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«Ваша теория безумна, но недостаточно безумна, чтобы быть истинной» — это высказывание приписывают датскому физику, нобелевскому
лауреату Нильсу Бору. Ученый, разработавший модель атома, в которой
он попытался совместить постулаты
квантовой и классической физики,
знал, о чем говорил — ведь одним
из наиболее ярких проявлений такого
«безумия» (иногда очень плодотворного) является объединение несовместимого. Но несовместимого только
на первый взгляд. А если безумец
оказывается прав, то все происходит
по известной формуле: первая реакция — «Это полная ерунда», второй
этап — «В этом что-то есть», а после
всеобщего признания — «А как
же иначе, это очевидно!».
Помните легенду о яйце Колумба? Когда кто-то стал утверждать,
что открыть новый континент
смог бы каждый — главное, плыть
постоянно в одном направлении, —
Колумб предложил ему решить простую задачу: поставить яйцо на стол
вертикально. Все признали это невозможным. Но Колумб, разбив яйцо
с одной стороны, показал, как это
можно сделать. А после протестов,
что так, конечно, мог бы сделать каждый, Колумб пояснил: да, мог бы сделать каждый, но только после того,
как это ему показали. Скорее всего,
это только легенда, но она очень
хорошо иллюстрирует триаду «это

ерунда — в этом что-то есть — это
очевидно».
А самым ярким примером всемирного успеха, достигнутого за счет
«безумного» объединения, казалось
бы, несовместимых вещей, является
современный смартфон. Он включает сразу и телефон, и фотоаппарат,
и приемник, и аудиопроигрыватель,
и компьютер. Наверное, если бы ктото в 1970-х гг. сказал «я это сфотографировал на свой телефон» — его,
скорее всего, сочли бы не совсем здоровым. А сегодня это норма жизни,
и уже появилось целое поколение,
для которого телефон и фотоаппарат — это что-то неразделимое.
Иногда несочетаемое парадоксальным образом объединяется
не только в рукотворных проектах,
но и в биографиях ярких, незаурядных личностей. Именно такие биографии становятся предметом удивления и почтительного изучения для
последующих поколений. Например,
в 1922 г. многие спортивные газеты
Дании вышли с сенсационными заголовками: известный футболист, вратарь столичной команды, кандидат
в члены национальной сборной получил Нобелевскую премию по физике! Этот футболист — уже упоминавшийся выше Нильс Бор. Он не
только в своих теориях, но и во всей
своей жизни пытался сочетать несочетаемое, и большинству датчан
до получения Нобелевской премии
был известен именно как спортсмен
национального уровня — футболист,
альпинист и лыжник.
Или вот еще более ранний пример.
В Европе на рубеже XVII–XVIII вв.
появился очень нетипичный финансист. Уважаемый человек, директор
Лондонского Монетного двора,
исполнитель масштабной денежной реформы (перечеканка всей
имевшейся тогда в Англии серебряной монеты) был избран членом Парижской академии наук,
а в Кембридже начали преподавать
физическую (не финансовую!) картину мира, изложенную в его трактате «Математические начала нату-

ральной философии». На этом он
не останавливается и издает еще
один научный опус — книгу «Оптика», в которой рассуждает о природе
света и цвета. Наверное, уже можно
было догадаться, что директор Лондонского Монетного двора — это,
по совместительству, профессор
Кембриджа сэр Исаак Ньютон. Да,
он вполне успешно сочетал научную,
административную и даже политическую (избрался членом парламента)
сферы деятельности. Но в памяти
потомков остался, конечно, как гениальный ученый. Вот только, говорят,
лекции читал ужасно. Но и на Солнце бывают пятна…
Проблему «безумного» сочетания
несочетаемого я затронул в связи
с основной темой номера — цифровой энергетикой. Вот уж, казалось,
две слабо связанные области. Где
можно найти место цифре среди
теплоэлектроцентралей, градирен,
мазутных насосов и генераторов или
среди плотин и турбин ГЭС? Но прогресс не стоит на месте, и цифровые
технологии парадоксальным образом
начинают управлять всем этим энергетическим хозяйством. Наверное,
через некоторое время это уже будет
восприниматься как само собой разумеющееся.
А парадоксы можно найти даже
в повседневной жизни. Раз уж
я начал с Нильса Бора, то им и закончу. По преданию, над его дверью
всегда висела подкова, и его часто
спрашивали: зачем он ее повесил?
Ведь он не верит в приметы? На что
Нильс Бор отвечал: говорят, подкова
помогает даже тем, кто в нее не верит!
Так и мы — будем считать, что цифровые технологии смогут помочь
даже такой отнюдь не виртуальной
отрасли, как энергетика.
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ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА
SAILFISH НА РОССИЙСКОМ
ПРОЦЕССОРЕ МУЛЬТИКОР

Компания «Открытая Мобильная Платформа» представила прототип планшета с операционной системой
(ОС) Sailfish Mobile OS RUS на базе процессора «Мультикор» 1892ВМ14Я научно-производственного центра
«ЭЛВИС».
Прототип реализован на процессорном модуле
Салют-ЭЛ24ПМ, который недавно занял призовое
место в конкурсе достижений российской электроники
«Золотой Чип». Данная платформа доступна для заказа
и может быть использована разработчиками устройств
с ОС Sailfish.
Салют–ЭЛ24ПМ позволяет существенно упростить
разработку устройств на базе процессора 1892ВМ14Я
и предоставляет готовое аппаратное решение для
построения доверенных устройств: средств связи,
навигации, терминалов, панельных компьютеров,
устройств защиты информации, отображения, систем
управления, промышленных контроллеров, тонких
клиентов, планшетов.
Процессор 1892ВМ14Я серии «Мультикор» представляет собой систему на кристалле, включающую два
DSP-ядра ELcore-30M, два CPU ARM Cortex-A9, кодек
H.264, графический 3D-акселератор Mali-300, навигационный коррелятор ГЛОНАСС/GPS/Beidou и встроенные
порты ввода/вывода. Процессор изготавливается по
технологии 40 нм и является российской микросхемой
второго уровня по классификации Минпромторга.
Sailfish Mobile OS RUS — передовая защищенная
ОС. Механизмы защиты ОС встроены не только в ее
ядро, но и во все основные компоненты:
• контроль целостности файловой системы;
• контроль целостности загрузчика;
• полная блокировка устройства (без возможности
разблокирования) при нарушении целостности
файловой системы или загрузчика;
• ограничения прав пользователя в соответствии с корпоративными политиками безопасности как на уровне ОС, так и с помощью систем управления MDM;
• запрет на самостоятельную установку программного
обеспечения пользователем из недоверенных источников.
Sailfish Mobile OS RUS является единственной мобильной ОС, включенной в реестр российских программ
и прошедшей сертификацию ФСБ по классу АК1/КС1.
www.elvees.ru

НОВЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ КАМЕРЫ
ADVANTECH QUARTZ

Новая серия промышленных камер Advantech Quartz, охватывающая
самый распространенный диапазон разрешения 0,3~5 Мп, предлагает ряд
преимуществ, в том числе сверхбыструю скорость работы, причем все эти
новаторские решения заключены в миниатюрный корпус. Популярная серия
интерфейсов Gigabit Ethernet оснащена 100-метровым кабелем, а все кварцевые камеры имеют опцию подачи электропитания и передачи данных
через один кабель. Они также предлагают отдельные порты ввода/вывода,
служащие каналами связи для отчета о полученных результатах или для
управления вспышкой.
Основными областями использования новых камер станут автоматизация
производства и сельского хозяйства, а также робототехника, научные исследования, контроль качества продукции и упаковки, системы безопасности
и видеонаблюдения и логистика.
Недавно компания Advantech уже применила данные камеры в пищевой
промышленности. Она предоставила поставщику контейнеров для напитков автоматизированную оптическую систему идентификации на базе ПК
с несколькими камерами — для считывания штрих-кода, кода данных и
символов на контейнере для напитков. Данная система позволяет отслеживать однородно диспергированные ингредиенты, общее качество продукции
и отбор бракованных изделий. Также она исключает возможность смешивания ярлыков, обеспечивает изымание не соответствующих стандартным
требованиям продуктов и проводит отбраковку изделий, имеющих дефекты.
Устанавливаемое на ПК программное обеспечение для обработки изображения и обнаружения заданных свойств продукции предназначено для считывания 1D штрих-кода, кода даты и ОРС (оптического распознавания символов),
что значительно повышает эффективность принимаемых решений.
info@advantech.ru
www.advantech.ru

РОСЭЛЕКТРОНИКА НАРАЩИВАЕТ АКТИВЫ
В ОБЛАСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ
Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» войдет в капитал компании ООО «Децима» и на своих мощностях обеспечит локализацию выпуска
продукции одного из ведущих российских производителей автоматизированных систем учета энергоресурсов ООО «Матрица». Соответствующие соглашения были подписаны в рамках Международного форума «Электрические
сети», проходящего в эти дни в Москве.
В рамках сделки с ООО «Децима» — разработчиком автоматизированных
систем управления электрическими сетями — «Росэлектроника» получает
долю в размере 51% уставного капитала компании. Ключевой задачей холдинга станет привлечение новых контрактов и повышение выручки.
По соглашению с ООО «Матрица» на мощностях предприятий «Росэлектроники» будет организовано производство линейки продукции в области
энергоучета. В соответствии с документом, в первом квартале 2019 года будет
выпущена пилотная партия продукции — 20 000 приборов. А начиная со
второго квартала планируется запустить серийное производство объемом
500 000 приборов в год.
www.ruselectronics.ru
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МЕХАНИЧЕСКИЙ
ЗАСОВ MB1

Компания SICK впервые представила механическое устройство для запирания и блокировки физических ограждений — универсальный засов MB1, который состоит из нескольких механических деталей. Комбинация этих деталей
в разных вариантах позволяет монтировать на засов транспондерные датчики
STR1 или герконовые RE13, а также замки i110 Lock или TR10 Lock.
Такие устройства применяются для блокировки и запирания дверей роботизированных ячеек и дверей в ограждениях различного промышленного
оборудования.
В автомобильной и машиностроительной промышленности и в индустрии упаковки требуется высокая доступность оборудования. Механический
засов MB1 в значительной степени увеличивает доступность оборудования,
полностью соответствует требованиям рынка и предоставляет пользователю
дополнительные преимущества:
• Очень прочная конструкция по сравнению с замком безопасности, установленным без механического засова.
• Не нужна дополнительная ручка двери.
• Для проведения обслуживания оборудования легко блокируется в открытом положении при помощи висячего замочка.
• В сочетании с бесконтактными датчиками безопасности достигается высокий уровень эффективности защиты.
• MB1 обеспечивает точное взаимное положение датчика и актуатора независимо от точности положения двери.
• Важная опция — ручка аварийного выхода на случай, если человек оказался закрытым в опасной зоне.
www.sick.com/ru/ru/

ИС G76S И G78S СО ВСТРОЕННЫМ
МИКРОКОНТРОЛЛЕРОМ
ОТ GEMTEK TECHNOLOGY
ДЛЯ РАЗРАБОТОК LORAWAN

Компания Gemtek Technology представила ИС G76S
и G78S — универсальные модули для интеграции
в системы беспроводных датчиков.
Производители датчиков могут ускорить процесс
интеграции функционала LPWAN, применив в разработке данные устройства. Интегральные схемы SiP
G76S и G78S совместимы с протоколом LoRaWAN
Class A/C с широким набором команд AT и позволяют реализовать связь со стандартными базовыми
станциями LoRaWAN в качестве модема.
Схемы G76S и G78S сертифицированы для применений в LoRaWAN, что позволяет избежать проблем
совместимости. Производители датчиков могут интегрировать данные модули, реализовав таким образом
модем и используя наборы команд AT или интерфейс
Modbus для отправки и получения информации через
интерфейс UART. Кроме того, датчики могут управляться с помощью встроенного микроконтроллера
с использованием режима Report mode, осуществляя
автоматическое считывание данных напрямую с датчика без использования дополнительных компонентов.
www.icquest.ru

•
•
•
•
•

Реклама
CONTROL ENGINEERING РОССИЯ #6 (78), 2018

10 I НОВОСТИ

НОВЫЙ МОДУЛЬ COM EXPRESS
ОТ КОМПАНИИ SECO НА БАЗЕ
СОВРЕМЕННОГО ПРОЦЕССОРА
INTEL ВОСЬМОГО ПОКОЛЕНИЯ
CORE/XEON

Компания Seco выпустила модуль COMe-C08-BT6
на базе процессора Intel восьмого поколения
Core/Xeon (ранее Coffee Lake H).
Модуль COMe-C08-BT6 (COM Express 3.0 Basic Type 6) —
крайне высокопроизводительная платформа
с поддержкой до шести ядер 4,7 ГГц, кроме того, технология Intel Hyper-Threading Technology позволяет получить дополнительно до 12 виртуальных ядер. Данный
модуль способен справиться с задачей любого уровня
сложности.
Графические параметры также имеют отличные
показатели. Графическое ядро на базе архитектуры
Intel Gen9 LP позволяет одновременно управлять
тремя дисплеями с разрешением до 40962304 пикселей, частотой @60Гц и глубиной цвета 24 бит.
Воспроизведение качественной графики и мультимедиа поддерживается программными интерфейсами DirectX 12 и OpenGL 4.5, а также с помощью аппаратного ускорения. Кроме того, модуль
содержит преобразователь H.265/HEVC, который
в сочетании с высокой производительностью
и совместимостью с несколькими видеоинтерфейсами создает оптимальную платформу для сферы
игр, цифрового информирования и человекомашинного интерфейса.
COMe-C08-BT6 оснащен четырьмя портами USB
3.1 и восемью портами USB 2.0. Оперативная память
обеспечивается двумя слотами DDR4 SO-DIMM
до 32 Гбит и частотой до 2666 МГц с функцией ECC
(технология обнаружения и исправления ошибок при
передаче данных). Модуль свободно поддерживает
операционные системы Microsoft Windows 10 64 бит
и Linux 64 бит. В качестве областей применения могут
выступать: медицина, автоматизация и телекоммуникации и другие.

ИТОГИ ВОЛГОГРАДСКОГО ФОРУМА
ПРОМЫШЛЕННОЙ АВТОМАТИЗАЦИИ

19–20 сентября компания ООО «Волгопромавтоматика», при поддержке Аппарата губернатора Волгоградской области, провела ежегодный Волгоградский форум промышленной автоматизации «ПромЭКСПО». В мероприятии приняли участие более 300 руководителей и
специалистов различного уровня, представлявших порядка 170 различных компаний и предприятий, а также высших образовательных
учреждений.
Целью первого дня форума было освещение ключевых проблем промышленной отрасли региона и страны в целом, а также представление
новых инструментов и подходов к организации и автоматизации бизнеспроцессов. Программа второго дня была ориентирована на молодых
специалистов, которые должны понимать, с какими проблемами им
придется столкнуться на практике. Также в рамках форума была проведена специализированная выставка для ознакомления с техническими
новинками.
В первом тематическом блоке форума компания Siemens представила
возможности IоT-платформы Mindsphere, а сотрудники Prosoft объяснили необходимость развития IoT-технологий в нашей стране.
Следующий блок был посвящен вопросам, связанным с автоматизацией и роботизацией оборудования в промышленных компаниях.
В частности, докладчиками по данным вопросам были представители
Phoenix Contact и Rittal. Обе компании показали свои новые разработки:
распределительный шкаф VX25 и технологию создания и внедрения
на производствах сетей АСУ ТП.
Вопрос потребления энергии в совокупности с необходимостью увеличения производственных мощностей затронули специалисты из компании Yaskawa, продемонстрировав свой новый продукт — матричные
инверторы.
В следующем блоке компания Wonderware представила возможности
своей одноименной платформы, которая обеспечивает автоматизацию
оборудования производственных цехов на различных предприятиях.
А компания Siemens рассказала об автоматической системе диспетчеризации WinCC класса MES, предназначенной для централизованного
управления комплексом инженерных систем.
Со всеми аспектами обеспечения информационной безопасности посетители форума смогли ознакомиться, выслушав доклады представителей
компаний Prosoft и «СПИК СЗМА СПб».
Основными докладчиками в рамках темы локальной и комплексной
автоматизации, а также модернизации измерительного оборудования
стали компании АО «Экоресурс», ООО «Термопоинт», «Ризур» и Yaskawa,
которые рассказали о достижениях в данной области и показали свои технические новинки — взрывозащитные контроллеры серии ПЛК БАЗИС100, а также датчики температуры и давления.
На стенде компании Yaskawa также были продемонстрированы возможности нового робота-сварщика, выполняющего свои задачи в автоматическом режиме на недоступных обычному человеку скоростях.
По завершении форума были подведены итоги мероприятия и названы
победители в различных номинациях.

www.k-t-k.ru
http://vfpa.vpa.ru/
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ТОНКИЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ НА 240 ВТ НА DIN
РЕЙКУ С ТРЕХФАЗНЫМ ВХОДОМ ОТ MEAN WELL

С момента выпуска серии TDR-480/960 (480 Вт/960 Вт) тонкие источники
питания нового поколения на DIN-рейку с трехфазным входом от Mean Well
стали широко использоваться в трехфазных высокомощных системах. Для
того чтобы удовлетворить потребность в источниках питания с более низкой
мощностью, Mean Well выпускает новую модель TDR-240 (240 Вт).
В ключевые характеристики TDR-240 входят: трехфазный вход 340–550 В
AC (операционный двухфазный вход), безвентиляторный дизайн, охлаждение с помощью конвекции воздуха, функционирование на полной мощности при +60 °C, ширина — 63 мм, небольшой размер корпуса, способствующий использованию даже в условиях ограниченного пространства. К тому же
данная модель отвечает промышленным требованиям помехоустойчивости,
которые базируются на стандартах EN61000-6-2 (EN50082-2), и соответствует
международным стандартам безопасности UL61010/TUV EN61558-2-16/EAC/CE.
Устройство предназначено для различных применений, например в системах
промышленного контроля, оборудовании для изготовления полупроводников, фабричной автоматике, промышленном электрооборудовании, а также
в условиях, требующих низкого уровня шума и безвентиляторного дизайнна.
www.meanwell.com
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БЕСПРОВОДНОЙ ДАТЧИК
ДАВЛЕНИЯ СЕРИИ SMARTLINE
WIRELESS PRESSURE ОТ
HONEYWELL ДЛЯ СИСТЕМ
КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ
Корпорация Honeywell представляет беспроводной
датчик давления серии SmartLine Wireless Pressure —
гибкое, масштабируемое, безопасное и экономичное
решение для мониторинга и регулирования давления
с помощью надежной технологии беспроводной связи.
При переходе на популярные беспроводные датчики
XYR 6000 пользователи могут выбрать протокол беспроводной связи, наиболее оптимальный для имеющихся
средств автоматизации технологических процессов.
Благодаря выводу на рынок многопротокольной
сетевой платформы OneWireless Honeywell стала первой компанией, поддерживающей два ведущих промышленных протокола беспроводной связи — ISA100
Wireless и WirelessHART. Это обеспечивает заказчикам
дополнительную гибкость при внедрении систем беспроводной связи. Беспроводной датчик давления серии
SmartLine Wireless Pressure позволяет использовать для
управления беспроводную связь и полностью совместим с системой управления Honeywell Experion.
www.honeywell.ru
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НОВЫЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ
СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
ДЛЯ ЖИЛОГО СЕКТОРА
ОТ ЭЛЬСТЕР МЕТРОНИКА

