без видимой причины. Если сбой
произошел еще и в удаленном месте,
это может привести к длительному
простою и серьезной потере дохода. В случае использования клиентской платформы iCAP от компании
Innodisk данную проблему можно
решить, добавив механизм восстановления. Зеркальное отображение
операционной системы хранится
либо локально, либо на сервере.
В случае внезапного сбоя этот образ
можно использовать для полного
восстановления системы непосредственно из места сбоя.
Настройка под требования
пользователя
Вполне очевидно, что IoT, проникающий в новые сферы применения,
требует использования соответствующих инноваций и, соответственно,
гибкости аппаратного и программного
обеспечения. Конструкция клиентской
платформы iCAP от компании Innodisk
допускает масштабные изменения
как пользовательского интерфейса
(user interface, UI), так и исходного
кода. Таким образом, программное
решение может быть легко оптимизировано для новых приложений IoT.
Аналогичным образом, если добавляются новые компоненты и датчики,
конструкция клиентской платформы
iCAP позволяет добавить их в качестве
новых параметров в соответствующих
устройствах.

РИС. 1.
Удаленный контроль
подключенных SSD
и модулей DRAM
с помощью клиентской
платформы iCAP от
компании Innodisk

новых тенденций в виде сотовых сетей 5G и AIoT (Artificial
Intelligence of Things — «Интернет
вещей» с элементами искусственного интеллекта).
• Доступ к данным в реальном времени из любого модуля DRAM
на любом подключенном устройстве.
• Новая серия модулей памяти DDR4
на 32 Гбайт компании Innodisk
(рис. 2) обеспечивает лидирующую в отрасли емкость в модуле
индустриального класса.
В свою очередь, симбиоз iCAP
и флэш-накопителей обладает такими достоинствами, как:
• Контроль состояния твердотельных накопителей. Как известно,
SSD имеют ограниченный срок
службы, поэтому их необходимо
отслеживать в случае большой
рабочей нагрузки. iCAP уведомляет

Симбиоз iCAP и памяти
Симбиоз DRAM-модулей и платформы iCAP дает следующие преимущества:
• Быстрая передача данных
и выполнение операций в реальном времени за счет поддержки
CONTROL ENGINEERING РОССИЯ #5 (83), 2019

•

пользователя о достижении предварительно установленных пороговых значений отказов их ячеек.
Удовлетворение потребности
в производительности и емкости
для периферийных (пограничных)
приложений за счет использования серии 3D NAND от Innodisk
(рис. 3), предлагаемой в двух
вариантах исполнения, в том числе в надежном корпусе.

РИС. 2.
Серия модулей флэшпамяти DDR4 2666
32 Гбайт от компании
Innodisk

РИС. 3.
Серия 3D NAND флэшпамяти индустриального
класса от компании
Innodisk
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РОБОТИЗИРОВАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДОЕНИЯ
ОТ LELY И FESTO: ИЗ ФАНТАСТИКИ
В РЕАЛЬНОСТЬ ПОВСЕДНЕВНОЙ ПРАКТИКИ
ВЛАДИМИР РЕНТЮК
Rvk.modul@gmail.com

Для того чтобы сделать жизнь фермеров и буренок максимально легкой, а фермы —
продуктивными, необходима автоматизация всех рабочих этапов, выполняемых в коровнике, от
процесса кормления, доения и до уборки самого помещения.

РИС. 1.
Мировой рост
использования доильных
роботов

РИС. 2.
Рост надоев молока
на одну корову
(по данным Росстата)

Автоматизация помогает избежать
тяжелой, монотонной работы и увеличивает производительность труда
не только в индустриальной области,
но и в молочном животноводстве, что
позволяет удовлетворить все более
растущий спрос на молочные продукты. Первыми здесь были доильные
аппараты, но уже к 1990-м наметился
переход на новую ступень, и в 1992–
1994 годах начался выпуск коммерчески доступных роботов для доения.
Даже несмотря на довольно высокую начальную цену, их внедрение

в мире шло достаточно быстрыми темпами. Общие мировые
тенденции внедрения показаны
на рис. 1. По состоянию на 2012–
2013 годы в Германии свыше 50%
проданных доильных установок —
это роботы, в Дании и Швеции эта
доля составляет около 60%, в Финляндии — 80%. Несколько отставали
США: к началу 2018-го доильными
роботами было оснащено не менее
5% молочных ферм, но уже в течение года число роботизированных
ферм превысило 20%, а в период
2016–2019 годов суммарные продажи доильных роботов достигли
28300 штук. И эта тенденция только
нарастает, по прогнозам аналитиков,
рынок систем роботизации молочных
ферм в 2023 году достигнет $8 млрд
(здесь и далее статистические данные
по использованию робототехники
применительно к молочному животноводству приведены с сайта [1]).
Что касается Российской Федерации, то первые робототехнические
доильные аппараты начали использовать только в 2007 году, это был
робот-дояр VMS DeLaval (Вологодская область, племзавод «Родина»).
На конец 2016 года [1] в России действовало порядка 500 роботизированных доильных систем примерно
на 100 молочных фермах.
Несмотря на все большую популярность экологичной сельскохозяйственной продукции, общая ситуация с оттоком населения в города
и существенным дефицитом рабочей
силы на селе остается неизменной,
и даже усугубляется.
Проблемы имеются не только
с персоналом ферм, но и с достижением высокой производительности.
Согласно данным Росстата (рис. 2),