SCHNEIDER ELECTRIC ПОДВЕЛА ИТОГИ
ДВУХЛЕТНИХ ПРОДАЖ LIIONАККУМУЛЯТОРОВ
ДЛЯ ТРЕХФАЗНЫХ ИБП В РОССИИ И СТРАНАХ CНГ
Компания Schneider Electric подвела итоги продаж Li-Ion-батарей для трехфазных ИБП, доступных на российском рынке с осени 2016 года.
По внутренним данным компании, за период с декабря 2016 года было
продано более 70 шкафов общей емкостью 2,5 МВт·ч. Системы бесперебойного электропитания, оснащенные Li-Ion-аккумуляторами, установлены
не только в центрах обработки данных, но и в качестве защиты критичной
инфраструктуры объектов заказчиков. Технологии Schneider Electric позволяют обеспечить литий-ионными батареями даже нагрузки сравнительно
небольших мощностей. На сегодня этот тип батарей поддерживается в трехфазных ИБП: Symmetra MW, Galaxy 7000, Galaxy VX и Galaxy VM, а также
на ИБП Symmetra PX (250/500) —– от мощности 25 кВт и выше. Год от года
наблюдается устойчивое увеличение спроса на подобный тип батарей и ожидается, что в течение ближайших пяти лет их доля достигнет 30% от общего
количества продаваемых батарейных систем.
www.schneider-electric.com/ru

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ MICROSCAN3 ОТ SICK
С РАДИУСОМ ЗАЩИТНОГО ПОЛЯ 9 М
Компания «Эльстер Метроника» представляет
новейшую разработку — бытовой однофазный счетчик электроэнергии АЛЬФА СМАРТ AS100 со встроенным модулем Wi-Fi, который позволит поставщикам
и потребителям энергоресурсов дистанционно отслеживать детализированную информацию о потреблении электроэнергии.
АЛЬФА СМАРТ AS100 используется как самостоятельный прибор учета, однако наиболее полно его
возможности проявляются в составе системы автоматизированного учета электроэнергии (АСКУЭ).
В частности, применение нового счетчика позволит
соответствующим организациям экономить время
и до 40% снижать расходы при развертывании и эксплуатации АСКУЭ в сравнении с другими техническими решениями.
Счетчик АЛЬФА СМАРТ AS100 хранит данные
измерений до трех лет, поддерживает до четырех
тарифных планов и до 12 сезонов. Данный функционал в сочетании с высокой точностью измерений
позволит пользователям эффективнее контролировать и при необходимости корректировать расход
энергоресурсов.
Малогабаритный размер (1106565 мм) позволяет установить счетчик в любой квартирный щиток.
Благодаря широкому диапазону рабочих температур
(–40…+70 °С) прибор подходит для шкафов наружной установки. Емкость встроенной батареи электропитания гарантирует не менее 10 лет непрерывной
работы.
АЛЬФА СМАРТ AS100 может быть интегрирован
с различными датчиками в сетях «Интернета вещей».
Он поддерживает технологию самоорганизующейся
беспроводной сети (mesh) и подключается по принципу «установи и работай» (plug-and-play).
www.izmerenie.ru

В семействе лазерных сканеров безопасности SICK нового поколения microScan3
появился сканер с радиусом защитного поля 9 м. Большой размер защитного поля
предоставляет пользователю дополнительные преимущества. Например, это увеличение максимальной скорости роботизированных тележек и погрузчиков или
снижение затрат за счет установки одного сканера вместо двух.
Теперь потребители, нуждающиеся в большом защитном поле, могут пользоваться всеми преимуществами серии microScan3, главное из которых —
впечатляющая помехоустойчивость.
В сканерах microScan3 применяется технология safeHDDM. Это инновационная технология сканирования с оптимальным соотношением рабочей дистанции
и компактных размеров устройства. Благодаря safeHDDM надежность и помехоустойчивость microScan3 во много раз превышает возможности стандартных
методов измерения. Прочная конструкция корпуса microScan3, разработанная
для сложных промышленных условий, обладает способностью переносить высокие нагрузки. Интуитивное управление, диагностика и простой ввод в эксплуатацию осуществляется при помощи бесплатного программного обеспечения Safety
Designer. Многоцветный графический дисплей и кнопки на корпусе сканера
позволяют проводить легкую и быструю диагностику без компьютера.
Краткие технические характеристики:
• диапазон защитного поля: 9 м;
• диапазон полей предупреждения: 64 м;
• угол сканирования: 275°;
• угловое разрешение: 0,125° или 0,1°;
• разрешение (настраиваемое): 30, 40, 50, 60, 70, 150 и 200 мм;
• уровень эффективности защиты: pl d (ISO 13849).
www.sick.com/ru/ru/
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ИТОГИ ПАРТНЕРСКОГО ФОРУМА SCHNEIDER
ELECTRIC В ТБИЛИСИ
В октябре компания Schneider Electric провела форум для своих OEM-партнеров и системных
интеграторов в Тбилиси (Грузия). Участники мероприятия смогли ознакомиться со стратегией
развития компании и новинками продукции, обсудить актуальные вопросы работы
с клиентами и поделиться опытом внедрения решений Schneider Electric в различных проектах.

Schneider Electric ежегодно проводит форум для своих партнеров —
производителей промышленного
оборудования и системных интеграторов, — чтобы они могли обменяться опытом работы и обсудить актуальные проблемы, а также узнать,
в каком направлении планирует
развиваться компания и какие решения появились или скоро появятся
в ее портфеле. В этом году для проведения мероприятия была выбрана
столица Грузии, поскольку из соображений логистики в ней достаточно
просто собрать партнеров как из России, так и из стран СНГ. А также,

конечно, из-за прекрасной погоды
и богатой культуры.
Основное внимание на форуме
было уделено не отдельным продуктовым линейкам, а единой концепции автоматизации Ecostruxure.
Презентация этой архитектуры
состоялась еще в прошлом году, и она
состоит из трех уровней (рис. 1):
первые два относятся к аппаратному
обеспечению и большинству партнеров уже знакомы, поэтому спикеры из Schneider Electric решили
больше рассказать о третьем уровне, т. е. программном обеспечении.
«Это софтверные продукты, кото-

рые помогают повышать эффективность производства, осуществлять
предиктивный анализ. Больше всего докладов было посвящено тому,
как наши партнеры могут повысить
маржинальность своих решений
и стать более конкурентоспособными. Многие компании предлагают
АСУ ТП, которые имеют контроллеры, SCADA, но мало компаний идет
дальше и разрабатывает решения для
оптимизации производства, повышения его эффективности», — отмечает
Станислав Павловский, руководитель канала системной интеграции
компании Schneider Electric в России
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Точная
обработка
материалов

Промышленная
упаковка

Подъемнотранспортное
оборудование

Станочное
производство
материалов

Насосные
применения

Решения
для пищевого
производства

ОВиК

Сбор
и обработка
данных

EcoStruxure Industrial Soﬅware

Облачный инструмент EcoStruxure
Machine Advisor

Управление Информация & Контроль

Локально

Приложения,
аналитика
и сервисы

ИТ безопасность Удаленно и/или

Архитектура EcoStruxure™

ЧМИ Magelis
Edge Box и Промышленные ПК

ПЛК
PacDrive

ПЛК
Modicon

Предиктивный сервис EcoStruxure
Augmented Operator Advisor

Программное обеспечение
EcoStruxure
Machine Expert

Удаленный доступ EcoStruxure
Mobile Operator Advisor

Программное обеспечение EcoStruxure
Operator Terminal Expert

Безопасное подключение EcoStruxure
Secure Connect Advisor

Графическая оболочка EcoStruxure
Machine SCADA Expert

Подключаемые
устройства
Свето-сигнальное
оборудование
Harmony

и СНГ. Именно высокоинтеллектуальное программное обеспечение
(рис. 2) позволяет учитывать особенности конкретного проекта, решать
конкретные задачи и в итоге получать бо́льшую прибыль.
Николай Косачев, руководитель
департамента по развитию бизнеса
OEM-подразделения «Промышленность» Schneider Electric, добавляет:
«По сравнению с прошлым годом
наполнение уровней EcoStruxure

Датчики

•
•

Радиоуправление
Harmony eXLhoist

ПЛК безопасности
Preventa

стало более конкретным и актуальным. Были учтены потребности
рынка, особенно в области аналитики. Помимо презентации возможностей такой системы, мы рассказали
нашим партнерам о преимуществах
цифровизации в принципе. О цифровых решениях кто-то еще не знает, а кто-то не успевает уделить
им достаточно внимания. А иногда
и сам заказчик не понимает, что
ему необходимо. Нашей основной

ЧМИ Magelis

УПП Altistart & выключатели
Tesys

ПЧ
Altivar

Оборудование
Lexium

задачей было показать, как работает цифровизация, какую выгоду
она может дать. Что это не просто
красивая картинка». Лучше всего
возможности и преимущества цифровизации, конечно, демонстрируют конкретные проекты, и они уже
находятся в процессе реализации.
Например, на форуме был представлен доклад о компании «Тактика», которой переход на цифровые
технологии и сервис позволит зна-

РИС. 1.
Структура EcoStruxure

РИС. 2.
Пример решения
третьего уровня в рамках
концепции EcoStruxure —
EcoStruxure Machine Expert

EcoStruxure™ Machine Expert (SoMachine)
Единая среда разработки
Работа с базами данных SQL

Поддержка протоколов

Работа в режиме клиент/сервер FTP

Работа в режиме SNMP manager

OPC DA
Синхронизация времени
с S(NTP) серверами

В следующей версии (2
квартал 2019)

SoMachine
Поддержка Веб-визуализации
(HTML5)

Работа в режиме eMail клиента

Контроллеры M2xx
и LMC

Modbus RTU / CANopen / Modbus TCP / EthernetIP / SERCOS III
TM3BCxxxx

Запуск Q2 2019
Сторонние
устройства

Система распределенного ввода/вывода TM3

УПП Altistart
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МИХАИЛ ПЕТРОВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ГК СТЕЛЛА Г. САНКТПЕТЕРБУРГ

Наша компания присутствует на рынке уже 26 лет, и более 15 лет мы
активно сотрудничаем с Schneider Electric. Мы выполняем работы в области
комплексной автоматизации технологических процессов, поставки КИП
и электротехнического оборудования, промышленной энергетики, модернизации
тяжелых металлообрабатывающих станков, а также занимаемся сборкой щитового
оборудования.
Вместе с Schneider Electric мы уже решаем и наукоемкие задачи, к примеру,
разрабатываем тренажеры для оперативного персонала на базе математических
моделей.
На протяжении многих лет я участвую в мероприятиях, аналогичных
прошедшему форуму. Они дают участникам возможность сформировать единое
информационное поле, оценить опыт других компаний и поделиться собственным.
Многие контакты, найденные на таких встречах, позже преобразовались
в долгосрочные партнерские связи.
чительно расширить номенклатуру
изделий.
Есть проекты по цифровизации
и в странах СНГ, в том числе уже
реализованные. «Например, у нас
была интересная поездка на производство одной компании в Белоруссии, — рассказывает Николай
Косачев. — У них очень сильный
отдел АСУ, и они уже постоянно

используют на практике предиктивную аналитику, цифровые
двойники. Или взять другой пример — одно предприятие планирует запустить в январе сразу
несколько заводов, построенных
с нуля. Буквально пять лет назад
такая задача была невыполнимой.
Но сейчас у них есть отработанные производственные мощности,

с которых они сделали слепок, так
называемый цифровой двойник.
В дальнейшем они планируют размещать оборудование в соответствии с этим двойником и достаточно оперативно производить
пусконаладку. Они вымеряют все
помещения вплоть до миллиметра.
Как показали исследования, этот
подход очень хорошо себя зарекомендовал. Понятно, что частичная
настройка требуется, но по факту
продукт будет выходить уже качественный».
Главной целью дискуссий о цифровизации было показать, что она
реальна и может быть очень полезна для заказчиков. Станислав Павловский отмечает: «Мы старались
подать информацию так, чтобы
ее поняли все, не только технические директора, и потом смогли
бы объяснять своим заказчикам
преимущества более интеллектуальных систем управления. Однако
эта тема новая, нужно время, чтобы ее принять. Многие говорят,
что у них другой менталитет или
персонал к этому не готов. Но если
посмотреть, скажем, как работает
компания «Сибур», то понимаешь,
что будущее уже рядом».

#6 (78), 2018 CONTROL ENGINEERING РОССИЯ

РЫНОК I 19

АЛЕКСЕЙ АФАНАСЬЕВ, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР,
ООО СУММА ТЕХНОЛОГИЙ Г. САНКТПЕТЕРБУРГ

«Я достаточно давно сотрудничаю с компанией Schneider
Electric, уже больше двадцати лет, причем в разных ипостасях.
Когда я еще работал в другой компании, то выступал в роли
непосредственного заказчика. В «Сумме технологий» мы уже
более десяти лет используем в своей работе продукты, которые
выпускает Schneider Electric, для создания систем управления.
Партнерские форумы, которые ежегодно устраивает Schneider
Electric, всегда хорошо организованы и продуманы. Здесь много
коллег, с которыми есть возможность познакомиться
и пообщаться в неформальной обстановке. Это очень полезно для
бизнеса и уже не раз приносило результаты».
Также у Schneider Electric появились нововведения непосредственно
в работе с партнерами — к примеру,
были запущены два клуба, System
Drive Club и Digital Plant Club. О том,
что они собой представляют, рассказывает Станислав Павловский:
«В сентябре мы запустили System
Drive Club. Этот клуб предназначен для партнеров, которые хотели
бы заниматься продвижением и про-

дажей высоковольтных приводов.
Мы пригласили вступить в него
двадцать две компании (причем
не только системных интеграторов,
но и OEM-партнеров, и дистрибьюторов), и в результате откликнулось девять. Мы хотим переложить
на плечи партнеров продажи приводной техники. Они в этом более
опытны, они знают рынок, у них есть
площадки, предприятия. А мы будем

CONTROL ENGINEERING РОССИЯ #6 (78), 2018

20 I РЫНОК

ДМИТРИЙ БЕДНЫЙ, ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР ООО
ИНСТИТУТ ГОРНОЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ И АВТОМАТИЗАЦИИ
Г. СОЛИГОРСК, БЕЛОРУССИЯ

«Наша компания — крупное промышленное предприятие,
которое занимается разработкой и изготовлением горношахтного электрооборудования. Основной наш заказчик — ОАО
«Беларуськалий», гигант мировой калийной промышленности.
Но также большую долю заказов мы отправляем на экспорт:
поставляем оборудование в Россию, Казахстан, Узбекистан.
С Schneider Electric мы только начинаем серьезное
сотрудничество. Уже, наверное, лет двадцать мы закупаем
у них установочные изделия. Но сейчас хотим заменить и часть
приводной техники производства других компаний на устройства
Schneider Electric. Мне нравится, что в работе с Schneider Electric
есть возможность оперативно решать технические вопросы,
договариваться о сокращении сроков поставки. Кроме того, их
оборудование позволяет нам в некоторых случаях предлагать
уникальные решения на рынке Белоруссии. Уверен, новый этап
партнерства сложится удачно и для нашей стороны, и для них».
оказывать им поддержку. Второй
клуб, Digital Plant Club, более фокусный, связан с работой по продвиже-

нию нашей концепции EcoStruxure
и с применением всех трех ее уровней. Это закрытый клуб, состоящий

ЯРОСЛАВ ЖИЛИН, ДИРЕКТОР ООО ПРОЕКТМАРКЕТ Г. ОРЕЛ

«С 2014 г. наша компания занимается разработкой проектной
документации. Сегодня «ПроектМаркет» — это многопрофильная
инжиниринговая компания, которая специализируется
на сложных промышленных проектах, их за четыре года
реализовано более 150. Накоплены компетенции в сфере
сельскохозяйственного производства, животноводства, молочного
комплекса, крупных логистических объектов, торговых и офисных
центров, перерабатывающих производств, станций очистки воды
и стоков, лабораторий разного профиля.
С Schneider Electric мы работаем с 2015 г. При этом первый опыт
с локальным представительством был скорее негативным. Мы
проектировали два больших объекта во Владивостоке, выдали
исходные данные, но не получили конкретной конфигурации —
нам просто посоветовали серии, которые можно применить.
И потом наш проектировщик два месяца изучал техническую
информацию.
Но со временем выстроилась четкая схема работы: мы даем
запрос — получаем конфигурацию. Кроме того, Schneider Electric
присылал к нам своего специалиста, который обучал сотрудников
работе со спецификациями на сайте. Поэтому сейчас нам работать
с Schneider Electric комфортно и удобно. А побывать в прекрасном
Тбилиси в это время года в компании коллег — большое
удовольствие».

из нескольких крупных компаний.
Такие компании могут реализовывать проекты по автоматизации
в разных направлениях, при этом
полностью закрывать и КИПиА,
и средний уровень (SCADAконтроллеры), и высший уровень,
т. е. MES-системы, системы эффективности производства. В дальнейшем с помощью решений членов
этого клуба мы хотим создать каталог концепций, будем их продвигать
на рынке».
Помимо работы с OEM-партнерами
и интеграторами, Schneider Electric планирует и активно налаживать сотрудничество с конечными заказчиками.
«Поскольку у нас партнерская компания, вся эта активность выливается в проектную работу, которую
мы совместно с партнерами осуществляем. Сейчас, например, разрабатывается портал передачи проектов, причем
он будет работать в двух направлениях:
партнеры передают нам собственные
наработки, мы передаем им наши», —
делится Николай Косачев.
Среди других инициатив компании — продвижение на рынке гражданского строительства. «До сих пор
мы никогда не работали с застройщиками, исполнителями и остальными
компаниями, которые вовлечены
в эту сферу, — говорит Николай Косачев. — Естественно, наши партнеры
что-то продавали для этого рынка,
но без работы с конечным заказчиком
бизнес, по сути, проходит мимо нас.
Сейчас мы разрабатываем стратегию
развития в этой сфере и уже выяснили, что сможем взяться за проекты
на любой стадии реализации».
Организаторы форума тоже остались
довольны прошедшим мероприятием.
«Приехали интересные и важные люди,
хорошо поговорили, обсудили накопившиеся вопросы. И даже погода нам
благоволила», — отмечает Станислав
Павловский. С ним согласен и Николай
Косачев: «На таких мероприятиях, как
этот форум, мы стараемся не рассказывать про те вещи, в которые не хватает времени и желания погружаться,
а предоставлять информацию фокусно
и в достаточном объеме. Еще очень
ценно, что мы смогли пообщаться
с бэк-офисом и кредитными специалистами: и вопросы интересные возникли, и инициативы появились. Возможность живого диалога — главное
достоинство таких мероприятий. Это
всегда очень полезно и дает хорошие
результаты».
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НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ НАНОТЕХНОЛОГИЙ
АНДРЕЙ МАРКЕЕВ

В декабре в Москве состоялся ежегодный Конгресс предприятий наноиндустрии,
организованный Фондом инфраструктурных и образовательных программ РОСНАНО (ФИОП)
совместно с Межотраслевым объединением наноиндустрии (МОН).