рост производительности на одну
корову вроде весьма внушителен —
40%, однако простой расчет показывает, что надой на одну корову всего
составляет 15,6 л. Таким образом,
мы видим, что путь один — современная автоматизация на уровне
роботизации, поскольку старые
доильные системы достигли своих
пределов по производительности.
Избежать тяжелой и монотонной работы, при этом увеличить
производительность товарного
молока — именно такую задачу
поставила для себя компания Lely,
международный активный производитель и поставщик высокотехнологичных, инновационных продуктов
для сельскохозяйственного бизнеса.
Она единственная компания в мире,
которая специализируется именно
на робототехническом оборудовании
и поставляет сельскохозяйственному сектору полный спектр продуктов
и услуг, начиная от уборки кормов
и заканчивая автоматизированными
системами кормления, уборщиками
коровников и доильными роботами
[5]. Компания Lely также работает
над бизнес-концепциями для обеспечения энергетически нейтральных операций в молочном секторе.
На протяжении многих лет компания
остается лидером на рынке продаж
и обслуживания автоматизированных доильных систем. Доля роботизированного оборудования Lely
на мировом рынке достигает 50–60%
в количественном выражении.
Одна из главных причин успеха
компании Lely — стратегический
выбор партнеров. Вот уже почти 20 лет
Lely сотрудничает с компанией
Festo — лидером в сфере автоматизации производства в области
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пневматики, электроавтоматизации
и управления процессами. Многолетнее сотрудничество Festo и Lely очень
ярко иллюстрирует, как стандартная
форма работы «поставщик/покупатель» переросла в синергию знаний
и компетенций при разработке новых
продуктов в области сельскохозяйственных технологий со стороны
Lely и в области пневматики, электропривода и автоматизации со стороны Festo. Сейчас Festo все больше
вовлекается в процесс разработки
Astronaut Milking Robot. Гибридная
робототехническая рука — это плод
сотрудничества Festo и Lely.
Компании объединяет многое,
и главное, как отмечает Мартейн
Боленс (Martijn Boelens), вицепрезидент по решениям для клиентов в компании Lely, в том, что «как
и компания Lely, компания Festo
является международной семейной компанией, ориентированной
на долгосрочную ответственность,
а не на краткосрочную прибыль.
Когда дело доходит до разработки
продукта, у нас аналогичный подход». Что касается животноводства,
то компания Festo является лидером
мирового рынка в части автоматизации молочных ферм.
Как уже было сказано, автоматизация позволяет устанавливать круглосуточные операции, позволяет
фермеру сосредоточиться на реальных изменениях и обеспечивает
максимальную свободу для животных. Доильный робот компании
Lely, Astronaut A5 («Астронавт А5»)
(рис. 3) [7], выпущенный на рынок
в апреле 2018 года, был специально
разработан с учетом этих целей.
Модель Astronaut A5 — результат
постоянного развития более ранних
моделей A3 и A4. Именно разные
поколения доильных роботов показывают путь Festo — от поставщика компонентов до стратегического
делового партнера компании Lely.
Примером взаимовыгодной кооперации компаний Lely и Festo является участие последней в проекте
Astronaut Milking Robot. Итогом
совместной, гибкой командной работы над этим проектом стало создание
гибридной руки доильного робота
(рис. 4). Начиная с первой поставки
сервопневматических компонентов
для Astronaut A3, компании Lely
и Festo продолжили сотрудничество
и разработали современное решение
для манипулятора доильного робота

РИС. 3.
Новый доильный робот
компании Lely Astronaut
A5 — совместный
продукт компаний Festo
и Lely, разработанный
в рамках проекта
Astronaut Milking Robot

Astronaut A5 с электрическими приводами и программным обеспечением от Festo.
Но вернемся к самому процессу
доения: когда корова входит в доильную стойку, она идентифицируется
и программное обеспечение для
управления решает, готова ли корова к дойке. Если это так, начинается
процесс доения. Каждая корова имеет
небольшой чип, на котором сохраняются такие данные, как размер, вес,
рекомендуемое количество корма
и время последнего доения. Здесь
должен быть учтен тот факт, что
коровник для любого оборудования
является чрезвычайно неблагоприятной, агрессивной средой. Кроме того,
о чем нельзя также забывать, коровы
время от времени бьют по доильному роботу.
Гибридный рычаг в Astronaut
A5 приводится в движение двумя
электрическими цилиндрами ESBF
(рис. 5) от Festo и специальной горизонтальной осью с зубчатым ремнем. Благодаря особой конструкции
с гладкими поверхностями ESBF легко очищается, что делает его менее
подверженным загрязнению. Приводы активируются двигателями EMCA
с интегрированным контроллером
(рис. 6). Комплексное решение EMCA
для позиционирования электромеханических приводов и управления
сменой формата состоит из не требующего обслуживания и не имеющего
износа бесколлекторного двигателя,
а также контроллера двигателя, включая силовую электронику. Это позволяет избежать применения длинных
кабелей для подключения двигателя
и системы управления, улучшает
электромагнитную совместимость,
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РИС. 4.
Гибридная рука доильного
робота компании
Lely Astronaut A5 —
совместная разработка
компаний Festo и Lely

РИС. 5.
Электрические цилиндры
ESBF компании Festo

РИС. 6.
Двигатели
с интегрированным
контроллером EMCA
компании Festo
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РИС. 7.
Пневмоостров VTUB-12
компании Festo

снижает трудозатраты на монтаж
и экономно использует доступное
пространство. Технологическими
клапанами процесса доения управляет пневмоостров VTUB-12 (рис. 7).
По сравнению с сервопневматическими и гибридными предшественниками, такими как Astronaut A3
и A4, роботизированный манипулятор с электроприводом имеет явные
преимущества: его движение более
плавное и, соответственно, меньше пугает животное, он также более
энергоэффективен и быстр, поскольку для его размещения на соски коровы требуется на 30% меньше времени.
Период установки также сокращается
благодаря удобным электрическим
разъемам и быстрым пневматическим
соединителям. При этом затраты
на эксплуатацию и техническое обслуживание, а значит, и общая стоимость
владения оказываются ниже.
Естественно, такое мехатронное
решение, созданное компаниями Lely
и Festo, не работает без программного обеспечения. Здесь сотрудничество компаний также принесло свои
плоды. Для программного обеспечения было использовано ноу-хау компании Festo, а компания Lely смогла
сконцентрироваться на ее основных
задачах и применить свои знания для
разработки общей системы в рамках
проекта Astronaut Milking Robot.
В результате компания Festo подготовила программное обеспечение для
автоматизации перемещений руки
доильного робота. Прикладное программное обеспечение реализовано
с использованием функциональных
блоков, библиотек и примеров программ. Программное обеспечение было
создано в среде CODESYS, которая
соответствует стандарту IEC61131-3,
и является стандартом для систем
управления Festo. Имитация функции