В рамках Конгресса в инжиниринговом центре «Кинетика» Национального исследовательского технологического университета МИСиС
прошел день предпринимательства,
на котором с лекцией «Инновационная экономика» выступил председатель правления УК «РОСНАНО»
Анатолий Чубайс.
Данная площадка была выбрана
неслучайно — группа «РОСНАНО»
является стратегическим партнером
НИТУ МИСиС, они совместно реализуют научные, образовательные
проекты и программы поддержки
студентов и молодых ученых.
В своем выступлении Анатолий
Чубайс отметил, что основы российской наноиндустрии были заложены в период с 2007 по 2017 год

и сейчас идет ее бурное развитие.
За последние годы она стала одним
из важнейших элементов российской инновационной экономики,
и теперь отечественная продукция
может быть конкурентоспособной
на мировом уровне.
В частности, сейчас массовой
технологией уже является ядерная
медицина. Например, компания
«ПЭТ-Технолоджи» развернула
в России сеть центров позитронноэмиссионной томографии, занимающихся ранней диагностикой рака.
В этих заведениях используются
такие инновационные инструменты,
как кибер-нож и гамма-нож.
С е г о д н я бу р н о р а з в и в а е т с я
и область композитных материалов.
Наиболее перспективные из них —

базальтопластики, это современные
композитные материалы на основе
базальтовых волокон и органического связующего вещества. По мнению
Чубайса, возможности таких материалов еще не до конца осознаны, хотя
предприятия по их выпуску в России
уже появились.
Еще одной интенсивно растущей технологией, уже получившей
широкое прикладное применение,
является солнечная энергетика.
Производством солнечных панелей
занимается, например, компания
«Хевел» — совместное предприятие ГК «Ренова» и «РОСНАНО».
В ее планах — строительство солнечных электростанций суммарной
мощностью более 500 МВт до конца
2020 г. Также в ближайшее время
компания собирается выйти на зарубежные рынки.
Стоит отметить, что солнечный
модуль, разработанный данной компанией на основе тонкопленочной
технологии, имеет КПД 22,7%, что
позволило ему попасть в мировой
топ-3 солнечных панелей по эффективности. И, судя по прогрессу этой
и смежных технологий, это еще
не предел.
Cоциально значимым кластером
для «РОСНАНО» является нанофармацевтика. В него входит несколько
предприятий, которые занимаются
созданием высокоэффективных
лекарственных препаратов и вакцин
на основе наноматериалов. Также
открыт центр прототипирования,
предназначенный для изготовления
малыми сериями инновационных
лекарств. По итогам 2017 г. выручка
данного кластера составила 4,4 млрд
рублей.
Кроме того, в своем выступлении
Анатолий Чубайс отдельно отметил
отрасль наноэлектроники и фотоники. Стержнем наноэлектроники
в России является ГК «Микрон»,
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предприятия которой уже полностью
освоили 90- и 65-нм технологические
процессы. Если говорить о фотонике, то до недавнего времени в нашей
стране не производилось оптоволокно для нужд телекома, всегда использовалось импортное. Сейчас же завод
«Оптоволоконные системы» в Саранске закрывает уже 70% потребностей
российского рынка в этом продукте.
Также у России есть шанс вырваться вперед по зарождающемуся сейчас
направлению гибкой электроники,
которая в ближайшие 2–3 года начнет широко использоваться в автомобилях и всевозможных электронных устройствах. Для этого в 2019 г.
в Троицке на базе наноцентра «ТехноСпарк» будет открыт центр гибкой
электроники.
Большое будущее есть и у наномодифицированных материалов,
т. е. обычных материалов с добавлением наноразмерных частиц. Такие
наноаддитивы увеличивают их прочность, оптические параметры и т. п.
Анатолий Чубайс убежден в том, что
в ближайшие 2–3 года «РОСНАНО»
станет лидером в этой области. Еще
в 2013 г. дочерней компанией «РОСНАНО» OCSiAl в Новосибирске
была введена в строй промышленная установка синтеза одностенных

углеродных нанотрубок «Graphetron
1.0». В этом году было произведено
12 тонн таких трубок, в 2019 г. будет
запущен реактор на 50 тонн, а в будущем планируется закладка еще пяти
аналогичных реакторов.
Говоря о перспективных инновационных секторах, глава «РОСНАНО»
особо выделил и альтернативную
энергетику, включая ветроэнергетику. Изначально «РОСНАНО» работала в этой отрасли совместно с партнерами — финской компанией Fortum
и датским производителем ветроустановок Vestas Wind Systems A/S. Но сейчас упор уже делается на изготовление собственной продукции. Так,
в Ульяновске запущено производство
лопастей из композитных материалов
и башен, а в Нижнем Новгороде —
гондол для ветровых установок. Также введен в строй первый ветропарк
под Нижним Новгородом, а в течение
2019–2023 гг. в России планируется
строительство ветропарков общей
мощностью 823 МВт.
Еще одной перспективной технологией в ближайшее время может
стать переработка твердых отходов
в электроэнергию. Под Москвой уже
идет строительство такого завода,
и в будущем подобные предприятия
смогут помочь избавиться от мусора.
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Наряду с генерацией электроэнергии перед современным обществом
остро стоит проблема ее хранения в промышленных масштабах.
В «РОСНАНО» считают, что в ближайшие десять лет в этом направлении произойдут революционные
подвижки и широкое распространение получат так называемые гравитационные накопители, в основе
которых будут лежать не химические
процессы, а сила земного тяготения.
В таком случае накопление выработанной энергии происходит за счет
подъема груза на высоту нескольких
сотен метров. При его опускании
под действием силы тяжести энергия подается в сеть. Пилотный проект такой твердотельной аккумулирующей электростанции (ТАЭС) уже
запущен компанией «Энергозапас»
совместно с наноцентром «СИГМА.
Новосибирск». Она представляет
собой 20-метровую башню с накопителем, грузами и рекуперативными подъемниками. На основе этого
проекта в Сколково планируется
построить уже 80-метровую башню
с опытно-промышленной установкой мощностью 4 МВт. И это только
начало. Теоретически мощность гравитационных ТАЭС может достигать
ста и более мегаватт.

24 I НАЗВАНИЕ РУБРИКИ

КРУГЛЫЙ СТОЛ ПО IOTРЕШЕНИЯМ ОТ ADVANTECH
АЛИНА ЖИЛИНА

10 сентября в Санкт-Петербурге состоялся круглый стол компании Advantech, посвященный
развитию «Интернета вещей» и решениям, которые позволяют его реализовать. В мероприятии
приняли участие представители руководства компании, клиенты и партнеры, уже имеющие
опыт работы с Advantech, а также заинтересованные в будущем сотрудничестве слушатели.

Advantech известен своими решениями в области автоматизации,
программного обеспечения, про-

РИС. 1.
Чейни Хо, исполнительный
директор и соучредитель
компании Advantech

мышленных компьютеров, маршрутизаторов и другого оборудования
и одним из первых стал продвигать

концепцию IIoT. Открыто уже два
центра по разработкам в этой сфере — в Тайване и Китае.
Сегодня российский рынок составляет небольшую долю в доходах компании, но в ближайшие несколько
лет Advantech планирует значительно
ее увеличить, в том числе продвигая
промышленный «Интернет вещей»
и «Индустрию 4.0». Среди преимуществ нашего рынка исполнительный
директор компании Advantech Чейни Хо (Chaney Ho) (рис. 1) отметил
самые большие размеры территории,
высокие компетенции технических
специалистов и быстро развивающуюся экономику. Advantech начал
работать с российскими партнерами
и дистрибьюторами еще в 1991 г.,
а в этом году был открыт коммерческий офис в России. Компания планирует инвестировать в образовательные
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ЧЕЙНИ ХО, исполнительный
директор и соучредитель компании
Advantech

ВИНСЕНТ ЧАНГ,
директор департамента IIOT
компании Advantech

Дайте свое определение промышленного «Интернета
вещей».
Винсент Чанг (ВЧ): Обычно мы говорим о двух типах IoT —
пользовательском (как те же Apple Watch) и промышленном, где
мы скорее сфокусированы на конкретных вертикальных рынках.
IIoT-технологии, используемые на производствах, мы называем
«Индустрией 4.0», а вне заводов — «умным городом». Например,
как в транспорте и промышленности, так и в «умных городах»
реализуется управление энергией, светом, логистикой. Наша
компания развивается во всех этих направлениях.
Какие возможности предоставляют IoT-решения гигантам рынка и небольшим российским компаниям?
В. Ч.: На рынке IoT представлены различные цепочки создания
стоимости, и у всех их участников есть свои подходы к ведению
бизнеса. Мы чаще всего работаем с маленькими и средними
компаниями, которые являются поставщиками решений или системными интеграторами. Они, в свою очередь, могут внедрять
нашу продукцию в разные вертикальные рынки, и конечным
пользователем оборудования может быть и крупное предприятие — для которого мы и предназначаем наши разработки.
IoT-технологии быстро развиваются и предлагают все больше
различных возможностей и применений. Например, если устройства на заводе не объединены в одну систему, владельцу сложно
определить причину, по которой снизилась производительность,
или найти оборудование, давшее сбой. С внедрением «Интернета
вещей» мы можем собирать данные любого вида, поэтому, если
что-то случится в производственной линии, мы будем знать об
этом, даже находясь в совершенно другом месте, — с помощью
мобильного телефона.
Расскажите, как Advantech реализует «Интернет вещей» в России. В каких интересных проектах вы приняли участие?
В. Ч.: За годы работы мы накопили обширный опыт в различных отраслях промышленности, и все эти решения мы хотепрограммы и наладить сотрудничество с вузами, реализовать большое количество проектов (особенно
в сфере транспорта и промышленности), а также улучшить качество
обслуживания и технической поддержки клиентов. Кроме того, одной
из целей Advantech является занять
первое место на IIoT-рынке России. Для этого, например, 6 сентя-

ли бы успешно применять и на территории России. Мы будем
подбирать подходящие решения в соответствии со спецификой
каждой отрасли и взаимодействовать с нашими партнерами.
Например, развивать программно-аппаратные комплексы SRP
и помогать реализовывать принципы Индустрии 4.0 в российском производстве. У нас есть уже успешные примеры сотрудничества в сфере IIoT в транспортном сообщении, в том числе
проект в московском метро, а также специальная система обеспечения безопасности в автобусах города. Наши решения позволяют успешно выполнять поставленные перед ними задачи
благодаря богатой технологической базе.
Где можно использовать IoT-технологии и как это повлияет на наше будущее?
Чейни Хо (ЧХ): «Интернет вещей» можно использовать во
множестве разных сфер — сельском хозяйстве, транспорте, образовании, рекламе, для специального применения. В любой
области, где вы хотите повысить производительность, эффективность, качество продукции. Для нас главные направления — это
промышленность, транспорт, медицина и управление энергией,
и мы уже разработали готовые решения для таких применений.
Думаю, что как двадцать лет назад нашу жизнь изменил компьютер, так и IoT может трансформировать и наш быт, и методы
управления бизнесом.
Почему вы решили открыть коммерческий офис в России?
В. Ч.: Компания Advantech начала свою деятельность в России
более 20 лет назад. В 2006 г. мы открыли представительство
в Москве, также у нас есть подразделение в Санкт-Петербурге.
И последние десять лет мы тесно работаем с шестью партнерами в России, которые занимаются дистрибуцией. На текущий
момент в рейтинге наших зарубежных стран присутствия Россия занимает шестое место. Мы видим огромный потенциал
российского рынка, поэтому решили открыть свое представительство, именно отдельное юридическое лицо в России с тем,
чтобы развивать здесь систему поддержки и сервиса, реализовать программу обучения технического персонала и локальную
сборку под заказ.
Ч. Х.: Да, мы планируем активно развивать бизнес в России —
в первую очередь, в различных отраслях промышленности
и на транспорте. Открыв собственный торговый офис, мы можем предоставлять своим клиентам более удобный сервис: техническую поддержку, услуги по ремонту, консультации. Также
в дальнейшем мы хотим предложить им более быструю доставку нашей продукции, основав здесь склад. В России уже
достаточно много компаний, которые нас представляют, и за
счет торгового офиса мы сможем расширить сферу влияния.

бря в Москве был проведен форум
Advantech по IoT-решениям для индустрии, в котором приняли участие
такие компании, как Intel, Kaspersky,
Microsoft, Quarta Technologies, RTSoft
и Positive Technologies.
«Интернет вещей» может предложить множество возможностей
промышленным предприятиям.
Он позволяет как повысить эффек-
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тивность конкретного производства, так и решить более глобальные
проблемы — например, увеличения
доли возрастного населения, роста
стоимости труда и нехватки рабочих мест. Информация, собираемая
со всего подключенного к Интернету
оборудования в реальном времени,
дает производителю полную картину
производственного процесса, помо-
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РИС. 2.
Винсент Чанг, директор
департамента IIoT
компании Advantech

РИС. 3.
Рамиль Рахманкулов,
глава департамента
IIoT северо-западного
отделения Advantech

гает его наладить, а также отследить
и предупредить возможные сбои.
В свою очередь, упрощение визуальной инспекции и использование
автоматизированных устройств
и роботов в сложных операциях благоприятно сказываются на условиях
для сотрудников предприятия.
Advantech внедрил уже более 8 тыс.
IoT-решений, среди которых встраиваемые системы, компьютеры, системы видеонаблюдения, программное
обеспечение и др. Однако, как в своем выступлении отметил Винсент
Чанг (Vincent Chang), генеральный
директор компании «Advantech
Россия» (рис. 2), в одиночку
в области «Интернета вещей» успеха
не достичь — необходимо сотрудничать с партнерами, использовать
их знания о конкретных отраслях
и давать им возможность разрабатывать собственные решения на основе
продукции Advantech.
В развитии IIoT можно выделить
несколько этапов: автоматизацию,
сбор данных, визуализацию процессов и предиктивное обслуживание.
Сейчас компания сфокусирована
на втором и третьем этапах. Чтобы
подтвердить важность сбора полной
информации о производственном
процессе (о работе оборудования, его
физическом статусе, условиях окружающей среды и т. д.), Винсент Чанг
привел в пример несколько проектов,
где были использованы решения
компании Advantech. В ряде случаев
на предприятиях приходилось собирать вручную данные с тысяч машин,
что было неудобно и неэффективно.
А в некоторых процессах необходима
высокая точность соблюдения определенного времени, веса, качества
материалов — без автоматизированного сбора информации уже никак
не обойтись. Решения Advantech
позволили этим компаниям повысить производительность и эффективность оборудования, сократить
издержки, снизить стоимость продукции и сделать ее более качественной, а также уменьшить потребление
энергии на предприятии.
Область применения устройств
и интеллектуальных систем Advantech
охватывает почти все отрасли —
нефтегазовую, пищевую, производство электроники, транспорт, энергетику, машино- и приборостроение,
а также промышленную автоматизацию в целом. Например, продукция
компании успешно используется
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для передачи данных с камер контроля скорости и пунктов весогабаритного контроля на автодорогах, а в
метро по всей России установлены
вычислительные блоки, способные работать в жестких условиях.
Как отметил в своем выступлении
Рамиль Рахманкулов, глава департамента IIoT северо-западного отделения Advantech (рис. 3), в дальнейшем
компания планирует внедрять решения и в таком сегменте, как iService,
пока слабо развитом в России. Сервис можно разделить на три направления: цифровое здравоохранение
(медицинские тележки, мобильные
ассистенты), цифровую логистику
и цифровые магазины и гостиницы.
Алексей Федорец, представитель
компании «Технорос» (рис. 4), рассказал участникам об одном из проектов в России — разработанной
на основе решений от Advantech
системе удаленного мониторинга

РИС. 4.
Алексей Федорец,
представитель компании
«Технорос»

кранов. Современный кран представляет собой интеллектуальный
робототехнический комплекс, включающий множество датчиков (тем-

За последние годы у компании B+B
SmartWorx, входящей в Advantech,
произошло много изменений в организационном плане. Расскажите, что она сегодня собой представляет?
Да, за последние шесть лет компания
провела множество трансформаций,
связанных с расширением портфолио
ВЛАДИМИР КОМАРДИН,
и усилением присутствия на рынгенеральный директор ООО «Конел»
ках Европы. В 2012 г. B+B SmartWorx
приобрела одного из ведущих европейских производителей
беспроводных сотовых решений — нашу компанию, известную
на российском рынке с 2005 г. высоконадежными сотовыми
маршрутизаторами. Вторым значимым приобретением стала
американская компания IMC, один из крупных производителей высококачественных оптоволоконных медиаконвертеров
и различных решений в области оптоволоконной передачи данных. С 2013 г. компания начала трансформацию своих активов,
чтобы обеспечить необходимыми инфраструктурами восходящий тренд «Интернета вещей». В 2016 г. B+B SmartWorx вошла
в состав Advantech, усилив ее позиции в области конвертации
и передачи данных с различных физических уровней в облачные сервисы. Сейчас компания занимается развитием линейки
беспроводного оборудования для обеспечения инфраструктурой
промышленного «Интернета вещей».
Чем занимается компания Conel?
Изначально, в 2009 г., компания была создана как представительство чешской компании Conel. В 2012 г. она приобрела статус коммерческого представительства B+B SmartWorx, а с 2018 г.
стала фокусным канальным дистрибьютором Advantech для IoTрешений. Сейчас Conel занимается разработкой продукции для
федеральных проектов в таких областях, как: энергетика, транс-
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пературы, ветра, усилий на канатах
и др.). Сбор информации о работе крана и условиях окружающей
среды в режиме реального времени

порт, безопасность, видеонаблюдение, метеорология и телекоммуникации. Мы создаем готовые решения для цифровизации
промышленных предприятий на различных уровнях, начиная от
сетевой инфраструктуры и заканчивая системами управления
и аналитики.
На каких отраслевых решениях сфокусирована продукция B+B SmartWorx?
B+B SmartWorx более 10 лет предлагает решения для iCity,
iSecurity, iTransport. В России же технологии «безопасного города», беспилотного транспорта, «умного города» реализуются нашей компанией с 2014 г.
Какие технические особенности делают продукцию B+B
SmartWorx востребованной на международном и российском рынке?
B+B SmartWorx уже реализовала некоторые отраслевые ноу-хау,
о которых многие пока только говорят. Создано и серийно производится второе поколение таких устройств и решений, как беспроводная сенсорная платформа Wzzard для использования на краю
сети, платформы SmartSwarm и SmartFlex для интеграции в промышленный «Интернет вещей». B+B SmartWorx разработала все
необходимое для бесшовного перехода устаревающих технологий
из мира М2М в мир IoT. Оборудование и решения, предлагаемые
B+B, призваны обеспечить интеллектуальную обработку потоков
информации на краю сети и далее передачу в IoT-сервисы только
запрашиваемых и предварительно обработанных потоков.
Ожидаются ли общедоступные бюджетные решения
в продуктовой линейке B+B?
Да, на текущий момент B+B SmartWorx разработала бюджетную
линию LTE-маршрутизаторов ICR. Это надежные устройства, разработанные для систем фиксации дорожных нарушений, метеостанций, банкоматов и общественного транспорта.
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РИС. 5.
LTE-маршрутизаторы
SmartFlex

Подробнее о коммуникационном
оборудовании от Advantech рассказал
Владимир Комардин, генеральный
директор ООО «Конел». Данная компания поставляет в Россию сенсорные
платформы, LTE-маршрутизаторы
(рис. 5), программное обеспечение
для беспроводных сетей, различные коммутаторы, медиаконверте-

Реклама

позволяет значительно повысить
эффективность эксплуатации кранов. В дальнейшем на основе такой
системы можно создать целую
«умную» площадку, которая даст
возможность отслеживать состояние
не только всех кранов, но и грузовых
контейнеров (посредством распознавания их номеров).

ры, промышленные USB-решения
и т. д. Также в спектр оборудования
включены IoT-шлюзы — например,
SmartSwarm. Данный интеллектуальный шлюз Modbus не является
ни master, ни slave. Он «подслушивает» обмен данными между master
и slave Modbus RTU, обрабатывает
и отправляет необходимую информацию дальше. Это позволяет передавать данные даже тем устройствам
IIoT, которые не поддерживают протокол Modbus.
«Интернет вещей» активно развивается последние несколько лет, хотя
для многих компаний остается только модным термином: в таком случае IoT можно расшифровать как I
only Talk, в переводе с англ. «я только
говорю». Опыт компании Advantech
показывает, что современные решения для сбора данных и визуализации производственных процессов, от небольших IoT-устройств
до интеллектуальных и облачных
платформ, дают промышленным
предприятиям множество преимуществ, поэтому в дальнейшем будут
все более востребованными и продолжат эволюционировать, в том
числе за счет искусственного интеллекта.
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РЕШЕНИЯ КОМПАНИИ
INNODISK: ПАМЯТЬ
ДЛЯ ТРАНСПОРТА
И СИСТЕМ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

СИ СИ ВУ:
«Для нашей компании большое
значение имеют требования
клиентов к долговечности
и большой продолжительности
жизни продукта»

Известно, что компания Innodisk
предлагает широкий спектр продукции для индустриального, специального и аэрокосмического
применения, но на какую часть
рынка вы обращаете особое внимание? Какие продукты являются
сейчас для вас наиболее приоритетными?
Да, начиная с 2005 г. наша компания специализируется на индустриальных флэш-накопителях,
DRAM-модулях и встраиваемых
периферийных устройствах. Благодаря нашему высокоуровневому
решению iCAP (Cloud Administration
Platform — облачная платформа
управления удаленными устройствами) и строгому контролю качества
каждого продукта у нас есть клиенты в области встраиваемых приложений, систем наблюдения, автомобильной промышленности, а также
в аэрокосмической отрасли. Кроме
того, мы представлены на рынке
облачных хранилищ данных и еще
в целом ряде различных отраслей
индустрии.
Среди особо интересных для нас
областей применения я бы выделил

По мере увеличения объемов информации все
более важную роль играют устройства памяти,
причем с большой производительностью и высокой
скоростью работы. Мы поговорили с Си Си Ву
(C. C. Wu) — вице-президентом компании Innodisk,
которая разрабатывает и производит такие
устройства, — об изменениях на рынке памяти
и об особенностях решений для быстро
развивающихся сфер транспорта и систем
видеонаблюдения.

системы видеонаблюдения и транспорт. Как известно, в системах
наблюдения записанные кадры могут
быть легко повреждены под воздействием как внутренних, так и внешних факторов, а потеря даже одного
кадра может иметь самые печальные и непоправимые последствия.
Поэтому надежность, безопасность
хранения данных и целостность изображений являются основными приоритетами для этого рынка. Эти требования были учтены при создании
серии накопителей 3MV2-P InnoREC.
Также в их программное обеспечение
встроена функция RECLine, которая
объединяет несколько технологий
и обеспечивает оптимальную производительность, полную сохранность
записанных кадров и стабильную
работу системы записи видеоизображений.
Что касается рынка транспорта,
то здесь основная проблема заключается в том, что устройства для
фиксации видео должны выдерживать характерные для этой области
применения климатические нагрузки, вибрацию и удары, а также поддерживать стабильность работы

и не прерывать связь при нарушениях
энергопитания. Для использования
в этой сфере мы разработали, например, серию накопителей 3MG2-P,
которые представлены не только в различных форм-факторах,
но и в оптимизированной технологической комбинации.
Как вы оцениваете перспективы
развития продуктов, ориентированных на транспортный сектор
рынка?
В конструкции современных автомобилей используется огромное
количество различных технологий,
и для операторов автомобильных
перевозок все более важным становится управление всем автомобилем
как единым целым. Расширенные
возможности в части сбора данных
позволяют не только отслеживать
движение автотранспортных средств,
но также выполнять их диагностику, регулировать скорость и следить
за расходом топлива, осуществлять
надзор за водителями, контролировать безопасность движения машин
и решать проблемы, связанные
с охраной труда. Все эти данные
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можно собирать в едином центре
управления, чтобы при возникновении чрезвычайной ситуации можно
было легко принять все необходимые меры для минимизации ущерба
от тех или иных негативных событий
и их последствий.
Все сказанное относится не только к автомобилям, спрос на такие
системы для общественного транспорта также растет, поскольку связь
между городами становится все крепче. Кроме того, этого рынка достигла идея экономии затрат на рабочую
силу с помощью автоматизации.
Можно с уверенностью сказать,
что у используемых в этой сфере
устройств будет расти вычислительная мощность.
Смогут ли в ближайшее время
твердотельные накопители (SSD)
потеснить или даже заменить
жесткие диски (HDD) в системах
видеонаблюдения?
HDD занимают прочную позицию
на рынке видеонаблюдения за счет
низкой цены на Гбайт и высоких
емкостей. Тем не менее сейчас ситуация меняется: SSD, благодаря постепенно падающим ценам и растущим
емкостям, все больше вторгаются
на традиционную территорию жестких дисков.
Все это также следует рассматривать в свете развития «Интернета вещей» (Internet of Things, IoT)
и пограничных вычислений. В этих
приложениях вычислительная мощность перемещается непосредственно
в то место, где собираются данные,
что в большинстве случаев влечет
за собой более жесткие условия
эксплуатации — например, ударные воздействия и вибрационные
нагрузки в оборудовании транспортных средств или широкий диапазон изменения температур для
устройств, предназначенных для
использования вне помещений. Все
это делает твердотельные накопители более предпочтительным выбором, поскольку жесткие диски в этом
плане более «нежные», их механика
просто не предназначена для работы
в таких жестких условиях.
Благодаря более высокой производительности SSD также хорошо
подходят в случаях, когда необходимо собирать высококачественные
кадры изображений с большим разрешением, особенно если речь идет
об устройствах, выполняющих и ана-

лиз данных, например распознавание изображений. Разрыв в производительности со временем будет
только увеличиваться, поскольку
производительность жесткого диска
уже достигла своей вершины, а технология SSD во многих отношениях
только начинает осваивать новые
вершины.
Однако, несмотря на то, что баланс
сил смещается в пользу SSD, для HDD
все еще есть место — например, когда
дело доходит до получения и записи
кадров с невысоким качеством. Обе
технологии не являются взаимоисключающими, и SSD часто может
дополнять уже существующую рабочую систему с жестким диском.
Каковы возможности и преимущества ваших решений для
транспорта и систем видеонаблюдения?
Как известно, системы видеонаблюдения используются не только в целях безопасности, но и для
фиксации тех или иных непредвиденных ситуаций, которые могут
возникнуть в зоне их действия.
Необходимо учитывать, что в таких
случаях мы имеем дело с одновременными циклами чтения/записи, а это, в свою очередь, приводит к необходимости применения
высокоскоростных решений как
для устройств памяти, так и для
устройств накопления и хранения
данных. Наша серия накопителей
3MV2-P InnoREC, как уже было сказано, представлена в широком спектре форм-факторов, в том числе 2,5"
SSD, mSATA, CFast, M.2, SATASlim,
и, благодаря технологии RECLine,
имеет высокую производительность, позволяющую записывать
данные изображения с высоким разрешением. Эта серия предоставляет
емкость до 2 Тбайт с последовательным циклом чтения/записи 520/450
(постоянная работа, относящаяся
к транзакциям в секунду) и может
работать в широком температурном
диапазоне –45…+85 °С, обеспечивая длительную и надежную работу
не только накопителя, но и конечного оборудования в целом.
Сфера транспорта, как я уже говорил, отличается жесткими условиями
эксплуатации. Для использования
в этой области предназначены накопители серии 3MG2-P: технология
конформного покрытия позволяет
этим SSD поддерживать высокую
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производительность даже в условиях с большой степенью загрязнения
и с наличием пыли. Собственные
запатентованные технологии iCell /
iData Guard / iPower Guard от нашей
компании обеспечивают надежное
хранение данных и предотвращают
потери данных при падении или
нестабильности электропитания.
Серия 3MG2-P поставляется в различных форм-факторах и может
поддерживать емкость до 2 Тбайт
с последовательным циклом чтения/записи 520/450 в индустриальном диапазоне рабочих температур,
при уровне вибрации в 20g (м/c 2)
и частоте 7–2000 Гц, а также может
выдерживать удары в 1500g (м/c 2)
длительностью 0,5 мс.
Кроме того, в приложениях, где
транспортировка и наблюдение
осуществляются одновременно,
используется достаточно большое
число устройств хранения данных,
для которых требуются «умное»
управление и своевременное обслуживание. Для этого мы разработали
платформу управления удаленными
устройствами для частного и общедоступного облака iCAP. Данное
решение связывает все подключенные устройства пользователя — независимо от того, где он находится.
Будучи основанным на браузере,
iCAP позволяет оператору оценивать
текущий статус каждого устройства
и его компонентов. Такой подход
значительно упрощает планирование обслуживания, а также снижает
совокупную стоимость владения
системой.
Планируете ли вы продолжать
и далее предлагать на рынке
и поддерживать продукты старых форм-факторов 1,8", 2,5", CF
и т. д., а также интерфейсы PATA,
SATA, SD 1.0? Рассматриваете
ли вы постепенный отход от технологии SLC и выпуск продуктов
с флэш-памятью на основе более
прогрессивной QLC?
Технология SLC (хранение 1 бита
в ячейке) является проверенной
и надежной, и, хотя она практически исчезла с потребительского коммерческого рынка, это по-прежнему
очень важный элемент встраиваемого и индустриального секторов
и останется таким в обозримом
будущем. Это в значительной степени связано с чрезвычайно длительным сроком службы и высокой
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Расскажите о планах развития
компании Innodisk. Какие новые
продукты вы планируете выпустить в ближайшем будущем?
И какие, наоборот, могут исчезнуть из вашего каталога?
В отличие от потребительского
коммерческого рынка, который
всегда ориентирован на новейшие
технологии, клиенты в индустриальном секторе обычно больше
ценят надежность и длительную
доступность. Им часто приходится разрабатывать системы, которые должны работать по пять лет
и даже более. Поэтому названные
качества — одно из преимуществ
нашей продукции. Примером
могут служить CF-карты, которые
мы поставляем с интерфейсом PATA
уже более 10 лет, и мы будем продолжать их производить до тех пор,
пока будут доступны исходные компоненты и материалы.
Что касается будущего,
то в последнее время важную роль
в технологическом мире начинает
играть концепция AIoT (Artificial
Intelligence + Internet of Things —
искусственный интеллект + «Интер-

нет вещей»). Вскоре она сможет
найти широкое применение в самых
различных приложениях, таких как
системы общественной безопасности, автоматизация производства,
интеллектуальное здравоохранение
и т. д. При этом будет необходимо обеспечить высокую скорость
загрузки информации в центры
обработки данных, что, соответственно, потребует и больших объемов памяти для их хранения. Чтобы удовлетворить этой тенденции,
наша компания планирует выпустить в различных форм-факторах
решения PCIe NVMe. Благодаря
полному соответствию требованиям
индустриальных стандартов Toshiba
3D TLC NAND флэш-памяти и P/E
(программирование/стирание),
рассчитанному на не менее чем
3000 циклов, эти новые твердотельные накопители индустриального
класса обеспечивают более высокую
емкость и долговечность. Кроме
того, за счет использования полностью встроенной прошивки такой
накопитель можно легко настроить
для любого варианта промышленного применения.

Реклама

надежностью данной технологии,
которые требуются для встраиваемой аппаратуры, тем более индустриального назначения.
С другой стороны, флэш-память
QLC (четыре бита в каждой ячейке) — новая, только недавно вышедшая на рынок технология — является
следующим шагом после TLC (хранение 3 битов в ячейке) и увеличивает
плотность хранения на еще один бит
в каждой ячейке, что, несомненно,
делает ее привлекательной для пользователей.
Для нашей компании большое
значение имеют требования клиентов к долговечности и большой продолжительности жизни продукта.
Номинальные циклы P/E (программирования / стирания) для памяти
QLC все еще очень низкие, что делает
ее пока непригодной для индустриальных и встраиваемых приложений.
Тем не менее технологии постоянно
развиваются, и кто знает, где эта технология будет через 10 лет. Так что
со временем технология QLC наверняка сможет пробиться и на рынок
индустриальных и встраиваемых
приложений.
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УМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
РОССИЙСКОГО
ПРОИЗВОДСТВА
ДЛЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОЙ
ЖИЗНИ
ДЕНИС СМИРЁХИН:
«С каждым годом все больше
и больше традиционных
приборов учета заменяются
на интеллектуальные»

Какие тенденции вы бы выделили в развитии рынка решений
для «умной» энергетики?
Для начала я бы хотел пояснить, что такое интеллектуальные
решения в энергетике для нашей
компании. Их можно разделить
на три уровня. Первый уровень —
измерительные приборы для учета
воды, электричества, газа. Второй
уровень представлен системами
сбора данных. Показания измерительных приборов и сервисная
информация должны передаваться
по защищенным каналам, храниться в базах данных, обрабатываться
и проходить различные проверки.
Третий уровень — это программные приложения, средства аналитики, где все обработанные данные
преобразуются в полезную информацию, которая позволяет сделать
энергетику более эффективной.
Какие тенденции можно выделить в этой сфере? С каждым годом
все больше и больше традиционных приборов учета заменяются
на интеллектуальные. Это означает, что со временем потребителям
и поставщикам электроэнергии
будет доступен гораздо больший
объем информации — не просто
показания счетчиков, но и данные

Спрос на энергоресурсы всегда превышал
предложение, и в перспективе потребность
в электроэнергии, газе и чистой воде будет только
расти. Человечеству нужны новые способы
повышения энергоэффективности, а значит,
без интеллектуальных решений для учета
энергоресурсов не обойтись. О тенденциях рынка
систем «умного» учета рассказал Денис Смирёхин,
генеральный директор компании «Эльстер
Метроника».

диагностики их отдельных элементов. Также можно будет увидеть
и проанализировать динамику
энергопотребления с разбивкой
до пяти минут. Все это поможет
повысить энергоэффективность,
а также понять, какой может быть
пиковая нагрузка, что важно для
распределительных сетей.
Е щ е о д н а т е н де н ц и я — э т о
акцент на кибербезопасности:
передача данных будет проводиться по защищенным каналам. Кроме
того, на рынке будет доступно все
больше программных приложений,
и именно они, а не характеристики измерительного прибора будут
определять прогресс систем учета.
Не кажется ли вам, что в России эффективное управление
энергией пока является скорее
красивыми словами — о нем
много говорят, но нечасто реализуют на практике? Сильно ли мы
отстаем от Европы?
На самом деле, это не совсем так.
«Эльстер Метроника» с 1999 г. производит многофункциональные
счетчики электроэнергии серии
«Альфа», а также программное
обеспечение для автоматизированных систем коммерческого учета

энергоресурсов «АльфаЦЕНТР».
Эти решения можно в полной
мере назвать интеллектуальными.
Они используются в ряде крупных
проектов, реализованных по заказу ФСК ЕЭС, Россетей, Газпрома,
РЖД, Росэнергоатома, РусГидро
и многих других компаний. Таким
образом, «умный» учет присутствует в России уже сегодня.
В Европе продвижению на рынок
интеллектуальных измерительных приборов во многом способствуют директивы Евросоюза,
которые требуют снизить потребление энергоносителей, в том
числе источников электроэнергии
и пресной воды. Интеллектуальные приборы учета — необходимый элемент в реализации таких
директив.
Однако и в России в 2019 г. ожидается вступление в силу Федерального закона № 139989-7 «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем
учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации»,
который запретит установку обычных, т. е. неинтеллектуальных приборов учета. Об этом в СМИ уже
заявил Дмитрий Медведев.
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Какие возможности открывает переход на интеллектуальные
технологии для учета энергоресурсов?
«Умные» решения позволяют
объединять в одну систему тысячи
и даже миллионы приборов учета.
Благодаря им можно собрать данные с каждого прибора, организовать их разумным образом в базе
и предоставить пользователям,
защитив от возможного взлома.
При этом можно в режиме онлайн
контролировать состояние прибора и точность его измерений, своевременно выявлять потери (к примеру, прорыв трубы) и небалансы.
Средства интеллектуального учета
значительно упрощают взаиморасчеты поставщиков и потребителей
энергоресурсов. Обычный измерительный прибор не может сразу
проинформировать пользователя
о том, что баланс не сходится, —
из-за этого компания или частное
лицо может только через год заметить, что потребление какого-то
ресурса выросло в три-четыре раза.
Приходится звонить в соответствующее учреждение и выяснять,
с чем связана эта ситуация, почему
приходят завышенные счета и т. д.
Интеллектуальные приборы учета
позволяют сразу выявить отклонения от нормы, исключить переплаты, минимизировать технические
и нетехнические потери.
Не могли бы вы подробнее
рассказать о решении «АльфаЦЕНТР»?
Это «коробочный» программный
продукт, который существенно снижает затраты на создание информационных измерительных систем
учета электроэнергии. «Коробочным» он называется потому, что
установить пакет может обычный
пользователь, а его эксплуатация
практически не требует затрат. При
необходимости клиент всегда может
получить техническую поддержку
производителя. Это программное
обеспечение подходит для коммерческого, технического и комплексного учета энергоресурсов на оптовом
и розничном рынке электроэнергии. Программа содержит более 70
встроенных отчетов, и этот список
постоянно расширяется.
В каких областях чаще всего
используются ваши решения?

Приборы и программное обеспечение используются для создания
систем учета в энергосистемах,
на промышленных предприятиях и в жилищно-коммунальном
секторе. В подобных проектах
мы выступаем не только поставщиком решений, но и генеральным
подрядчиком, отвечаем за испытания оборудования, шеф-монтаж
и шеф-наладку. В качестве примера
расскажу о двух проектах, которые
компания «Эльстер Метроника»
реализовала в этом году.
Совместно с генподрядчиком
«Титан-2» мы создали систему
коммерческого учета (АИИС КУЭ)
для первого энергоблока Ленинградской АЭС-2 (г. Сосновый Бор,
Ленинградская область). Система
в автоматическом режиме собирает
и передает информацию об энергопотреблении и генерации в головной центр сбора данных АО «Концерн Росэнергоатом», обеспечивая
при этом двойное резервирование
каналов связи и защиту от несанкционированного проникновения.
Сейчас мы занимаемся созданием
АИИС КУЭ для второго энергоблока ЛАЭС.
Также в октябре совместно с ПАО
«ВымпелКом» мы запустили пилотный проект системы интеллектуального учета электроэнергии на базе
сети NB-IoT (Narrow Band Internet
of Things) в «Умном квартале» района Марьино (г. Москва). Основой
системы служат интеллектуальные
счетчики AS3500 с NB-IoT-модемами
«Метроника 150» и программное
обеспечение для сбора и обработки данных «Альфа Смарт». Данные
со счетчиков автоматически передаются на сервер с помощью специальных сим-карт NB-IoT. Показания
приборов учета поступают в систему автоматически, и пользователи
системы видят реальный баланс
электроэнергии (сколько пришло
на трансформаторную подстанцию
и сколько отпущено в каждый конкретный дом и квартиру), а также
детализацию расходов на общедомовые нужды. По нашим оценкам,
при построении систем по новым
стандартам себестоимость средней
точки учета снизится до 30%.
Работает ли «Эльстер Метроника» по энергосервисной схеме,
когда клиент платит за оборудование не в момент создания
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системы учета, а из последующей
экономии на энергоресурсах?
Сейчас мы все чаще сталкиваемся с ситуацией, когда у клиентов
не хватает финансовых ресурсов
на закупку приборов учета. Тогда
энергокомпания может заключить
соглашение с оплатой по достигнутому результату, когда плата подрядчику зависит от эффекта экономии при внедрении приборов или
системы учета.
Однако ситуация, возможно,
изменится в связи с принятием
закона, о котором я сказал ранее,
поскольку инвестиции в новые
интеллектуальные приборы учета
и системы для бытовых потребителей будут включены в тариф.
Как вам кажется, какое будущее ждет отрасль энергетики
в ближайшие 10–15 лет?
Поскольку запасы ископаемого
топлива постепенно истощаются,
люди все чаще вынуждены задумываться над тем, каким образом
вырабатывается электроэнергия,
поэтому, думаю, доля солнечной и ветровой энергетики будет
возрастать. При этом генерация
будет становиться все более распределенной — значительную
долю энергии будут вырабатывать
не крупные, а небольшие, локальные электростанции. Что касается
потребления, то оно непрерывно
растет и спрос на электричество
всегда будет опережать предложение, поэтому так важно искать
новые способы повышения энергоэффективности.
Что может этому поспособствовать?
Сократить потребление помогут
не только технологии, но и программы повышения осознанности энергопотребления, которые
покажут людям, что можно жить
немного по-другому. Образовавшийся «избыток» энергии можно
будет направлять на альтернативные нужды. Сегодня мы видим,
что даже такие страны, как Китай
и Индия, традиционно не уделявшие большого внимания этому вопросу, стремятся повысить
эффективность использования
электроэнергии, газа и воды.
Интервью провела
Ирина Миленина
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ПЕТЕР ХЕРВЕК:
«Для нас Россия — это страна
с огромным ресурсом молодых
профессионалов»

Что сейчас представляет собой
Россия для Schneider Electric:
большой рынок модернизации
устаревшей инфраструктуры или
возможность для внедрения прорывных решений?
Сегодня российская промышленность требует решений, которые обеспечивали бы окупаемость капитальных вложений в новые производства
и технологии, а также повышали
бы надежность и эффективность
действующих предприятий. Поэтому
здесь для нас открывается множество
возможностей для развития цифровых технологий. Цифровизация
позволяет принимать более эффективные решения, повышать производительность и доходы и сокращать
расходы на эксплуатацию. В этой
области Schneider Electric предлагает
комплексные решения для повышения эффективности и уровня безопасности производства, сочетающие
управление энергораспределением
и самим производством, а также специализированное программное обеспечение, которое осуществляет в том
числе предиктивную аналитику.
Уже довольно долгое время
приоритетным направлением для
Schneider Electric на российском рынке является локализация. Благодаря
ей можно оперативно предоставить
клиентам продукты по привлекательной цене, соответствующие российским и мировым стандартам.
Для нас Россия — это не только
стратегически важный рынок для вне-

ВОЗМОЖНОСТИ
SCHNEIDER ELECTRIC
ДЛЯ РАЗВИТИЯ
ЦИФРОВОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
В РОССИИ
Редакция журнала поговорила с Петером Хервеком
(Peter Herweck), исполнительным
вице-президентом по промышленности и членом
правления компании Schneider Electric,
о развитии бизнеса в России и тенденциях
в области энергетики.