программного обеспечения выполнена
с помощью Matlab Simulink.
Опыт, полученный в сложной
задаче движения доильного робота, например с использованием
SoftMotion — набора встроенных
алгоритмов для выполнения высокоточных и сложных синхронизированных траекторий движения, нашел
применение при разработке и других
библиотек программного обеспечения. Преимущество для пользователей заключается в том, что последовательности движения можно легко
настроить посредством интуитивно
понятного интерфейса клиента без
каких-либо знаний в области программирования.
Сотрудничество между компаниями Lely и Festo, выверенное годами,
будет продолжено. Будущие тенденции, такие как Farm 4.0 («Ферма 4.0»)
и Farm of the Future («Ферма будущего»), основаны на системе управления
компании Lely T4C (Time for Cows —
«Время для коров»), которая предоставляет конкретную информацию
о здоровье и фертильности, а также
количестве и качестве производства
молока для поставщиков кормов
и ветеринаров. Новые темы, которые обсуждаются сегодня и включают
мониторинг состояния и предупредительное техническое обслуживание, связны с тем, что компания Lely
намерена кардинально снизить свои
расходы на обслуживание с помощью
этих прогрессивных концепций.
Однако вернемся к экономике
и ситуации на российском рынке.
По имеющимся оценкам, доля компании Lely на этом рынке уже превышает 30%. Крупнейшими проектами
компании в Российской Федерации
являются СХП «Новомарковское»
и хозяйство «Туктар» в Татарстане,
которое вскоре станет самым значимым по числу доильных роботов
компании Lely Astronaut, а в Башкирии открыто сборочное производство
доильных роботов этой компании.
Поскольку внедрение прогрессивных
технологий доения и обслуживания
в молочном животноводстве России
набирает темп, можно надеяться, что
скоро на фермах появится и такой
передовой роботизированный комплекс, как совместное детище компаний Lely и Festo — Astronaut A5.
А буренок все же будут кормить вкусно, разнообразно и досыта, а не одной
соломой, и доиться они будут
не до изнеможения, подвешенные

на пожарных шлангах, а по своему
коровьему желанию, после того как
робот им еще и спинку почешет.
Именно роботизированная ферма дает возможность комплексной
работы над улучшением здоровья
животного — у него меньше стрессов,
оптимальное питание, доение не по
принуждению и расписанию (застой
молока приводит к маститам), своевременно поступает информация
о снижении аппетита, уменьшении
надоя и заболеваниях животного. Это
отвечает современным трендам роста
ориентации на сохранение и улучшение здоровья стада. Средняя продолжительность «эксплуатации» коровы
после перехода на роботизированное
доение до выхода на «пенсию», по некоторым отзывам, вырастает до 4–5 лет.
Этот фактор также необходимо учитывать в расчетах окупаемости фермы.
Как показывают результаты, при
роботизации корова может пойти
на дойку до семи раз вместо обычных плановых трех (по расписанию),
а результатом являются не «рекордные» силой выдоенные 15 л молока,
а обычные 32, а для некоторых пород
и все 50. Но тут нужен и подбор стада,
и персонифицированный подход, подразумевающий, что в центре внимания
фермера должна быть каждая корова
с ее потребностями, а это возможно
только с комплексной роботизацией.
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КАК ЗНАНИЕ БИОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА
МОЖЕТ ПОВЫСИТЬ ОТКАЗОУСТОЙЧИВОСТЬ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
ОЛЬГА КОЛЕСНИКОВА

Практика управления рисками сегодня играет решающую роль в каждом предприятии
независимо от его размеров. Среди многообразных источников опасностей непоследнее
место по важности и уровню потенциальной угрозы занимает не определенность. Поэтому
одна из главных задач для сотрудников, специализирующихся на управлении рисками, —
гарантировать, что неопределенность ни при каких обстоятельствах не приведет к отступлению
от поставленных коммерческих целей. Можно ли решить эту проблему, обратившись
к устройству человеческого организма?

РИС. 1.
Решение по мониторингу
окружающей среды
с использованием
EcoStruxure Asset Connect
от Schneider Electric

В сфере распределения электроэнергии особого внимания требует
угроза незапланированных остановов производства вследствие нарушения энергоснабжения. Как показало
международное исследование, проведенное компанией Schneider Electric,
финансовые потери от подобных
форс-мажорных ситуаций могут
быть огромными. К примеру, час
простоя в сегменте электронных
торгов может стоить до 500 млн
руб., а отказ электрооборудования

в больнице может и вовсе привести
к человеческим жертвам.
Наиболее частыми причинами
аварийных ситуаций считаются плохое контактное соединение, пробой
изоляции, неблагоприятное влияние
окружающей среды и отказ коммутационных аппаратов. Улучшение
инженерного проектирования, модернизация технологий, а также использование «умных» решений могут свести
к минимуму риски для оборудования,
однако наладить такую систему, кото-

рая позволила бы выявлять проблемы
и предлагать варианты реагирования
на них, крайне сложно.
Для решения этой задачи мы обращаемся к структуре человеческого
организма, а именно к строению
нервной системы. Она устроена
таким образом, чтобы обеспечить
минимальный риск отключения
и максимальные шансы продолжительного функционирования всех
систем в теле человека. Аналогичные
цели ставит перед собой и экосисте-

Мониторинг окружающей среды
Возможность отслеживать состояние
рабочих параметров выключателя
в режиме реального времени и сократить
уровень незапланированных простоев
Термомониторинг
Easergy TH110 – беспроводные
сенсоры для мониторинга
температуры соединительных
элементов на оборудование СН

Встроенная или расположенная рядом HMI-панель
Локальная панель HMI
с однолинейной схемой, на которой
возможно отследить состояние
всех подключенных устройств.
Если оборудование подключено
к сети Wi-Fi, HMI можно заменить
смартфоном.