дрения технологий Schneider Electric,
но и страна с огромным ресурсом
молодых профессионалов и широкой
экспертизой в энергетике и промышленности. По моему мнению, несмотря
на активное развитие цифровых технологий, минимизирующих участие
персонала в управлении процессами,
главную роль в построении эффективного производства по-прежнему
играет человек. Я вижу, что в России
много инициативных и прогрессивных молодых людей, на которых
Schneider Electric и делает ставку,
активно сотрудничая с российскими
университетами, открывая лаборатории на базе оборудования компании
и участвуя в совместных разработках
учебных программ.
Сейчас в приоритете комплексные решения на основе собственных продуктов или интеграция
с оборудованием российских производителей?
Решения Schneider Electric для российского рынка могут как работать
самостоятельно, так и интегрироваться в системы других производителей. Мы занимаемся разработкой
и совершенствованием комплексных
решений, позволяющих эффективно управлять предприятиями и объектами инфраструктуры, добиваться
высоких показателей энергоэффективности и обеспечивать безопасность
производства, людей и окружающей
среды. Мы создали открытую трехуровневую архитектуру EcoStruxure,

объединяющую продукты, решения
и сервисы Schneider Electric. Она подразумевает комплексное применение
нашей экспертизы к разным масштабируемым системам управления,
интеграцию решений, разработанных
Schneider Electric, и внедрение подключенных технологий, отвечающих стандартам «Индустрии 4.0». Все элементы предоставляются единственным
поставщиком, что позволяет согласовать их работу и обеспечить высокую
производительность такой системы.
Наша стратегия — идти от потребностей заказчика и предоставлять
технологии, наиболее эффективно
решающие его задачи и максимально соответствующие требованиям
производства. Поэтому мы открыты
и для локальных разработок. Хороший пример — наше сотрудничество
с российскими вендорами в области
кибербезопасности, например, недавно мы заключили трехсторонний
меморандум с «Лабораторией Касперского» и компанией «ICL Системные
технологии». Вместе мы будем разрабатывать решения для информационной безопасности АСУ ТП.
Планируете ли вы сотрудничать
с российскими компаниями для
совместного выпуска продуктов?
Компания Schneider Electric с самого
начала своей деятельности на территории России не могла обойтись без
тесного сотрудничества с местными
производителями, особенно в высокотехнологичных сегментах нефте-
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и газопереработки, при разработке
оборудования распределения энергии
в области атомной энергетики, судостроения, в сфере производства подстанций для промышленности и городских сетей электроснабжения. Речь идет
не только о продуктовых линейках,
которые Schneider Electric предлагает
партнерам, но и об обучении, передаче
технологий, лицензиях на производство, совместной разработке специальных технических условий.

Реклама

Россия, отстав в автоматизации
управления и предоставления
услуг в 1990-е гг., сегодня более
открыта для всего нового. К примеру, Москва и ряд других городов — среди европейских и даже
мировых лидеров по цифровизации. Такая тенденция присутствует
в электроэнергетике?
Цифровизация — это реальность
не только для нашей повседневной
жизни, но и для практически всех
областей промышленности. Руководителями предприятий становятся представители нового поколения менеджеров, которые стремятся к инновациям
и стараются прийти к максимальной
эффективности во всех отраслях дея-

тельности. Сейчас в России все более
актуальным становится вопрос энергоэффективности, и цифровые технологии помогают добиться в этой области
высоких показателей, предоставляя
широкие возможности для глубокого
анализа энергопотребления, выявления
неэффективных энергопотребителей,
предиктивной аналитики, прогнозирующей поведение энергопотребителей
в различных ситуациях.
Часто препятствием на пути развития цифровизации выступает риск
кибератак. Чем больше процессов
мы переводим в цифровой формат,
тем более уязвимыми мы становимся с точки зрения кибербезопасности.
Благодаря совместным разработкам
с ведущими российскими вендорами
в области кибербезопасности Schneider
Electric может обеспечивать стабильную и безопасную работу систем
и развивать цифровые технологии
даже для критически важных областей
промышленности. Например, в этом
году мы открыли центр компетенций
Schneider Electric в Иннополисе, который станет полигоном для разработки
и тестирования передовых решений
в области кибербезопасности предприятий нефтегазового сектора.
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Насколько реалистично внедрение практики энергосервисных контрактов для российских
потребителей? Вы рассматриваете
себя как провайдера подобных
услуг в России?
Энергосервисный контракт, с нашей
точки зрения, — прозрачный и выгодный для заказчика проект. Такое комплексное решение мы предлагаем
и на российском рынке: подбираем
инновационные технологии, которые
клиент сможет внедрить у себя на объекте, рассчитываем инвестиции, прогнозируем экономию и период окупаемости. Заказчик получает несколько
преимуществ: во-первых, оборудование
поставляется без наценки, а во-вторых,
клиент оплачивает расходы на внедрение энергоэффективного решения
из уже сэкономленных с нашей помощью средств. К тому же, если наш прогноз по окупаемости энергосервисного
проекта не будет оправдан, мы обещаем
доплатить недостающую сумму. Вместе
с Российским фондом прямых инвестиций мы планируем развивать совместное предприятие, в рамках которого
сами сможем инвестировать в развитие
энергосервиса, при этом оптимизируя
стоимость проектов.
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МОНИТОРИНГ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В ЭПОХУ IoT
ШРИ ПОТЛУРИ SREE POTLURI
ПЕРЕВОД: ВЛАДИМИР РЕНТЮК

Измерение электрической мощности с большим числом контролируемых параметров широко
используется в технике управления и позволяет не только экономить электроэнергию,
но и классифицировать поведение электрических машин и оборудования. В сочетании
со средствами интеллектуального прогнозного обслуживания и «Интернета вещей» (Internet
of Things, IoT) такой подход снижает затраты и повышает эффективность функционирования
всей системы энергообеспечения.

Измерение электрической мощности с большим числом контролируемых параметров все чаще
используется в технических средствах управления для выполнения
важнейших производственных
задач, таких как поиск способов экономии энергии, снижение пиковых
нагрузок, анализ и классификация
поведения электрических машин
и оборудования, а также обнаружение излишнего, нетипичного
энергопотребления и решение этой
проблемы. Как правило, такой расширенный контроль применяется
для определения и отслеживания
ключевых показателей использования энергии путем привязки их
к программному обеспечению (ПО),
предназначенному для прогнозного технического обслуживания
и анализа данных. При этом обычно используются современные средства «Интернета вещей» (Internet of
Things, IoT). Данный подход направлен на снижение затрат и повышение эффективности эксплуатации
оборудования.
За последние два года на промышленном рынке повысилась доступность технологий простого
и компактного мониторинга электрической мощности. При этом
многие из таких продуктов не являются одноцелевыми автономными
устройствами и интегрированы
в стандартную платформу ввода/
вывода (I/O). Одним из способов
обеспечить контроль электрических
сетей и управление ими является
интеграция электроники контроля мощности в распределенный
формат ввода/вывода, который
выполнен либо в терминалах, уста-

новленных на DIN-рейку, либо
в виде модулей ввода/вывода, размещенных на конкретном оборудовании или электрической машине.
Такой подход дает быструю отдачу
от вложенных в подобную систему
инвестиций, в том числе из-за сокращения общего объема контрольноизмерительного оборудования. При
этом оптимизированные сегменты ввода/вывода содержат более
короткие соединительные цепи для
их подключения и кабельные трассы, отличаются более быстрым вводом в эксплуатацию и имеют ряд
других преимуществ. В контексте
технологии управления на базе персонального компьютера (ПК) эти
решения мониторинга потребляемой от электросети мощности могут
быть запрограммированы в той
же программной среде, которая уже
знакома пользователю и используется для программируемых логических
контроллеров (ПЛК), управления
движением, безопасности, робототехники и т. д. Таким образом, данный подход обеспечивает значительную экономию труда еще и для
инженеров, занятых в этой сфере.
ВОЗМОЖНОСТИ EtherCAT
ДЛЯ МОНИТОРИНГА
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
МОЩНОСТИ
Множество преимуществ для
измерения мощности и прогностического обслуживания предлагают
продукты ввода/вывода, основанные на промышленном Ethernetпротоколе EtherCAT (этот стандарт
промышленной сети относится
к семейству Industrial Ethernet и технологиям, используемым для рас-

пределенного управления в режиме
реального времени). Однако при
этом крайне важно правильно определить, какая информация, связанная с энергетикой, необходима конкретному приложению. Например,
это могут быть такие показатели,
как напряжение, качество электропитания и уровни гармоник напряжения.
Что касается возможностей, которые нам дает «Интернет вещей»,
то, поскольку многие инженеры
сейчас ищут способы получить
дополнительную информацию для
внедрения интеллектуального прогнозного обслуживания, для таких
применений могут оказаться полезными измерительные терминалы
начального уровня с встроенными в них основными функциями
измерения. Каждая электрическая
машина для измерения напряжения,
тока и мощности может содержать
всего один такой недорогой терминал и отправлять данные по сети
EtherCAT в локальную или облачную
базу данных. Если персонал управления электрической станцией видит
критические изменения в измеренном значении, он точно знает, какое
оборудование или конкретная электрическая машина нуждается в том
или ином техническом обслуживании. Их решения основаны на измерениях и диагностических характеристиках, полученных посредством
EtherCAT, возможности которого
обеспечивают высоколокализованную идентификацию событий в хронологическом порядке для машин
и оборудования.
Для приложений, где измерение
мощности требуется для снижения
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общей стоимости производства
продукции, лучше подойдет измерительный терминал с бо́ л ьшим
количеством встроенных функций.
Существуют трехфазные терминалы
для измерения мощности, которые
предлагают широкий спектр дополнительных функций для анализа
сети и управления энергопотреблением (рис.). В частности, они могут
использоваться для измерения
гармоник, суммарного коэффициента нелинейных искажений (total
harmonic distortion, THD), частоты
и коэффициента мощности.
Все измеренные токи и напряжения доступны в виде среднеквадратичных значений (root-meansquare, RMS), что позволяет легко
рассчитать общее эффективное
потребление энергии и, аналогично, потребление для каждой фазы.
Пользователю доступны: среднеквадратичные значения напряжения U
и тока I, активная мощность P,
кажущаяся мощность S, реактивная
мощность Q, частота f, угол фазового сдвига cosϕ и уровни гармоник.
Измерительные терминалы с расширенными функциональными
возможностями также могут обеспечить очень высокий диапазон
измерений, вплоть до 690 В напряжения переменного тока при силе
тока до 5 А.

терминал ввода/вывода может проводить измерения с более короткими
интервалами, чем время цикла системы управления. Как известно, при
применении EtherCAT для синхронизации предусмотрен механизм распределенных часов, поэтому можно,
используя эту функциональность, синхронно с помощью других устройств
EtherCAT в сети измерять мощность
для большего числа потребителей.
Также повышают производительность системных платформ
расширенные функциональные
возможности в части ПО, которые
предназначены для мониторинга
мощности в системах управления
на базе ПК. В этом случае для оценки необработанных данных о токе
и напряжении библиотеки ПЛК
могут подаваться напрямую с помощью терминалов ввода/вывода для
контроля мощности. Такие функциональные блоки доступны для расчета
среднеквадратических значений тока,
напряжения и мощности.
Результаты могут выводиться как
мгновенные или средние значения,
но в функциональных блоках также
доступны максимальные и минимальные значения. Через частоты
и частотные спектры могут быть
определены, например, гармоники
в сетях и их нагрузках, которые представляются, как уже было сказано

ИНЖЕНЕРНЫЙ КОНТРОЛЬ
ЭНЕРГОСИСТЕМЫ
Если использовать принцип
передискретизации, заложенный
в EtherCAT, можно контролировать
очень большое число каналов с временным разрешением до 100 мкс.
При этом на самом высоком уровне
производительности для мониторинга электрической мощности (на
основе доступных компактных терминальных устройств ввода/вывода)
максимальная погрешность, скорее
всего, составит 0,2% при 20 тыс.
выборок в секунду или 0,5% при
частоте выборок 10 тыс. Стандартная
система управления на базе ПК имеет достаточную вычислительную
мощность для определения истинного среднеквадратичного значения
и других показателей производительности, а также для сложных пользовательских алгоритмов на основе
измеренных напряжений и токов.
В соответствии с упомянутым
принципом, используя дискретизацию с запасом по частоте выборки,
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ранее, в виде суммарного коэффициента нелинейных искажений THD.
Все функциональные блоки доступны для однофазных и трехфазных
систем. Не так давно этот уровень
функциональности и синхронизации был зарезервирован и для сложных, дорогостоящих и громоздких
устройств типа «черного ящика»,
которые требовали собственного
ПО и существовали внутри довольно замкнутой экосистемы. Это означает, что для эффективного анализа данных несколько выделенных
электрических машин могут быть
обеспечены более высоким уровнем
технологии мониторинга электрической мощности.
Из всего сказанного следует вывод,
что уже сегодня можно извлекать
данные о дорогостоящем энергопотреблении из всех областей производственной среды и из системы
управления, снабженной терминалами ввода/вывода, которые соответствуют требованиям конкретного оборудования и электрических
машин. При добавлении компактных
терминалов ввода/вывода со встроенной измерительной технологией у инженеров, контролирующих
функционирование электрической
сети, появляется больше возможностей для управления и энергоконтроля.

РИС.
Компактные трехфазные
терминалы ввода/вывода
от Beckhoﬀ Automation
могут использоваться
для измерения
мощности, гармоник,
суммарного коэффициента
нелинейных искажений
(THD), частоты
и коэффициента мощности
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ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ И ЦИФРОВИЗАЦИЯ
РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ:
ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

АЛЕКСАНДР УГРЕВАТОВ, К. Т. Н.
МИХАИЛ ШЕХТМАН, К. Т. Н.

В настоящее время все больший интерес со стороны заказчиков вызывают задачи, связанные
с автоматизацией территориально распределенных объектов энергоснабжения
в коммунальной сфере. К таким объектам относятся тепловые и электрические сети, городские
водоканалы, которые содержат весьма протяженные сети водоснабжения и водоотведения, и др.
Тепловые сети включают насосные станции, центральные и индивидуальные тепловые пункты,
иногда малые объекты генерации (котельные). Под электрическими сетями в первую очередь
имеются в виду сети среднего и низкого напряжения (до 35 кВ), в состав которых входит
множество трансформаторных подстанций, реклоузеров и других элементов сети, требующих
постоянного контроля и управления, т. к. степень автоматизации таких сетей существенно
ниже, чем в сетях высокого напряжения.