Мониторинг окружающей среды
Easergy CL110 – беспроводные
датчики для мониторинга уровня
конденсата внутри
распределительного устройства
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Локальное управление
Отслеживайте состояние оборудования
(температура, окружающая среда,
выключатель,трансформатор и др.)
и управляйте им с помощию
локальной панели управления
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РИС. 2.
Схема передачи
информации в решения
для мониторинга

ма распределения электроэнергии,
так почему бы не воспользоваться,
возможно, идеальным примером
их реализации? Тем более учитывая,
что сходства данных систем на этом
не заканчиваются.
Нервная система человека состоит из бесчисленного количества клеток, которые не просто выполняют
функции всех возможных датчиков,
начиная от контроля температуры
тела и заканчивая мониторингом
окружающей среды, но и справляются с важной задачей обмена
информацией с другими компонентами системы и с первичным
центром управления — головным
мозгом. Эта стратегия была взята
за основу при создании некоторых
решений в сфере распределения
электроэнергии. Такие продукты,
к которым можно отнести и решения от Schneider Electric, не просто обеспечивают всестороннее
наблюдение за всеми процессами
«организма» (электроподстанции),
но и сообщают головному мозгу,
т. е. пользователю, когда, по какой
причине и на какое место стоит
обратить пристальное внимание.
Такой подход позволяет максимально уменьшить риск возникновения
аварийных ситуаций и оптимизировать расходы, связанные с техническим обслуживанием оборудования.
Конечно, недостаточно просто разработать «умные» датчики:
весомую роль играют места их установки. Здесь тоже не обошлось без
помощи нейробиологии. У чело-

века есть особо интересный аспект
этой бесконечно сложной сети связи и управления — распределение
нервов и ресурсов, выделенных
для обработки информации. Чувствительные нервы расположены
во многих местах, но их концентрация особенно высока там, где
они больше всего используются.
А именно — в таких местах, от которых требуется больше всего данных.
Отличными примерами считаются
органы чувств, помогающие нам
воспринимать мир.
На электрических подстанциях,
оснащенных современными решениями вроде EcoStruxure Asset Connect,
грамотное расположение датчиков
предполагает их установку в места
с наиболее высокой вероятностью
возникновения проблем (рис. 1).
Например, для защиты от короткого
замыкания предусмотрена установка
в распределительном оборудовании,
а для контроля коррозии и влажности датчики располагаются в местах
с наименьшей температурой. Некоторые приборы, относящиеся к новому
поколению беспроводных интеллектуальных датчиков, предназначены
исключительно для установки в наиболее критичных узлах. Они помогают
предотвратить незапланированный
простой оборудования и увеличить
уровень безопасности обслуживающего персонала, а также сокращают
расходы на обслуживание.
Помимо способа и места сбора
информации, необходимо обратить внимание на еще один важный параметр — скорость сбора

данных. Как в организме человека,
так и в распределительном оборудовании информация представляет
интерес только тогда, когда частота
и точность сбора данных привязаны к скорости изменения явлений,
за которыми следят клетки или
датчики. Скажем, при повышенной температуре тела едва ли стоит
прибегать к градуснику чаще, чем
раз в полчаса (температура вряд
ли изменится за такой короткий
промежуток времени), но при этом
защита от короткого замыкания
требует ежеминутных проверок.
Итак, регулярные проверки выявили некоторое событие, которое
прерывает нормальный ход работы.
Как отреагирует организм человека
и может ли эта информация помочь
сотрудникам, ответственным
за энергобезопасность? Реакция
на инцидент зависит от характера
самого явления и вероятной тяжести его последствий. Существует два
варианта развития событий. Первый
предполагает максимально быстрое
принятие решения, без передачи
информации в мозг. Таким образом мы реагируем на самые опасные, сиюминутные угрозы. Второй
вариант используется при принятии
менее срочных мер. Он задействует
все необходимые органы, включая
мозг, который и занимается координацией последующих действий.
Подобные алгоритмы сегодня
используются и в современных
распределительных электрических сетях SCADA. Они обладают
быстродействующим оборудовани-
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ем, которое может самостоятельно
принимать меры при авариях, однако решения более высокого уровня,
рассчитанные на более длительный
срок, требуют координации со стороны центра управления.
Например, на случай быстрого
и неожиданного события, которое
может иметь серьезные последствия, датчики, процессы принятия решений, а также исполнительные механизмы связаны воедино
(рис. 2). Такая иерархия позволяет
повысить скорость реакции и снизить риск конфликта информации
в сети. С другой стороны, для явлений, развивающихся с меньшей
скоростью и оказывающих минимальное воздействие на ключевые
процессы, анализ данных может
выполняться дистанционно при
помощи интеллектуального программного обеспечения или специальных служб.
После нейтрализации угрозы
в обычной жизни и при отсутствии
травм наш организм проводит регулярное техническое обслуживание.
Таким же образом действуют и операторы распределительных сетей.

Они выполняют стратегическое планирование и применяют целый ряд
практик для поддержания электрораспределительного оборудования
в состоянии, позволяющем добиться
от системы максимальных результатов. Первостепенное внимание отводится времени безотказной работы
и безопасности, затем — энергоэффективности и управлению себестоимостью.
Модернизация электроэнергетического оборудования предприятий
открывает им доступ к более подробным данным об энергоэффективности и качестве энергии. Этот
процесс должен начинаться с проверки, позволяющей выяснить, в каком
состоянии система находится на данный момент. В первую очередь необходимо выявить слабые места системы, понять, где работа происходит
неэффективно, определить потенциальные источники экономии, а также
пункты, требующие усовершенствования.
Установка подключенных датчиков может стать большим шагом
на пути к эксплуатационным
и финансовым преимуществам.