Тенденция к автоматизации территориально распределенных объектов
энергоснабжения объясняется достаточно просто. Основной целью эксплуатации таких объектов является
повышение качества и надежности
снабжения потребителей энергоресурсами при одновременном снижении затрат и издержек. Достижение
этой на первый взгляд противоречивой цели сопряжено с определенными
трудностями.
Во-первых, всем этим хозяйством
нужно эффективно управлять и, как
правило, в режиме реального времени: осуществлять оперативные переключения, контролировать состояние
технологических параметров и т. д.
Во-вторых, все эти объекты зачастую являются социально значимыми.
Соответственно, требуется минимизировать вероятность любых сбоев и аварий, которые могут возникнуть в ходе
работы, либо обеспечить почти мгновенную реакцию на них, если они все
же произошли. В связи с этим эксплуатирующие организации вынуждены
держать на объектах оперативный персонал, а, как известно, человек — это
самое слабое звено в системе, потому
что ему свойственно ошибаться. Как
результат непрогнозируемого влияния
«человеческого фактора»: остановы
оборудования и аварии, несвоевременная реакция и недостаточность мер
по ликвидации их последствий.
В-третьих, многие из объектов
энергоснабжения являются убыточ-

ными и получают дотации на покрытие убытков из региональных
бюджетов. А региональные исполнительные власти, в свою очередь,
все чаще обращают на это пристальное внимание, поэтому руководству
таких предприятий в скором времени
не получится спрятаться за статусом
«социальной значимости» — придется что-то делать.
В такой ситуации есть только один
выход — переходить к «безлюдной»
технологии. Рассмотрим успешные
примеры предприятий, уже идущих
по этому пути.
ПРИМЕР ПЕРВЫЙ:
АВТОМАТИЗАЦИЯ
КОТЕЛЬНЫХ
Первым примером такого предприятия является МУП «ПокровскТепло» — региональный поставщик
тепловой энергии и горячей воды,
в ведении которого находится около
50 котельных, разбросанных по всей
территории Энгельсского района
Саратовской области.
Изначально на каждой котельной был свой оперативный персонал, а также имелся и оперативноремонтный персонал предприятия.
Предприятие регулярно нуждалось
в дотациях на покрытие убытков
из регионального бюджета. Для
исправления данной ситуации
в 2012 г. руководство предприятия
приняло программу модернизации, нацеленную на повышение

эффективности работы. Основным
элементом данной программы стал
поэтапный переход к «безлюдной»
технологии эксплуатации котельных. Для этого на каждой котельной
была проведена глубокая модернизация технологического оборудования
и установлена система автоматизации на базе контроллера DevLinkC1000.
Отличительной особенностью
принятого технического решения
стал переход от локальной автоматики к комплексной автоматизации
с использованием современных подходов промышленного «Интернета
вещей» (Industrial Internet of Things,
IIoT). В результате удалось построить
полноценную систему диспетчерского управления территориально распределенными объектами, выполняющую следующие функции (рис. 1):
• автоматическое управление технологическим процессом котельной, в том числе с элементами
диагностики технологического
оборудования;
• сбор количественных и качественных показателей с приборов учета
как потребляемых, так и вырабатываемых энергоресурсов (газ,
вода, тепло, электроэнергия);
• контроль доступа на объект путем
подключения охранных шлейфов
непосредственно к контроллеру
DevLink-C1000;
• интеграция с системой пожарной
сигнализации;
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информационный обмен данными между сервером и центральным диспетчерским пунктом
(ЦДП) посредством сети Интернет с помощью как проводного,
так и беспроводного доступа
(GSM).
При внедрении системы был организован ЦДП (рис. 2), сотрудники
которого получают в режиме реального времени полную и достоверную
информацию о ходе технологического процесса на каждой котельной.
Местный оперативный и оперативноремонтный персонал в большинстве
своем был заменен оперативновыездными бригадами (ОВБ), в ведении которых уже не одна, а целая
группа котельных. Сотрудники ОВБ
не «дежурят» на котельных, а выезжают на них для проведения обслуживания в соответствии с графиками
планово-предупредительных ремонтов, составленными с учетом поступающей от системы автоматизации
диагностической информации. Это
позволяет максимально приблизиться
к ремонтам «по состоянию» и продлить срок жизни эксплуатируемого
технологического оборудования.
Результатом такой планомерной
политики стало значительное сокращение издержек, и предприятие, которое
много лет было убыточным, смогло
существенно улучшить свои экономические показатели. В частности, только
за счет сокращения обслуживающего
и оперативного персонала (с 210 до 70
человек) удалось увеличить производительность труда в три раза.
Кроме того, путем оптимальной
настройки локальной автоматики
и ее объединения в одну диспетчерскую систему, а также путем замены
неэффективного технологического
оборудования удалось достичь следующих показателей:

•

•
•

•

21% экономии удельного потребления электроэнергии, в том
числе уходящей на питание приводов насосов собственных
водозаборов, путем установки
частотно-регулируемых приводов и подключения их к системе
диспетчеризации;
в 10 раз сокращен расход воды
на подпитку;
17% экономии газа за счет оптимизации режима горения, работы
строго по температурному графику, а также разработки и внедрения режимов подачи тепла
(«ночных», «дневных» и «выходного дня»);
11% экономии эксплуатационных
затрат;

•

улучшение качества и надежности теплоснабжения (количество
жалоб потребителей уменьшилось в 10 раз).
Как уже было сказано выше, в данном проекте использовались возможности промышленного контроллера
DevLink-C1000, причем наибольший
эффект достигается при его применении совместно со SCADA КРУГ-2000
(типовая схема системы диспетчеризации теплоснабжающей компании
представлена на рис. 1). В этом случае для обмена информацией между
SCADA-системой и контроллерами
используется специализированный
протокол обмена, позволяющий работать на медленных и ненадежных каналах связи. Данный протокол не толь-

РИС. 1.
Типовая структурная
схема системы
диспетчерского
управления
теплоснабжающей
компании

РИС. 2.
ЦДП МУП
«Покровск-Тепло»
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РИС. 3.
Архитектура АСДКУЭ

ко поддерживает работу в условиях
неустойчивой связи, но и способен
восстанавливать архивную информацию на серверах базы данных системы
при обрывах связи с контроллерами
DevLink-C1000 — путем считывания
архивов, хранящихся на контроллерах.
Таким образом, после восстановления связи диспетчер обладает полной
информацией о событиях, произошедших на объекте за время ее отсутствия.
Специальные программные модули
обеспечивают работу контроллеров
как со статическими, так и с динамическими IP-адресами с поддержкой
шифрования трафика. Программный
Firewall защищает DevLink-C1000
от проникновения в них вредоносных программ (особенно в открытых
сетях Интернет), что является немаловажным фактором, обеспечивающим
кибербезопасность системы.
Наличие в составе контроллеров
модуля GSM с двумя SIM-картами
позволяет организовать автоматическое резервирование каналов связи
с контроллерами в различных сочетаниях (GSM/GSM, GSM/Ethernet,
Ethernet/HDSL и т. д.) без дополнительного оборудования в шкафу автоматизации, что особенно актуально
на удаленных объектах, где чаще возможны сбои в каналах связи.
Специальные модификации
DevLink-C1000 включают до четы-

рех интерфейсных каналов RS-485,
что в совокупности с обширной
библиотекой драйверов для различных устройств (электросчетчиков,
теплосчетчиков, газовых счетчиков
и т. д.) делает их центрами интеграции оборудования, имеющегося
на объекте, и обеспечивает одну «точку входа» на объект. Модули вводавывода DevLink-А10 позволяют осуществлять мониторинг и управление
устройствами с использованием практически всего набора существующих
унифицированных сигналов.
Несмотря на то, что контроллеры
DevLink-C1000 — бюджетное решение, разработанное специально для
задач диспетчеризации, их программное обеспечение обладает полным
набором инструментов для создания
сложных алгоритмов управления.
Данные устройства способны работать в жестких условиях эксплуатации и позволяют организовывать
различные схемы резервирования,
повышающие их надежность.
Также стоит отметить, что
у SCADA КРУГ-2000 и контроллеров DevLink-C1000 доступны единая
среда программирования, а также
единая, однократно набираемая
и непротиворечивая база данных
системы, что значительно облегчает процессы инжиниринга, наладки
и эксплуатации системы.

ПРИМЕР ВТОРОЙ:
ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ
КОМПАНИЯ
Второй пример автоматизации
распределенных объектов был реализован для «Кузбасской энергосетевой компании» (КЭнК) в г. Кемерово,
которая занимается внедрением автоматизированной системы диспетчерского контроля и учета энергопотребления электросетевой компании
(АСДКУЭ).
АСДКУЭ обеспечивает сбор данных с оборудования, установленного
на линиях электропередачи, распределительных и трансформаторных
подстанциях, обработку и передачу
собранных данных в диспетчерские
пункты головных офисов и филиалов
электросетевых компаний, а также
реализует функции диспетчерского
управления оборудованием и мониторинга его состояния (рис. 3) —
в частности, дистанционное управление фидерами, в том числе в условиях
экстремально низких температур.
Работы по созданию и вводу
в эксплуатацию первой очереди
АСДКУЭ были выполнены НПФ
«КРУГ» совместно с персоналом
КЭнК, а последующие очереди
АСДКУЭ сотрудники предприятия
уже реализовали самостоятельно
(пример видеокадра системы представлен на рис. 4). Сейчас специалисты НПФ «КРУГ» осуществляют
только поставку требуемого оборудования и программного обеспечения,
а также при необходимости оказывают техническую поддержку.
Поэтапное внедрение АСДКУЭ
началось в 2012 г. К 2018 г. системой охвачены 147 подстанций и 125
реклоузеров. Автоматизированные
рабочие места диспетчеров под
управлением SCADA КРУГ-2000 расположены в головном офисе и двадцати филиалах компании, в системе
функционирует более 320 контроллеров DevLink-C1000. Внедрение системы уже дало результаты, а именно:
• уменьшение общего времени
обес точивания потребителей
энергии, поставляемой компанией, в 4–5 раз;
• снижение количества обесточенных потребителей в 3–4 раза;
• снижение недоотпуска электроэнергии, связанного с аварийными отключениями, ориентировочно в три раза;
• значительное повышение «наблюдаемости» системы, до 95%;
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оптимизирована работа оперативновыездных бригад с сокращением
количества и продолжительности
выездов.

ПРИМЕР ТРЕТИЙ:
ГОРОДСКОЙ ВОДОКАНАЛ
Третьим примером компании,
которая осуществляет переход к «безлюдной» технологии путем применения решений из области IIoT, является МУП «Костромагорводоканал»
(пример видеокадра системы представлен на рис. 5).
Ежегодно МУП «Костромагорводоканал» подает потребителям
порядка 54 млн м 3 воды. В состав
системы водоснабжения г. Костромы входят насосно-фильтровальная
станция, Димитровские очистные
сооружения водопровода, станция
обезжелезивания воды «Башутино»,
водопроводная станция 3-го подъема
«Южная», водопроводная станция 4-го
подъема «Октябрьская» и 50 повысительных насосных станций.
Так же, как и в случае с КЭнК,
первый этап внедрения системы диспетчеризации был проведен сотрудниками компании «КРУГ» (в 2011 г.)
вместе со специалистами из МУП
«Костромагорводоканал». Сотрудники предприятия смогли получить
требуемые знания и навыки, позволившие им в дальнейшем продолжить самостоятельное поэтапное
развертывание системы.
На первом этапе внедрения диспетчеризации были охвачены
насосно-фильтровальная станция,
Димитровские очистные сооружения
водопроводаи11насосныхстанций.Затраты
на первый этап окупились за один год,
и в настоящее время система уже включает 60 объектов автоматизации, в том
числе 43 водяные насосные станции,
работающие без присутствия людей.

РИС. 4.
Однолинейная схема
электроснабжения одного
из районов

•

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Построение систем диспетчерского
контроля территориально распределенных объектов на базе промышленного контроллера DevLink-C1000,
как показывает практика, дает пользователям ряд преимуществ:
• сокращение издержек на эксплуатацию и обслуживание технологического оборудования за счет
внедрения «безлюдной» технологии на основе современных IIoTрешений;
• максимальное приближение
к концепции ремонтов «по состоCONTROL ENGINEERING РОССИЯ #6 (78), 2018

янию» за счет внедрения подсистемы диагностики состояния
оборудования;
сравнительно низкая стоимость
внедрения системы, не требующей единовременного инвестирования больших сумм, за счет:
– поэтапного внедрения системы (причем этапы могут
быть очень небольшие);
– поэтапного тиражирования
системы силами собственных штатных служб АСУ
ТП или КИПиА заказчика,
поскольку промышленный
контроллер DevLink-C1000
довольно прост в освоении;
– бюджетной стоимости
контроллера DevLink-C1000
в комплекте с модулями
ввода-вывода DevLink-A10,

которая обеспечивается
модульностью как аппаратного, так и программного
обеспечения, что позволяет не переплачивать за не
используемый в конкретном
проекте функционал;
• возможность реализации комплексной системы автоматизации «4 в 1»
за счет объединения в одном контроллере DevLink-C1000 до четырех
функций: локальной автоматики,
учета энергоресурсов, интеграции
с пожарной и охранной сигнализациями, а также передачи данных
на верхний (серверный) уровень.
Системы диспетчерского контроля и управления — это шаг на пути
построения цифрового предприятия
и в результате — повышения его
эффективности и рентабельности.

РИС. 5.
Мнемосхема АСДУ МУП
«Костромагорводоканал»
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КАК НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРЕВРАТЯТ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В ИТКОМПАНИИ

АНДРЕЙ ЗАУТЕР

Чтобы выжить в условиях растущей конкуренции и ужесточающейся борьбы за рынки
сбыта, представителям российского ТЭК необходимо расширить спектр услуг и взять курс
на клиентоориентированность. Цифровизация — оптимальный инструмент для этого.
Внедрение высоких технологий при системном подходе способно не только решить главные
проблемы отрасли, связанные с низкой эффективностью предприятий и изношенностью сетей
и оборудования, но и помочь энергетикам создать инновационные продукты, а также наметить
дополнительные направления для развития бизнеса.

Еще недавно энергетики могли диктовать потребителям свои условия.
Такая тенденция наметилась при переходе нашей страны к рыночной экономике, когда владельцы промышленных предприятий соглашались на что
угодно, лишь бы их производственные
площадки были подключены к сетям.
Тогда энергетики были стопроцентными хозяевами положения. Но эти
времена закончились.
Сейчас энергетики стали обычными поставщиками электричества
и тепла (рис. 1). Они вынуждены
конкурировать с так называемой
распределенной энергетикой — промышленными предприятиями, создавшими свою собственную генерацию, — а также со строителями,
которые устанавливают крышные
котельные и не подсоединяются
к тепловым сетям. С другой стороны, несмотря на наличие большого
резерва установленной мощности,
есть вызов со стороны постовщиков
возобновляемой энергии. Особенно

РИС. 1.
Тобольская ТЭЦ

заметны эти тенденции в Европе, где
уже сегодня значительную долю рынка занимает распределенная энергетика, а предприятия альтернативной
энергетики активно поддерживаются
на государственном уровне как более
безопасные, современные и экологичные. В России этот процесс идет
медленнее, но уже понятно, что
остановить его не получится и скоро отечественным энергетикам тоже
придется потесниться.
Как подготовиться к этим изменениям? Прежде всего, начать повышать эффективность производства
и научиться брать в расчет потребности клиентов. Запас для роста производительности по всем предприятиям
российского ТЭК в среднем составляет 30%. Чтобы его использовать,
необходимо реализовать определенный комплекс мер. Как минимум:
оптимизировать работу предприятий,
исключить дублирующие процессы
на производстве и сократить расходы. Цифровизация и автоматизация

предприятий (рис. 2), о которых говорят сейчас повсеместно, позволяют
все это сделать. Однако российский
ТЭК пока не использует все возможности, которые открывают перед ним
новые технологии.
ВНЕДРЕНИЕ ЦИФРОВЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
НА ПРОИЗВОДСТВЕ:
ПРОБЛЕМЫ
И ВОЗМОЖНОСТИ
Средства цифровизации и автоматизации действительно способны
помочь российской энергетике совершить эволюционный рывок. Прежде
всего, они могут обеспечить безопасность производства, оптимизировать
процессы и сократить издержки, связанные с плохим состоянием технической инфраструктуры.
На многих российских предприятиях ТЭК до сих пор используется
оборудование 1950–1960-х гг. Датчики контроля, когда-то установленные на нем, скорее всего, давно
перестали работать. Из-за этого все
труднее прогнозировать и предотвращать возможные аварии. Если
случается поломка, приходится тратить много времени на то, чтобы
выявить причину и ее устранить.
Это приводит к простою мощностей и, как следствие, значительным
убыткам. Неслучайно в топливноэнергетической отрасли так ценятся пожилые специалисты, которые
десяти летиями обслуживали конкретные котлы или турбины, знают
все их технические особенности,
умеют предугадывать возможные
проблемы и быстро устранять неисправности. Опытному работнику
достаточно одного взгляда, чтобы
определить, что именно работает
не так и как это исправить.
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Но старые профессионалы уходят, а замены им нет: проблема квалифицированных кадров в отрасли
тоже стоит очень остро. Штат многих предприятий сейчас составляют
сотрудники пенсионного возраста
и начинающие специалисты, которые
в силу экономических причин (проще говоря, из-за низких зарплат) вряд
ли проработают там долго. Они просто не успеют набраться достаточного
опыта, чтобы на глаз определять причину поломки старого оборудования.
Решить эту проблему можно путем
технического переоснащения предприятия, но это не всегда возможно
из-за высокой стоимости. Остается
автоматизация — внедрение современных систем контроля и аналитики, которые будут следить за работой
имеющегося оборудования и помогать быстро обнаруживать неполадки,
точно указывая на участки, где произошел критический сбой (рис. 3).
Надо сказать, что на предприятиях отечественного ТЭК, по данным
Министерства энергетики [1], процесс
внедрения новых технологий идет
активно. Однако мало кто подходит
к нему системно. Часто владельцы
предприятий, желая продемонстрировать всему миру и самим себе, какие
они современные, буквально «обвешивают» оборудование на производстве всевозможными датчиками.
Как результат, в информационной
системе предприятия скапливается
огромное количество данных, которые практически никак не используются. Это серьезная ошибка.
Информация, которая поступает от датчиков и контроллеров
(рис. 4), — ценнейший ресурс.
Ее необходимо не только накапливать, но и обрабатывать, систематизировать и анализировать. С помощью
таких данных можно отслеживать
и предотвращать поломки, а также
в целом оптимизировать работу оборудования и производства. Обладая
достаточным объемом информации,
можно корректировать и менять стратегии развития предприятий ТЭК,
делая их более конкурентоспособными и клиентоориентированными.
ЦИФРОВИЗАЦИЯ
ПРОИЗВОДСТВА 
ШАГ НАВСТРЕЧУ
ПОТРЕБИТЕЛЮ
Еще одна серьезная проблема
российской энергетики — стратегическая. Зачастую акционеры
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РИС. 2.
3D-сборка крышной
котельной жилого дома.
Источник:
www.vmasshtabe.ru

РИС. 3.
Датчик оборудования
в блоке измерений
показателей качества
нефти.
Источник: www.ooosng.ru

РИС. 4.
Блок измерений
показателей качества
нефти.
Источник: www.ooosng.ru
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процессов могут улучшить работу
компании, а вместе с тем — качество
жизни ее клиентов.
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Анализ данных, собранных цифровыми системами контроля, учета
и автоматизации, может помочь
энергетическим компаниям найти
дополнительные ниши для развития.
Разработка новых продуктов
и направлений бизнеса — еще один
действенный способ сохранения стабильности в условиях, когда традиционные рынки сжимаются. Например,
в Финляндии энергетики продают
не только тепло, но и отдельно —
холод, вырабатываемый из тепла.
При этом тепло, вырабатываемое
большим дата-центром, отапливает
небольшой город, а часть тепла, конвертированного в холод, используется для кондиционирования и охлаждения оборудования. Есть подобные
примеры и в России, но пока их не
очень много.
Новые продукты, создание которых основано на подробных данных о работе сетей и особенностях

потребительского поведения, могут
не относиться напрямую к производству и транспортировке электроэнергии. Цифровые данные могут стать
хорошей базой для собственных
ИТ-разработок. Например, для создания торговой площадки, которая
бы напрямую выводила производителей и поставщиков энергии на клиентов, — условно говоря, что-то вроде Яндекс.Маркета для энергетиков.
Если такой продукт удастся сделать
удобным и универсальным, то можно будет масштабировать его и продавать услуги не только компаниям
в своей стране, но и по всему миру.
Компании из других секторов ТЭК
уже ведут похожие разработки. Так,
ПАО «Газпромнефть» активно работает над созданием ИТ-площадки
для нефтяной отрасли. У холдинга
есть для этого внутренние ресурсы,
а необходимую техническую экспертизу реально найти в пределах нашей
страны. Такие же возможности есть
у всех компаний в области традиционной энергетики. Выиграет тот, кто
первый ими воспользуется.
ЛИТЕРАТУРА
1. www.minenergo.gov.ru/node/8915.
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и руководители предприятий отрасли уделяют недостаточно внимания
потребителям. Между тем именно
ориентированность на клиента —
единственный способ для компаний
сохранять стабильность в ситуации
возросшей конкуренции. В свою очередь, чтобы удовлетворить потребности клиентов, необходимо понять,
в чем они заключаются. Именно
информация о работе оборудования
и сетей, которую собирают средства
автоматизации и цифровизации,
помогает это сделать.
Например, используя эти данные,
можно управлять пиковой нагрузкой на сети, что позволяет оптимизировать их работу. Компании
смогут гибко и с минимальными
потерями для себя и клиентов реагировать на малейшие изменения
окружающей экономической среды.
Также они смогут сократить расходы, связанные с выработкой лишней
энергии, в те моменты, когда спрос
на нее снижается, обеспечить бесперебойные и регулярные поставки
постоянным потребителям и безболезненное подключение новых.
Это лишь отдельные примеры того,
как цифровизация и автоматизация
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ:
РЕШЕНИЕ КОМПАНИИ ЭМЕРСОН
СЕРГЕЙ ЕРЫГИН
РОМАН ПАУСТЬЯНОВ
АЛЕКСАНДР СПИРИДОНОВ
Aleksandr.Spiridonov@emerson.com

В статье рассмотрен опыт организации системы диагностики интеллектуальных контрольноизмерительных приборов и автоматики (КИПиА) на электростанции АО «ЕЭК» в г. Аксу
(Казахстан) с помощью программного обеспечения AMS Device Manager от Эмерсон.

Аксуская электростанция входит
в состав АО «Евроазиатская Энергетическая Корпорация» (ЕЭК),
группы ERG. С 2001 г., согласно
стратегии корпорации о построении
цифрового производства, на электростанции проводится масштабная
реконструкция энергоблоков. Она
направлена на повышение резерва
мощности электрической станции,
надежности и долговечности оборудования, улучшение производственных характеристик и экологических
параметров. На текущий момент
модернизация пяти из восьми блоков уже завершена. В результате
установленная мощность станции
составляет 2450 МВт, что составляет
17% всей вырабатываемой в Казахстане электроэнергии.
На Аксуской электростанции
действует политика постоянных

улучшений. В период 2001–2018 гг.
проведены проекты по модернизации энергоблоков №1, №2, №3, №4
и №6. Сейчас осуществляется обновление энергоблока №5. Практически
все из прошедших модернизацию
энергоблоков работают под управлением цифрового программнотехнического комплекса (ПТК)
«Овация» компании Эмерсон,
и более 70% КИПиА имеют встроенные функции самодиагностики. В 2017 г. на всех предприятиях
«Евразийской Группы» стартовали
проекты «Надежность» и «Диагностика». Данная инициатива дала
толчок к построению системы диагностики и непрерывного мониторинга КИПиА на электростанции.
В качестве такой системы был
выбран пакет AMS Device Manager
от компании Эмерсон.

AMS Device Manager [1] — программный комплекс, который обеспечивает контроль состояния интеллектуальных полевых устройств,
комплексную автоматизацию функций технического обслуживания
и учета средств измерения, упрощает
процесс конфигурации, а также ускоряет ввод в эксплуатацию и проверку
устройств с помощью шаблонов конфигурации устройств, инструментов
массового ввода в эксплуатацию
и встроенных отчетов.
AMS Device Manager предназначен
для автоматизации задач, связанных
с обслуживанием КИПиА на предприятии, и представляет собой совокупность программно-аппаратных
средств для обмена информацией
между верхним уровнем (автоматизированными рабочими местами
инженеров КИПиА) и полевым уров-
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нем (измерительными приборами,
датчиками, позиционерами клапанов
и другим интеллектуальным оборудованием). Интерфейс программного
комплекса представлен на рис. 1.
Внедрение системы диагностики
на электростанции было реализовано совместно силами инженеров
Эмерсон и персонала электростанции во время ежегодного сервисного
обслуживания АСУ ТП. Поскольку
модули ввода-вывода ПТК «Овация»
поддерживают цифровую передачу
данных от интеллектуальных КИПиА
по протоколу HART, а AMS Device
Manager имеет встроенный интерфейс обмена данными с системой
«Овация», инженерам не потребовалось использовать дополнительное
коммуникационное оборудование
и проектировать отдельную систему мультиплексирования. Для ввода
системы в эксплуатацию необходимо было только включить цифровую
передачу данных в системе «Овация» и настроить связь с программным комплексом AMS. В результате
полноценная настройка комплекса
диагностики интеллектуальных полевых устройств с учетом описанного
функционала заняла четыре дня.
AMS Device Manager быстро формирует базу данных интеллектуальных
КИПиА, поскольку приборы автоматически определяются на физических
каналах ввода-вывода системы управления, а в приложение выводится готовая аппаратная структура подключения. Конфигурационные параметры
каждого отдельного прибора сохраняются в базе данных после первого
сканирования, которое выполняется
по одному клику компьютерной мыши
и последовательно проходит, прибор
за прибором, без участия персонала.
Как именно будет применен
основной функционал приложения — диагностика КИПиА, — зависит от используемых датчиков, так
как именно производитель приборов
определяет уровень диагностики,
доступный для того или иного средства измерения, а программное обеспечение (ПО) лишь поднимает эту
информацию на уровень оператора.
Очевидно, применение пакета AMS
Device Manager будет эффективно
там, где КИПиА по большей части
являются интеллектуальными и имеют встроенные функции самодиагностики и диагностики процесса.
При использовании ПО пользователи часто сталкиваются с тем,

РИС. 1.
Интерфейс AMS Device
Manager. Представление
интеллектуальных
приборов в иерархии
предприятия (слева) и на
физических интерфейсах
системы «Овация»
(справа)

что могут не в полной мере понять
диагностические сообщения, которые передает прибор, — при этом
ситуация усугубляется, если сообщения выводятся на английском языке.
Поэтому в рамках данного проекта
компания Эмерсон оказала полную
поддержку на этапе внедрения ПО и в
процессе его эксплуатации. Был подготовлен пакет документации на полевые приборы производства Эмерсон,
диагностические сообщения переведены на русский язык, формализованы
рекомендации по устранению каждой
неисправности, о которой может сигнализировать прибор. Пример такого документа представлен на рис. 2.
Персонал станции за несколько минут
самостоятельно интегрировал пакет
документации непосредственно
в систему AMS. Необходимая обслу-
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живающему персоналу информация
была консолидирована на станции
инженера КИПиА и теперь доступна
в контекстном меню прибора. В процессе эксплуатации заказчик может
самостоятельно пополнять и адаптировать набор требуемых документов.
Таким образом, система AMS Device
Manager на Аксуской ТЭС зарекомендовала себя как гибкий и легко настраиваемый программный продукт.
После внедрения программного
комплекса у персонала электростанции появилась возможность в любое
время проверять соответствие актуальных параметров конфигурации,
установленных в приборе, параметрам, сконфигурированным в модулях управления АСУ ТП, — таким
как шкалы и единицы измерения.
AMS Device Manager позволяет легко

РИС. 2.
Таблица сигнализаций
на прибор Rosemount 644,
интегрированный в AMS
Device Manager
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РИС. 3.
Сигнал насыщения
в приборе Rosemount 644

экспортировать данные приборов
и проводить детальный анализ полученной информации в табличном
виде, например в MS Excel.
Уже на начальном этапе внедрения
программного комплекса руководство
станции отметило общее повышение безопасности и эффективности
проведения работ. За счет дистанционной настройки КИП в значительной мере снизилась необходимость
выхода персонала в опасную зону.
Это было основное преимущество,
которое станция рассчитывала получить в результате внедрения. Кроме
того, внедрение программного пакета
AMS Device Manager должно существенно сократить время на локализацию и устранение неисправностей,
периодически возникающих на измерительном оборудовании, снизить
количество таких неисправностей
за счет принятия корректирующих
мер на ранних этапах их зарождения,
повысить достоверность получаемых
данных за счет контроля конфигурации приборов, условий их работы.
Для инженеров, работающих
на электростанции, программное

РИС. 4.
Неисправность сенсора
в приборе Rosemount 644

приложение стало в первую очередь
инструментом, в котором консолидированы и структурированы все установленные приборы и конфигурационные параметры каждого из них.
Это позволяет им быть уверенными
в актуальности данных.
Внедрение AMS Device Manager
не только помогло эффективно решать
насущные задачи, но и предопределило комплекс действий по выявлению
и устранению наиболее проблемных
участков и узлов.
ТЭС — тип предприятий, где технологическое оборудование имеет
определенную специфику. Такие
факторы, как повышенная температура окружающей среды и высокая
плотность электромагнитных помех,
оказывают существенное влияние
на установленные приборы. Электроника очень чувствительна к подобным перегрузкам, и это в первую
очередь касается микропроцессоров
интелектуальных средств измерения.
Применение системы диагностики
позволило руководству электростанции выявить подобные проблемные
места и открыло возможности для

повышения надежности эксплуатации предприятия, что в конечном
счете приведет к стабильности производства и безопасности ведения
технологического процесса.
Еще одно преимущество от внедрения программного комплекса
диагностики и мониторинга — это
возможность получать и обрабатывать диагностическую информацию
интеллектуальных КИПиА. Например, теперь видны сигналы приборов
о выходе за пределы температуры
блока электроники, поскольку они
посылаются в приложение AMS. Благодаря этой информации для части
приборов на предприятии уже провели анализ и организовали ряд изменений в работе: приборы, у которых
микропроцессорные преобразователи можно было отделить от сенсоров,
постепенно переносятся в более комфортные условия, а на оставшихся,
для защиты от воздействия высоких
температур, планируется применить
термокожухи.
Функция контроля диапазонов
измерения, настроенных в приборе,
оказалась очень актуальной. По тем
приборам, у которых периодически превышаются диапазоны, датчик формирует сигнал насыщения,
который отображается в AMS Device
Manager. Интерфейс такого отображения представлен на рис. 3. АСУ
ТП не фиксирует насыщение токового выхода 4–20 мА, и ранее сигнал
застывал на своем предельном значении, т. е. был скрытым отказом, который даже опытный оператор не всегда может определить. Таким образом,
на предприятии удалось выяснить,
по каким позициям наблюдалось
несоответствие настроенных параметров реалиям технологического
процесса, что помогло привести
в соответствие диапазоны как в приборе, так и в алгоритмах системы
управления.
В свою очередь, функция контроля пределов сенсора позволила
выявить неверно подобранные сенсоры для датчиков давления и температуры. Частое кратковременное
передавливание мембраны со временем вызывает «раскалибровку»
или, хоть и в редких случаях, может
привести к ее разрушению. Для датчиков температуры аналогичным
образом периодический перегрев
сенсора температуры может в итоге
привести к деградации термопары.
Программное обеспечение AMS фик-
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сирует любую сигнализацию прибора
о превышении пределов и сообщает
о неисправности. Пример неисправности сенсора представлен на рис. 4.
Контролируя показатели пределов
сенсоров и диапазонов измерения,
можно принять решение о применении приборов с расширенными
пределами сенсора, что позволит
продлить срок службы КИПиА
и сократить издержки на ремонт
и запасные части. Стоит отметить,
что без использования AMS Device
Manager персонал предприятия
находился в неведении о данных
инцидентах. Системный подход
позволяет фиксировать подобные
случаи и определенным образом
их анализировать, используя статистику, накопленную в базе данных
AMS Device Manager.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Корпорация «ЕЭК» следует стратегии построения цифрового производства, планомерно внедряя
улучшения на предприятии, чтобы
шагнуть в эпоху четвертой промышленной революции. Использование интеллектуальных приборов
и диагностики КИПиА на базе AMS

РИС. 5.
Основополагающие блоки
цифровой экосистемы
предприятия PlantWeb

Device Manager помогает увеличить
надежность эксплуатации приборов
за счет применения предиктивной
диагностики, что ведет к повышению
стабильности производства и безопасности ведения технологического
процесса. В планах руководства электростанции — распространить опыт
внедрения системы диагностики
на все блоки и быть полезным примером для других промышленных
предприятий Казахстана.
Цифровая трансформация —
оптимальный путь по достижению
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предприятиями эффективности
первого квартиля. Как его дорожную карту можно использовать
цифровую экосистему PlantWeb
(рис. 5) от компании Эмерсон [2].
AMS Device Manager в части управления активами является цифровой
основой данной экосистемы.
ЛИТЕРАТУРА
1. http://emrsn.co/ams-device-manager-ru
2. www.emerson.com/ru-ru/expertise/automation/industrialinternet-things/plantweb-digital-ecosystem.
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НОВЫЕ DINРЕЕЧНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ
C МОРСКИМ ИСПОЛНЕНИЕМ ОТ TDKLAMBDA
ЕВГЕНИЙ РАБИНОВИЧ

Компания TDK-Lambda занимается созданием многофункциональных и высоконадежных
решений для рынка электропитания в целом и для сферы автоматизации в частности.
Серия DRF — это очередной шаг не только в обновлении эффективных решений для DIN-рейки,
но и в направлении расширения области их использования.

РИС. 1.
Внешний вид
преобразователей серии
DRF

На данный момент серия DRF
представлена тремя моделями
с наиболее часто используемым
в промышленной автоматизации
напряжением 24 В DC: DRF120-24-1
(ток нагрузки до 5 А), DRF240-24-1
(до 10 A) и DRF480-24-1 (до 20 А).
Их основные характеристики представлены в таблице. Как видно,
модули обладают широким диапазоном регулировки выходного

напряжения в сторону увеличения
(16% от номинала).
Отличие новой линейки в том, что
любую стандартную модель можно
заказать в опциональном морском
исполнении. Для этого необходимо указать обозначение /HL. Такие
модели сертифицированы международным обществом DNV GL (Det
Norske Veritas — Germanisher Lloyd)
в соответствии с процедурой V1-7-1.

Приборы с наклейкой GL способны выдерживать перенапряжение
до 300 В в течение 5 с, а их печатные
платы имеют защитное конформное
покрытие. Они могут применяться
в судовом оборудовании закрытых
помещений (в составе шкафов), а также открытых палуб при монтаже внутри корпусов с защитой, соответствующей IP54 и выше. Стоит отметить,
что эти модели также имеют сертификат взрывобезопасности ATEX и IEC
Ex (II 3G Ex nA nC IIC T4 Gc).
Серия DRF (рис. 1) представляет
собой не усовершенствование старых моделей, а новую разработку
с использованием последних знаний
и технологий компании в сфере схемотехники источников вторичного
электропитания. Для преобразования энергии в модели DRF120 применена квазирезонансная обратноходовая топология, а в моделях
DRF240 и DRF480 — резонансный
LLC-контур. При этом все модели
снабжены активным корректором
коэффициента мощности и активной
системой выпрямления в выходных
каскадах. В результате при входном
напряжении 220–230 В эффективность достигает 94%, что на 4–5%
выше аналогичных моделей предшествующей серии DPP, а это означает, что тепловые потери становятся
меньше на 40–55%.
При подаче дистанционного сигнала Remote Off (отключения выхода)
происходит отключение каскада кор-

ТАБЛИЦА. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ DRF
Модель

Вых.
напряжение, В

Подстройка Uвых, В

Макс.
вых. ток, А

Макс.
КПД при вх. напр.
вых. мощность, Вт
115/230 В, %

DRF120-24-1/HL

24

24–28

5

120

89/91

DRF240-24-1/HL

24

24–28

10

240

92,5/94

DRF480-24-1/HL

24

24–28

20

480

92,5/94
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рекции мощности и каскада DС–DС,
в рабочем состоянии остается только цепь вспомогательного питания.
Таким образом, источники питания
серии DRF отличаются чрезвычайно
малым потреблением в режиме Standby (в районе 0,5–0,75 Вт в зависимости от модели) и полностью соответствуют требованиям Директивы
об энергопотребляющей продукции
(Energy related Products, ErP). Это
делает их оптимальным решением
для заказчиков, требовательных к экономичности и качеству энергопотребления и нуждающихся в компактных
высокоэффективных решениях.
При этом надежность устройств
существенно повышена: расчетный
срок жизни электролитических конденсаторов составляет 5 лет (это вдвое
выше, чем аналогичный показатель
у моделей многих производителей),
а ведь именно они являются компонентами, критически влияющими
на срок службы любого устройства
с конвекционным охлаждением. Благодаря этому модули поставляются
с 5-летней гарантией.
Кроме того, разработчики модулей
DRF ставили перед собой задачу сделать не только надежный источник
питания, но и обладающий гибкостью
и широкой функциональностью.
Каждая модель может работать
в режиме 150%-ной пиковой мощности. Это означает, что, даже если
ток нагрузки превышает максимальное значение на 50%, источник продолжит функционировать
при номинальном напряжении
в течение интервала времени до 4 с,
а светодиод на передней панели даст
пользователю визуальное уведомление о пиковой нагрузке. Например,
DRF240-24-1 сможет выдать ток 15 А.
По истечении указанного времени
модуль отключается. Данная возможность обеспечивается специальным микроконтроллером, который
выполняет функции таймера и сравнения параметров. Она позволяет
серии DRF легко и безопасно работать, а также справляться с разного
рода сложными нагрузками, потребляющими повышенную мощность
при запуске, например приводами,
емкостными накопителями и т. д.
Передняя панель, помимо упомянутого выше индикатора пиковой
нагрузки, снабжена светодиодом
«нормальной работы», выводами
для внешнего реле, замыкающими
цепь рабочей обмотки при условии

рабочего состояния выхода, а также
потенциометром подстройки выходного напряжения.
В дополнение предусмотрены
отдельный коннектор с выводами
для обеспечения параллельной работы в режиме DROOP MODE и выводы для дистанционного контроля:
управления функцией включения/
выключения и подстройки выхода
с помощью внешнего аналогового сигнала. Все модели серии также
допускают последовательное включение для увеличения напряжения.
Источники DRF способны работать
в широком диапазоне температур
–25…+70 °C, не требуя принудительного охлаждения. А график снижения
выходной мощности по температуре
имеет следующий вид: источники
могут длительно эксплуатироваться
на полной нагрузке при температуре окружающего воздуха до +60 °C
и выдают до 75% номинальной мощности при нагреве воздуха до +70 °C.
Безопасную и надежную эксплуатацию гарантирует комплект защит:
от перенапряжения, перегрузки
и перегрева.
DRF120-24-1 выполнен в компактном корпусе с габаритными размерами всего 36,5×123,4×115,4 мм, что
позволяет значительно сэкономить
занимаемое на DIN-рейке место.
Модели DRF240 и DRF480 имеют
в ширину 49 и 82 мм соответственно
(рис. 1).
В связи с данной областью применения необходимо сказать несколько
слов о самом термине, который нам
уже кажется привычным, — «DIN».
DIN-рейка — это обобщенное
название металлического профиля,
разработанного Немецким институтом стандартизации (Deutsches
Institut für Normung) и принятого
в качестве Европейского стандарта

(EN), а также национального стандарта в России в 2004 г. Профиль
носит официальное название TH35
и может быть перфорированным
или сплошным. Если расстояние
между рядами планок стандартное
и составляет 25 мм, то по высоте
существует два основных типоразмера — 7,5 мм и 15 мм (рис. 2). Соответственно, от этого зависит и толщина
металла — 1 мм или 1,5 мм (в некоторых случаях 2,3 мм). Крепления
серии DRF были разработаны под
лист толщиной 1 мм и 1,5 мм. Чтобы
обеспечить надежное крепление при
разных условиях эксплуатации, при
их создании были проведены многочисленные испытания на вибрацию
и встряску.
Помимо упомянутых в начале регламентов DNV GL и ATEX,
серия DRF соответствует стандарту безопасности UL508, IEC/EN
60950-1 (2-е изд.) и отвечает требованиям EN55022, CISPR22 (Класс
B) по кондуктивной и излучаемой
помехе, а также требованиям стандартов EN61000-4-2,-3,-4,-5,-6,-8,-11
по устойчивости к внешним воздействиям. Кроме того, блоки удовлетворяют требованиям SEMI F47 и несут
маркировку качества CE благодаря
соблюдению директив для низковольтного оборудования, директив
по ЭМС, а также экологичному производству стандарта RoHS.
Обладая широким диапазоном
питающих напряжений 85– 265 В AC
(47–63 Гц), высоким КПД и различными функциями, описанными
выше, источники питания DRF хорошо подходят для реализации электропитания высокого качества в таких
сферах, как судовая автоматизация,
системы распределения питания,
системы связи, защиты и сигнализации и другие отрасли.

а

б
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РИС. 2.
Металлический профиль
стандарта DIN:
а) TH/35-7.5; б) TH/35-15
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УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ:
ОТ ОПЫТОВ ФАРАДЕЯ ДО СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ГЕОРГИЙ ГЛАДЫШЕВ
gladyshev@servostar.ru

В статье представлена краткая историческая справка о появлении первых электроприводов
и их дальнейшем развитии, а также приведен пример современного оборудования в этой
области — сервоусилителя SERVOSTAR S700 от компании Kollmorgen.