Спектр и сфера применения сенсорных технологий непрерывно
расширяются. Датчики могут контролировать все критические точки,
в том числе подключения силовых
выключателей, а также стыки и соединения с шинами. Этот контроль
в полном объеме осуществляется
в режиме реального времени, что
способствует модернизации практик
технического обслуживания и переходу от базового технического обслуживания по графику к техническому
обслуживанию по состоянию.
Очевидно, что для снижения риска
отказа оборудования и отключения
необходимы обновление и модернизация старых технологий, применяемых на подстанции. Сотрудники, ответственные за снижение
рисков в электрораспределительных
сетях, могут использовать в качестве
наглядного примера биологические
механизмы человеческого организма,
в частности нервную систему человека. Такой подход может продлить
срок службы оборудования, защитить капиталовложения и обеспечить
более надежную работу предприятия
в целом.

НОВОСТИ
РОСТЕЛЕКОМ УСТАНОВИТ ЕДИНУЮ ЦИФРОВУЮ ПЛАТФОРМУ ДЛЯ АЛТАЙСКИХ АГРАРИЕВ
«Ростелеком» приступает к работам по созданию платформы с цифровыми сервисами для сельского хозяйства Алтайского края. Инициатором
пилотного проекта выступили Министерство сельского хозяйства региона
и Министерство цифрового развития и связи Алтайского края. Соглашение
с Правительством края компания заключила на XII Алтайском ИТ-Форуме.
Платформа станет единой точкой входа в информационные процессы
между сельхозпроизводителями и государством. Цель проекта — включить
в единое цифровое пространство всех участников отрасли: агроснабженческие
и перерабатывающие предприятия, банки и страховые компании, научные
и образовательные учреждения.
В настоящее время на платформе действует модуль сбора данных для
оформления в электронном виде субсидий сельхозпроизводителям.
Впоследствии будут доработаны электронный учет посевных площадей, оценка фактического использования и инвестиционная карта неиспользуемых земель. В этом году «Ростелеком» начнет внедрять сервисы
«Календарь событий», «Калькуляторы» (семян и удобрений). В перспективе — установка сервисов «Агроконсультирование», «Аренда
сельхозтехники», справочного информационного сервиса и других.
На единой цифровой платформе «Ростелеком» планирует создать электронную торговую площадку для продажи фермерами собственной продукции, приобретения кормов, удобрений, сельхозтехники, других материалов и оборудования. Сервис будет построен
на проактивной модели действий. Например, после покупки элитных семян у доверенного поставщика и подтверждения сделки
в электронном виде оплата поставщику товара будет произведена автоматически, а на основании сделки сформирован предзаполненный
шаблон заявления о предоставлении аграрию господдержки.
Проект по установке единой цифровой платформы для сельского хозяйства края рассчитан на пять лет. В начале 2020 г. Министерство
сельского хозяйства региона протестирует пробную версию продукта.
www.rt.ru
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЛИНИИ
С ПОМОЩЬЮ IOTШЛЮЗА ADVANTECH
ЧЭН Ю ШЕН CHEN YU SHEN
ПЕРЕВОД: ВЛАДИМИР РЕНТЮК

Массовое внедрение в производство киберфизических систем, получившее название
«Индустрия 4.0» (Industry 4.0), и тесно связанный с ним «Интернет вещей», который
позволяет поручить принятие рутинных решений автоматическим устройствам, открыли
промышленности новые возможности. Производители продуктов и оборудования понимают,
что автоматизация операций не только повышает пропускную способность оборудования
и качество продукции, но и дает множество других преимуществ. Однако для реализации
данных преимуществ нужны соответствующие решения — об одном из них, IoT-шлюзе
от компании Advantech, пойдет речь в статье.

ТРЕБОВАНИЯ К РЕШЕНИЮ
Один из европейских клиентов
компании Advantech искал IoTшлюз размером с ладонь, чтобы
внедрить его в производственную
линию для сбора данных с целью
оптимизации и повышения общей
эффективности производства.
Однако на рынке много различных
машин и устройств, использующих
разные протоколы для связи. Из-за
этой разноплановости в части коммуникаций сбор данных стал достаточно сложным процессом. Таким
образом, предпочтительный IoTшлюз должен не только соответствовать требованиям по габаритным
размерам, связанным с ограниче-

ниями его установки, и, конечно,
по эксплуатации в жестких условиях, но и иметь возможность функционирования с различными протоколами связи.
РЕШЕНИЕ КОМПАНИИ
ADVANTECH
Компания Advantech предложила
клиенту IoT-шлюз UTX-3117 (рис.)
и программное обеспечение (ПО)
Alleantia ISC. Шлюз UTX-3117 обеспечивает IoT-вычисления в режиме реального времени, повышает
энергоэффективность производства
и представляет собой готовое решение типа plug&play («включай и работай»). В нем используются новей-

шие процессорные технологии: Intel
Atom E3900, Celeron N3350 и Pentium
N4200.
Основные технические характеристики шлюза UTX-3117:
• один разъем M.2, два слота
miniPCIE для Wi-Fi, 3G/LTE
и WSN-подключений;
• набор интерфейсов: 2 Gb Ethernet,
два USB 3.0, RS-232, RS-422 /
RS-485;
• диапазон рабочих температур:
–20…+60 °C;
• поддержка ОС Windows 10;
• интеграция облачных сервисов
IoT: программная платформа
WISE-PaaS IoT, AWS Greengrass,
Microsoft IoT Edge.
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Alleantia ISC является своеобразным мостом между операционными (Operational Technology, OT)
и информационными технологиями
(Information Technology, IT)1, позволяющим упростить преобразование
старого производственного объекта
для соответствия новым реалиям
и требованиям. Модернизация достигается путем абстрагирования данных
и формирования из них согласованной модели, которая может поддерживать все приложения. Данное
ПО включает более 5000 драйверов
устройств от более 30 поставщиков
и снабжает верхние уровни абстрактно представленными данными.
ТОЧКИ
МНОЖЕСТВЕННОГО
ПОДКЛЮЧЕНИЯ
С РАСШИРЕННЫМ
ТЕМПЕРАТУРНЫМ
ДИАПАЗОНОМ
Шлюз UTX-3117 разработан с поддержкой трех радиочастотных модулей с пятью антеннами, которые
служат ядром для радиочастотных
и беспроводных данных, собираемых
с датчиков и устройств на больших

пространствах. Данный шлюз поддерживает самые разные протоколы, включая LowPAN, ZigBee, Wi-Fi,
BLE, LoRa, NB-IOT, и анализирует
полезные данные перед их отправкой в облако через сети 3G / LTE,
Wi-Fi, Ethernet. UTX-3117 использует оптимизированную конструкцию
по отводу тепла, которая удовлетворяет типичным для индустриальной
среды экологическим требованиям.
Оборудование обеспечивает стабильную работу при температуре внешней
среды –20…+60 °C и поддерживает
широкий диапазон входного напряжения, 12–24 В постоянного тока.
ИНТЕГРАЦИЯ ПО
ДЛЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
ПРОТОКОЛА
За счет интеграции с ПО Alleantia
ISC шлюз UTX может легко соединяться с различным производственным
и технологическим оборудованием,
машинами и устройствами. Alleantia
ISC, как мы уже упоминали, содержит более 5000 драйверов устройств
и машин, в том числе: фотоэлектрических преобразователей, преобразователей мощности (инверторов),
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измерителей мощности, модулей ввода / вывода, прерывателей на линиях низкого и среднего напряжения,
программируемых логических контроллеров и станков с числовым программным управлением. Кроме того,
пользователи могут самостоятельно
создавать новые зашифрованные
драйверы машин. Взаимодействие
и интеграцию системы ИT-OT также
облегчает non-SILO, т. е. открытая
архитектура шлюза.
1
Разница между информационными (ИТ) и операционными технологиями (OT) состоит в том, что
ИТ управляют потоком цифровой информации, а ОТ — физическими процессами и механизмами,
используемыми для выполнения таких процессов. В качестве аналогии, хотя и не вполне точной, можно
взять офис (ИТ) и заводской цех (OT) или же программное (ИТ) и аппаратное обеспечение (ОТ). По мере того
как новые технологии выводят аппаратное обеспечение в оперативный режим, различие между ИТ и ОТ
стирается. — Прим. пер.
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Радио (как средство передачи телеграфных
и голосовых сообщений) стало популярным лишь
в начале ХХ в., после того, как Ли де Форест
усовершенствовал вентиль Флеминга за счет
введения управляющего электрода.

АУДИОН ДЕ ФОРЕСТА  ПЕРВАЯ
ТРЕХЭЛЕКТРОДНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ЛАМПА
РИС. 1.
Ли де Фо' рест
(1873–1961)

Т

РА

А

К
Г

РИС. 2.
Схема с горелкой

Работа любого радиоприемника
невозможна без решения задачи детектирования радиосигнала, состоящей
в выделении низкочастотного сигнала (речи и музыки) из высокоточного
сигнала передающей радиостанции.
В первых радиоприемниках Попова
и Маркони для этой цели использовалась стеклянная трубочка с железными опилками, называемая когерером,
проводимость которой резко увеличивалась при поступлении радиосигнала. Однако после этого когерер
было необходимо приводить в исходное состояние с помощью механического встряхивания. Этого недостатка
был лишен вентиль Флеминга —
первая электронная лампа, имевшая
два электрода (катод и анод) [1].
Однако такая лампа не усиливала принимаемый сигнал. Данный
фактор сдерживал распространение
радиовещания, и по-настоящему
массовым оно стало лишь после того,
как американский изобретатель Ли де
Форест (Lee De Forest) (рис. 1) создал
свой аудион — вакуумную лампу
с третьим электродом, сеткой.
Детство де Фореста прошло в американском штате Алабама, где его отец,
священник, был директором школы
детей недавно освобожденных чернокожих рабов [2–4]. Окончив Шеффилдскую школу Йельского университета,
Ли де Форест в 1899 г. защитил под руко-

водством знаменитого физика Джозайа Гиббса (Josiah Gibbs) докторскую
диссертацию, посвященную волнам
Герца. Это и пробудило в нем интерес
к только что открытому чуду ХХ в. —
радио. Ему пришла в голову идея,
как можно заменить непрактичный
когерер, когда он обнаружил во время экспериментов, что пламя осветительной газовой горелки меркнет при
включении искрового радиогенератора
[2, 5]. И хотя впоследствии было установлено, что этот эффект был вызван
просто звуковой волной от разрядника генератора, де Форест тогда твердо
поверил в то, что электромагнитная
волна может воздействовать на пламя, содержащее заряженные частицы.
Если в пламя горелки (Г), показанной
на рис. 2, ввести два металлических
электрода, один из которых (К) заземлен, а второй (А) подключен к радиоантенне (РА), то при приеме сигнала
проводимость зазора между электродами, по мнению де Фореста, должна
меняться, и в телефоне (Т), питаемом
от батареи, будет слышен звук [5, 6].
Затем де Форест решил, что наличие
пламени необязательно и ионизацию
в зазоре можно вызвать любым нагревом, например поместив электроды
в стеклянный баллон с разряженным
газом, нагреваемым горелкой, либо
электрическим током, проходящим
хотя бы через один электрод.
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Так появилось устройство, названное
де Форестом «аудион» (рис. 3), где: К —
катод, нагреваемый током батареи (Б),
А — анод, подключенный к антенне
(РА) и телефону (Т) через дополнительную анодную батарею (БА) [2, 5–7].
Это устройство, выполняющее роль
детектора телеграфных радиосигналов, было запатентовано де Форестом в 1906 г. [4, 5, 8]. От известного
с 1904 г. вентиля, или диода, Флеминга
этот аудион отличался только наличием анодной батареи, которую использовали еще Ганс Гейтель (Hans Geitel)
и Юлиус Эльстер (Julius Elster) при
изучении термоэлектронной эмиссии
в вакуумном баллоне [1]. Такое дополнение увеличивало анодный ток диода
и повышало чувствительность детектора. Однако и эта чувствительность
не устраивала де Фореста, и он попробовал обмотать баллон фольгой или
проводом (П) от антенны (РА), как
показано на рис. 4, где катод (К) — это
нить накала, а анод (А) выполнен в виде
двух параллельных пластин [2, 5, 8, 9].
Еще более удачной идеей оказалось
перенести все это внутрь баллона
в виде дополнительного электрода.
«В этот момент, — вспоминал изобретатель, – я сообразил, что эффективность лампы может быть увеличена
еще больше, если этот третий электрод
поместить внутрь» [2, 9]. Такой электрод, который он назвал сеткой, может
быть выполнен в виде пластины или
изогнутого зигзагообразного проводника (С), как показано на рис. 5, где
К — нить накала (катод), А — анод, Б
и БА — накальная и анодная батареи,
Т — телефон, РА — антенна с антенным трансформатором (ТА), а С1,
С2 — конденсаторы [5, 6, 8].
Этот рисунок из патента де Фореста 1908 г. представляет, по существу,
схему простейшего однолампового
радиоприемника [10]. Однако в дальнейшем термин «аудион» стали относить только к самой трехэлектродной
лампе, которую с 1919 г. называли
триодом по предложению английского физика и инженера Уильяма
Экклза (William Eccles), который ввел
также термин «диод» [1, 5, 9].
Внешний вид одного из первых
аудионов де Фореста показан на рис. 6
(здесь нить накала (К) повреждена) [4].
Сетка в виде пластины, аналогичной
анодной, была запатентована им еще
в 1907 г., однако в таком случае работа лампы была менее эффективна,
поскольку нить накала размещалась
между пластинами сетки и анода.

РИС. 3.
Двухэлектродный аудион

РА
А

П

К
РИС. 4.
Аудион с обмоткой

РИС. 5.
Трехэлектродный аудион

РИС. 6.
Один из первых
аудионов де Фореста
(с поврежденной нитью
накала)

А

К

C

С

Немедленно после изобретения
трехэлектродного аудиона была организована компания де Фореста, которая получила заказ на аппаратуру
радиосвязи от более двадцати судов
военного флота США, совершивших
в 1907–1908 гг. кругосветное плавание
[2, 4, 5, 7]. При этом использовались
более эффективные аудионы со сдвоенными анодом (А) и сеткой (С), как
показано на рис. 7 [2, 11]. Аудионы стали широко применять в детекторных
радиоприемниках, и для удовлетворения растущего спроса их начал производить завод осветительных ламп
McCandless, выпустивший до 1915 г.
около 15 тыс. таких радиоламп [5].
Реализацией опыта де Фореста с обертыванием диода фольгой, описанного выше, стала лампа его американского конкурента Отиса Мурхеда (Otis
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РИС. 7.
Сферический аудион

РИС. 8.
Лампа Мурхеда

Moorhead) с внешним управляющим
электродом (сеткой) в виде медного
кольца (С), надетого на двухэлектродный аудион (рис. 8), что позволило ему
обойти патенты де Фореста [5].
Однако все эти первые аудионы плохо выдерживали вибрации военной
аппаратуры, поэтому приближение
Первой мировой войны вынуждало
ведущие страны искать другие конструкции, среди которых наиболее
удачной оказалась французская лампа
серии TM с горизонтальными катодом
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РИС. 9.
Аудион TM

(К), анодом (А) и сеткой (С) в виде спирали (рис. 9) [5, 6].
Разработкой этой лампы руководил генерал Густав Ферье (Gustave
Ferrié), шеф французской военной
радиотелеграфной службы. Незадолго
до войны он посетил Америку и вернулся с образцами понравившегося ему
радиоприемника де Фореста на аудионах, которые поначалу его ведомством
не использовались.
Однако в первые же дни войны
во Франции был задержан возвращающийся из Америки начальник
патентной службы немецкой компании
Telefunken Поль Пишон (Paul Pichón),
который оказался давним дезертиром
французской армии. Опасаясь ареста, Пишон заявил, что он прибыл
с ценным грузом для генерала Ферье,
с которым был лично знаком. Этим
грузом оказались аудионы и документация по их производству, и генерал,
приняв Пишона в свой штат, распорядился немедленно заняться созданием радиолампы, которая и была
запатентована в 1915 г. под маркой
TM. Сразу же было развернуто массовое производство таких ламп, по 1000
штук в день, в результате чего к концу
войны их было выпущено 100 тыс.
штук. Этими лампами комплектовалась и российская радиотелеграфная
аппаратура [11]. Сам Пишон после
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РИС. 10.
Плиотрон

К

С

окончания войны благополучно вернулся в Германию на Telefunken.
Более хорошие качества аудиона,
по сравнению с вентилем Флеминга,
способствовали развитию массового радиолюбительского движения
в Северной Америке и Европе, а сравнительная легкость его изготовления
привлекла внимание многих компаний,
беззастенчиво копировавших патенты
де Фореста. Это вызвало много судебных разбирательств, среди которых
одно из самых известных – по иску
компании Маркони от лица Флеминга
в 1914 г., в котором утверждалось, что
де Форест заимствовал двухэлектродную лампу с термоэлектронной эмиссией по патенту Флеминга 1904 г. [5, 6, 8].
Однако к тому времени компания Маркони уже сама выпускала сферические
аудионы, аналогичные показанному
на рис. 7, на которые и указал де Форест
в своем встречном иске. Он утверждал,
что в самом патенте Флеминга нет
существенной новизны, поскольку
первая вакуумная лампа с двумя электродами была создана еще Эдисоном
(эффект Эдисона) [1]. Тянувшийся два
года суд подтвердил патент Флеминга
1904 г. и аннулировал патент де Фореста 1906 г. на двухэлектродный аудион,
но подтвердил новизну его патентов
1907 и 1908 гг. в части введения управляющей сетки. Кроме того, суд установил, что на самом деле обе компании
нарушали патентные права друг друга,
и запретил продажу всех видов двухи трехэлектродных ламп. Сложившаяся тупиковая ситуация была разрешена лишь взаимными лицензионными
соглашениями. В отличие от Флеминга,
который, по собственным воспоминаниям, не получил за свои изобретения
ни пенни [12], де Форест успешно продал свои патенты на аудион — например, одна только телефонная компания
AT&T заплатила ему $390 тыс. [2, 5].
Де Форест долго не понимал принципа действия своего детища [3, 7, 8].
Он говорил, что «…не знал, почему
оно работало — оно просто работало».
Изобретатель утверждал, что сетка
управляет потоком ионов газа в аудионе (отчего, возможно, и произошло
название audio-ion), поэтому наличие
остаточного газа в лампе совершенно
необходимо [2, 8]. Еще Эдисон полагал, что вакуумирование лампы накаливания нужно только для того, чтобы
оставшийся кислород не приводил
к быстрому перегоранию нити. Такие
вакуумные радиолампы с остаточным
газом называют теперь «мягкими» [9].

Более того, считалось, что для увеличения анодного тока следует вводить
внутрь аудиона пары ртути. Именно
такое направление доработки аудиона
выбрал австрийский физик и изобретатель Роберт фон Либен (Robert von
Lieben), создавший в 1910 г. свою знаменитую мощную лампу, о которой будет
рассказано в следующей статье [5–9].
Де Форест был уверен, что изобретенный им прибор — это усилитель
электрических сигналов, однако приведенные в его патентах схемы первоначально успешно работали только как
детекторы в радиотелеграфии [2, 4, 5, 8].
Основных причин этому были три: низкий коэффициент усиления, нелинейность характеристики и малое анодное
напряжение, ограничивающее выходную мощность лампы. Аудион де Фореста имел коэффициент усиления всего
1,2 при напряжении 20 В, а при попытке
повышения напряжения до более чем
60 В светился и не работал. Кроме того,
его приборы имели малое разряжение,
т. е. были газонаполненными, что вызывало их неустойчивую работу при изменении температуры [8].
Все эти проблемы были решены
лишь после 1913 г. благодаря созданию
так называемых «жестких» ламп, в которых электрический разряд был чисто
электронным за счет полной откачки
остаточных газов и специальной обработки всех элементов [9]. Наилучшие
результаты были достигнуты лауреатом Нобелевской премии Ирвингом
Ленгмюром (Irving Langmuir) в компании General Electric [13]. Он разработал
сверхмощный вакуумный насос, что
позволило создать в 1915 г. «жесткие»
лампы, т. е. выпрямительный диод
(«кенотрон») и триод («плиотрон»),
показанный на рис. 10, где: А — сдвоенный анод, Р — рамка с сеткой (С)
и нитью накала (К) внутри [1, 5, 6, 8, 9].
Названия приборов произошли от греческих слов keno, «пустота» и plio —
«больше». Эти приборы уже могли
работать при напряжении в сотни
тысяч вольт с выходной мощностью
до одного кВт, например в электроприводах, радиогенераторах и т. д. Ленгмюр
получил патент на свое изобретение,
который, однако, в 1928 г. был аннулирован Верховным судом США.
«Изобретением века», т. е. аудионом,
не ограничился впечатляющий вклад
Ли де Фореста в современное радио,
название которому он и придумал взамен термина конца XIX в. «беспроволочная связь» [2, 7]. В 1910 г. де Форест
организовал первую в истории радио-
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передачу оперы с участием знаменитого
Карузо, а в 1916 г. — репортаж с выборов президента США, отчего в Америке
его называют «отцом радио»: по названию книги, которую он сам же про себя
и написал [2, 3, 5, 7]. В 1912 г. он стал
одним из основателей Американского
института радиоинженеров (AIRE),
а в 1956 г. был удостоен французского
ордена Почетного легиона. Следующий
крупный вклад был сделан им в 1922 г.:
он создал систему записи музыки и речи
на кинопленку в виде звуковой дорожки переменной оптической плотности, определяемой силой звука, за что
и получил в 1960 г. премию «Оскар»
[2, 7]. Всего де Форест был автором около 300 патентов, последний из которых
ему вручили в возрасте 84 лет [2, 3, 9].
Впрочем, де Форест не был удачливым
бизнесменом. Несколько созданных
им компаний разорились, его неоднократно привлекали к суду по необоснованным обвинениям в мошенничестве,
и он был четырежды женат [2, 3, 7].
Однако настоящую революцию
аудион, созданный Ли де Форестом как
радиотелеграфный детектор, произвел
лишь после усовершенствования его
усилительных свойств, превративших
электронные лампы в сердце радио-

технических и автоматических систем
середины XX в., о чем будет подробнее
рассказано в следующей статье.
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· Революционным шагом в развитии
электровакуумной лампы было введение в нее
де Форестом в 1907 г. третьего электрода — сетки,
первоначально в виде изогнутой проволоки,
а затем спирали вблизи катода.
· Именно появление аудиона привело в начале ХХ в.
к бурному расцвету радиолюбительства и дальней
радиосвязи, использованной уже
в Первой мировой войне.
· Рост популярности аудиона сопровождался
множеством судебных процессов, установивших
приоритет Флеминга в применении
двухэлектродной лампы для детектирования
радиосигналов и новизну патентов де Фореста
в части введения в нее сетки.
· Аудионы — это газонаполненные (мягкие) лампы,
недостатки которых (малое усиление и низкая
выходная мощность) были устранены только после
1913 г., когда Ленгмюр ввел высоковакуумные
(жесткие) лампы-триоды.
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