РИС. 1.
Действующая модель
электродвигателя
Б. С. Якоби

История электропривода насчитывает уже более 190 лет. Началась
она еще в 1821 г., когда знаменитый
ученый Майкл Фарадей (Michael
Faraday) проводил опыты, исследуя взаимодействие проводников
с током и магнитом, и показал, что
электрический ток вызывает вращение проводника вокруг магнита
или вращение магнита вокруг проводника с током. В 1834 г. немецкий физик и изобретатель Мориц
Герман Якоби (Moritz Hermann von
Jacobi), более известный нам как
Борис Семенович Якоби, создал
первый электродвигатель (рис. 1),
пригодный на практике, который
развивал мощность 15 Вт и состоял из двух групп магнитов: четыре
неподвижных были установлены
на раме, а остальные — на вращающемся роторе. Попеременно
изменять полярность подвижных
электромагнитов позволял придуманный ученым коммутатор,
принцип устройства которого

используется до настоящего времени в коллекторных электродвигателях.
Следующий шаг на пути развития электропривода состоялся
в 1886 г., когда Галилео Феррарис
(Galileo Ferraris) и Никола Тесла
(Nikola Tesla) представили публике
явление вращающегося магнитного поля, положившее начало созданию многофазных электродвигателей переменного тока. Затем,
в 1888 г., Михаил Осипович ДоливоДобровольский предложил и реализовал трехфазную систему передачи
электрической энергии переменного тока, а в 1889 г. он же разработал
трехфазный асинхронный двигатель
с распределенной обмоткой статора
и с короткозамкнутым ротором,
который принял вид всем нам знакомого беличьего колеса.
В дальнейшем развитие электропривода разделилось на две основные ветви в соответствии с типами
данных устройств: нерегулируемым
и регулируемым. В нерегулируемом электроприводе малой и средней мощности прочно заняли свое
место (и находятся там по сей день)
асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором, а в мощных
электроприводах — синхронные
двигатели. Что касается регулируемого электропривода, то его эволюция сопровождалась бо́льшим разнообразием видов и технологий. Так,
до недавних пор широкое применение в этой области находили двигатели постоянного тока с различными
схемами возбуждения: независимой,
параллельной, последовательной или
смешанной. Были доступны технологии ослабления магнитного поля или
регулирования реостатом, асинхрон-

ные двигатели с фазным ротором,
коллекторные двигатели переменного тока, двигатели Бушеро и т. д.
Сегодня широкое распространение получила технология частотнорегулируемого электропривода,
вытеснив практически все известные
до этого момента методы управления электродвигателем. Частотнорегулируемый привод состоит
из инвертора, он же частотный преобразователь, и электродвигателя.
Данную технологию начали разрабатывать в 1925 г., когда советский академик Михаил Полиевктович Костенко опубликовал статью
о принципах регулирования скорости
асинхронного электродвигателя при
помощи изменения частоты питающего тока. Благодаря дальнейшему
развитию и мощному скачку эффективности силовых полупроводниковых приборов в 1990 г., стало возможным массово выпускать инверторы,
и технология частотно-регулируемого
электропривода прочно заняла свое
место в промышленности. Сейчас
такая связка, как инвертор — электродвигатель, находит применение
в самых разных областях науки и техники. От жилищно-коммунального
хозяйства, где электропривод играет
роль регулятора подачи воды, воздуха, топлива и других ресурсов,
и подъемно-транспортного оборудования, где частотно-регулируемый
электропривод потеснил релейноконтактные схемы, до сервопривода,
который обеспечивает высокую скорость и точность позиционирования
в обрабатывающих и заготовительных
комплексах. Не будем также забывать
и о быстрорастущем сегменте робототехники, где частотно-регулируемый
электропривод дает возможность
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автоматизировать процессы сборки,
сварки, укладки и другие рутинные
действия на производстве (рис. 2).
Стоит отметить, что сейчас в умах
конструкторов и инженеров твердо
засела мысль о том, что регулируемый электропривод обязательно
содержит два компонента: электродвигатель и управляющее им устройство, инвертор. Задавшись целью
перемещать объект из точки А
в точку Б по линейной плоскости,
они считают, что для этого нужно
взять частотник, прикрепить электромотор к исполнительному органу и совершать необходимое перемещение, изменяя скорость вращения
этого электромотора, а также добавить к этому редуктор или ременную
передачу, снабдить направляющими
и роликами скольжения. Но насколько оптимален такой подход? Возможно, стоит вернуться к истокам зарождения электропривода и вспомнить
опыт Фарадея, абстрагировавшись
от ГОСТов и определений и сконцентрировавшись на мысли о том, что
электрический ток вызывает вращение проводника вокруг магнита.
Такой подход взяла на вооружение
немецкая компания tecodrive GmbH,
которая совместно с Университетом Вильгельма Лейбница создала
машину подачи листового металла
под названием f leXfeed (рис. 3). Особенностью данной машины является то, что листовой металл подается
по технологической линии, не имея
контакта с поверхностью машины.
Таким образом, машина выполняет
задачу электропривода без участия
электродвигателя и других вспомогательных механических элементов.
Бесконтактная подача основана
на принципе магнитного притяжения и отталкивания. Два статора,
расположенные друг напротив друга, создают движущееся магнитное
поле в металлическом листе, который перемещается и удерживается
в середине направляющего канала
(рис. 4).
Реализовать такую технологию
подачи удалось благодаря применению сервоусилителя с расширенным
функционалом SERVOSTAR S700
(рис. 5) от компании Kollmorgen. Гибкая система настройки параметров
позволяет данному сервоусилителю
выполнять функцию регулятора магнитного поля в статорных обмотках
и обеспечивать регулировку скорости
подачи листового металла.
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РИС. 2.
Робот KUKA KR Agilus
с приводами Kollmorgen
выполняет функции
укладчика

РИС. 3.
Машина подачи листового
металла ﬂeXfeed

РИС. 4.
Принцип действия ﬂeXfeed
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РИС. 5.
Сервоусилитель
SERVOSTAR S700

РИС. 6.
Программное обеспечение
DriveGUI. Экран базовых
настроек

SERVOSTAR S700 можно использовать практически в любых задачах
управления движением. Он обладает следующими отличительными
характеристиками:
• Усилитель легко совместим
с роторными, линейными
и прямыми серводвигателями

Kollmorgen и серводвигателями
сторонних производителей, что
позволяет сделать подбор элементов машины более гибким.
Также имеется возможность
управлять асинхронными, синхронными электродвигателями
и двигателями постоянного тока

с устройствами обратной связи
или без них.
• Поддержка двадцати пяти видов
устройств обратной связи позволяет обеспечить необходимую
степень точности.
• Встроенные фильтр ЭМС, источник питания 24 В и тормозной
резистор предоставляют пользователям возможность уменьшить
габариты шкафа распределительного устройства и сократить
общее количество элементов
в системе.
• Встроенный слот для карт памяти
типа ММС используется с целью
резервного копирования и легкого переноса параметров.
• Поддержка макроязыка программирования IEC 61131 дает возможность использовать сервоусилитель как независимый одноосевой
контроллер движения.
• Простое программирование при
помощи бесплатного программного обеспечения DriveGUI (рис. 6).
Пользователям также доступна база
знаний KDN Kollmorgen, накопленная
за годы проектирования и эксплуатации сервосистем, где можно найти
необходимую документацию и примеры применения, скачать необходимое
программное обеспечение и прошивку, воспользоваться калькулятором
расчета и подбора оборудования.
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ВЫБОР В ПОЛЬЗУ
ЭФФЕКТИВНОЙ АВТОМАТИЗАЦИИ
ДЖЕФФ ПЕЙН JEFF PAYNE
ПЕРЕВОД: ВЛАДИМИР РЕНТЮК

Правильный выбор аппаратного обеспечения для производства, несомненно, играет важную
роль, но когда пользователи оценивают его возможности, им необходимо также убедиться
в том, что выбранный контроллер включает и подходящее программное обеспечение,
необходимое для его настройки.

При выборе контроллера для задач
автоматизации производства у пользователей есть три варианта: программируемый логический контроллер
(programmable logic controller, PLC),
программируемый контроллер автоматизации (programmable automation
controller, PAC) и индустриальный
персональный компьютер (industrial
personal computer, IPC). Чтобы принять решение, необходимо определить круг требований конкретных
приложений, включая базовые
принципы управления и возможную
масштабируемость в будущем, а следовательно, приемлемую гибкость
и универсальность контроллера.
Также важна программная платформа, которая используется для
программирования контроллера.
Она играет, подчеркнем, не менее
важную роль, чем непосредственно
выбор подходящего аппаратного
обеспечения, и этот факт обязательно

РИС.
Программируемые
контроллеры от компании
AutomationDirect
варьируются от микро-PLC
с фиксированным I/O
(верхний на рисунке)
и PLC среднего уровня
(посередине) до
модульных систем PLC,
способных обрабатывать
тысячи портов вводавывода (расположены
внизу). Изображение
предоставлено компанией
AutomationDirect
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нужно принимать во внимание в процессе принятия конечного решения
в пользу той или иной аппаратной
реализации.
Для выполнения таких задач, как
управление машиной, оборудованием
или производственными и технологическими процессами, подойдут все
типичные семейства контроллеров,
т. е. PLC, PAC и индустриальные персональные компьютеры (ПК). У этих
видов контроллеров есть много различий, но современная тенденция
такова, что их функции постепенно
объединяются. Хотя PLC появился
на рынке первым, играя роль заменителя реле, он по-прежнему остается
лучшим выбором для приложений
малого и среднего уровня управления, реализованного на основе простой логики. Кроме того, по мере
адаптации новых технологий возможности PLC возрастают, и это
уже не просто замена реле. Многие

модели PLC даже нижнего уровня используют программирование
лестничной логики, что вполне удовлетворяет требованиям большинства приложений. Более дорогие PLC
могут применять функциональный
вычислительный блок и языки программирования, определенные стандартом IEC 61131-31.
PAC предоставляет более развитые,
чем у PLC, функциональные возможности для управления многоосевым
движением, обеспечения безопасности и машинного зрения. Одно
из подмножеств этого класса контроллеров — PAC на базе PLC, которые объединяют вычислительную
мощность PAC с простой функциональностью PLC. С другой стороны,
индустриальные ПК, из-за способности взять на себя более сложные
функции и работать с дополнительными языками, такими как варианты
языка C, оптимально подходят для
еще более сложных приложений.
Что касается конкретного физического воплощения, то независимо от того,
какое семейство контроллеров выбрано, поставщики предлагают широкий спектр форм-факторов. Пример
такой линейки приведен на рисунке,
где показаны контроллеры компании
AutomationDirect серий Click, Do-more
и Productivity (сверху вниз).
В рамках каждого семейства контроллеров представлено множество
вариантов конфигурации и различных комбинаций встроенного и удаленного ввода/вывода (I/O). Кроме
того, доступны и разные варианты коммуникации — от простого
последовательного интерфейсного
1

В РФ в данной области действует ГОСТ Р МЭК 61131-3-2016
«Контроллеры программируемые. Часть 3. Языки
программирования», который идентичен международному стандарту
IEC 61131-3:2013 «Programmable controllers – Part 3: Programming
languages», IDT. — Прим. пер.
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порта до Ethernet. Конфигурации
оборудования также могут включать
автономные контроллеры со встроенными I/O, которые часто называются «кирпичами» и могут быть
расширены с помощью встроенных
портов I/O с опциональным исполнением под рэковую стойку.
РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ВЫБОРУ КОНТРОЛЛЕРА
Хотя понимание и оценка спецификаций контроллеров имеют решающее значение, важными факторами
при выборе данных устройств также
являются требования приложений,
возможности и уровень технической
подготовки персонала и, естественно,
сам процесс принятия решений контроллером.
Ключевыми критериями для выбора контроллера служат:
• имеющийся у персонала опыт
в области автоматизации;
• число и типы портов I/O;
• необходимые функции управления, такие как цепь с замкнутой петлей обратной связи
с пропорционально-интегральнодифференциальным регулированием (ПИД-регулирование),
управление движением и скорость
реакции;
• возможности в части коммуникации;
• требования по сбору данных;
• специальные функциональные
требования.
Некоторые производственные
объекты легко поддаются автоматизации, и на них может использоваться самый широкий спектр контроллеров и другого оборудования для
управления, в то время как другие
предприятия имеют ограниченные
возможности для внедрения новых
технологий. PLC, несомненно, являются основным инструментом автоматизации для широкого спектра
приложений. Они обеспечивают точное, надежное и гибкое управление,
будучи при этом простыми в функционировании и применении. Благодаря широкому распространению
они уже стали привычным атрибутом
и хорошо прижились в большинстве
отраслей индустрии.
Если сотрудники предприятия
еще не знакомы с PLC, рекомендуется использовать простые PLC,
начиная с малого форм-фактора.
Эти контроллеры уже имеют множество функций, присутствующих

в больших PLC, и обеспечат легкое
расширение.
ВЫБОР PLC ДЛЯ
КОНКРЕТНОГО
ПРИЛОЖЕНИЯ
Следующий шаг — рассмотрение
требований конкретного приложения. Хорошей отправной точкой
для этого является оценка количества
цифровых и аналоговых портов I/O.
Необходимое точное число таких
портов поможет определить список
основных компонентов, наряду с датчиками положения и присутствия.
Помимо выполнения определенных машинных и аналоговых технологических функций, некоторые PLC
были разработаны для решения более
сложных задач, таких как управление
многоосевым движением или ПИДрегуляторы. Этот тип контроллеров
может применяться, например, для
управления высокоскоростной упаковочной линией с обеспечением
сканирования и выравнивания положения продукции на линии.
Сервоприводы и приводы с переменной скоростью, используемые
для некоторых функций управления движением, не всегда требуют
точного следования в области координат, но при этом они могут быть
довольно сложными с точки зрения
коммуникации и ряда других требований. Многие контроллеры для
управления положением, скоростью
или крутящим моментом позволяют
одновременно управлять несколькими приводами.
Что касается коммуникации,
то допустимыми вариантами для
связи с драйверами являются интерфейсы RS-232, RS-485, Ethernet
и несколько других. Рекомендуется
использовать интерфейсы цифрового коммуникационного протокола, нежели простой цифровой ввод/
вывод, поскольку они позволяют
упростить подключение и управление и могут контролировать большее
количество параметров. Кроме того,
данные интерфейсы априори являются более гибким решением и дают
возможность легко изменять алгоритм управления.
Необходимо также учитывать требования по сбору данных. К счастью,
многие контроллеры, даже новые
небольшие PLC, имеют встроенные
каналы коммуникации, возможности регистрации данных и отправки
сообщений на электронную почту

и доступ к веб-серверу. Помимо
функциональности веб-сервера
и удаленного доступа, стоит предусмотреть запись данных на карты
памяти формата MicroSD.
Что касается обеспечения безопасности, а именно кибербезопасности,
то для некоторых приложений такая
необходимость задана нормативными требованиями. Стоит отметить, что, даже если приложение
предполагает использование PLC
с встроенным решением обеспечения кибербезопасности, применение
PLC, которые номинально не содержат в себе элементов обеспечения
безопасности, вместе с одним или
несколькими программируемыми
реле безопасности, может помочь
снизить общие затраты, при этом
обеспечив требуемые функциональные возможности.
ОЦЕНКА ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
При реализации типового проекта
автоматизации выбор программного
обеспечения (ПО) и непосредственно
само программирование составляют
примерно половину затрат времени
и влекут за собой достаточно много проблем, которые необходимо
решить. Время, требующееся для
программирования контроллера,
и уровень экспертизы могут сильно варьироваться в зависимости как
от ПО, так и от программирования
конкретного контроллера. Критерии,
которые необходимо иметь в виду
при выборе средства программирования контроллера, включают:
• простоту и легкость программирования;
• предпочтения и привычную среду
программирования;
• финансовые затраты и время, требуемые для программирования;
• доступность учебных ресурсов;
• протоколирование данных и удаленный доступ.
Использование простого (и иногда
бесплатного) ПО, пусть и с ограниченными инструкциями по программированию, характерно для большинства приложений, в которых
можно применить небольшие контроллеры начального уровня. При
увеличении сложности контроллеров
и управляемой машины или оборудования большинство средних и крупных PLC используют программные
платформы, которые требуют значительно больших затрат времени
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Выбор контроллеров для автоматизации производства — между PLC, PAC
и индустриальными ПК — во многом зависит от задач, которые им нужно будет
выполнять, хотя необходимо обращать внимание и на другие критерии (опыт
персонала, число и типы портов I/O, простота программирования и т. д.).
PLC больше подойдет для малого и среднего уровня управления, реализованного
на основе простой логики, хотя сейчас доступны и модели PLC
с программированием лестничной логики.
Возможности PAC более развитые и позволяют использовать этот тип контроллеров
в системах безопасности, машинного зрения и для управления многоосевым
движением.
Индустриальные ПК, в свою очередь, могут взять на себя еще более сложные
функции и способны работать с дополнительными языками программирования.
ния других функций управляющего
ПО. Значительно сократить время
разработки могут встроенные симуляторы проектов, которые позволяют
тестировать код без наличия оборудования и еще до его загрузки в существующую систему управления тем
или иным производственным или
технологическим процессом.
В заключение необходимо отметить, что, хотя пользователям
доступно множество рекомендаций
по выбору аппаратного и програм-

Реклама

на программирование, чем их более
простые собратья по классу.
В отличие от аппаратного обеспечения, которое определяется требованиями приложения, выбор ПО контроллера более субъективен и чаще зависит
от предпочтений пользователя и привычной для него среды программирования. Следовательно, большинству
компаний следует применять для контроллеров стандартную программную
платформу, а также согласующиеся
методы программирования.
При выборе ПО пользователи
обязательно должны предусмотреть
наличие доступных ресурсов для обучения персонала. С этой точки зрения хорошим подспорьем является
Интернет, поскольку в сети уже и сейчас имеются огромные библиотеки
технической информации и руководств по работе с устройствами.
После разработки ПО его, естественно, необходимо протестировать. Программное обеспечение для
программирования должно включать
возможность просмотра ответной
реакции ПИД-регулятора и профилей движения, а также моделирова-
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много обеспечения контроллера,
все же маловероятно, что для этого
подойдет некий единый подход «на
любой случай жизни». Поэтому лучше подобрать семейство контроллеров, способное справляться со всеми
требованиями конкретной компании.
Такой выбор облегчит подготовку
и разработку проекта автоматизации,
программирование, инсталляцию
контроллера и при необходимости
значительно упростит последующую
модернизацию.
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УЧЕТ РЕСУРСОВ ПО СЕТЯМ LoRaWAN:
РЕШЕНИЯ ОТ КОМПАНИИ ЕВРОМОБАЙЛ
АЛЕКСАНДР СКОРОДУМОВ
aleksandr.skorodumov@euroml.ru

В статье рассмотрены преимущества протокола LoRaWAN при его использовании для
построения систем учета ресурсов. Представлены конечные устройства LoRaWAN, базовые
станции и программное обеспечение для создания сетей. Данные решения использует
компания «ЕвроМобайл» — о реализации нескольких проектов этим системным интегратором
также пойдет речь в статье.

В современном мире, которым,
казалось бы, правит частная инициатива, государство по-прежнему
является мощным драйвером развития. Оно вполне способно, провозгласив какой-то курс, разработать
конкретную программу реализации
и выделить на это большие средства,
что даст мощный толчок развитию
современных технологий. Таким
импульсом для развития «Интернета вещей» (IoT) в нашей стране стало
принятие в 2017 г. программы «Цифровая экономика Российской Федерации», в которой написано в том числе о реализации технологии LPWAN
и указаны этапы ее внедрения.
Работа, как всегда, началась
с пилотных проектов. Так, в восемнадцати муниципальных образованиях России по инициативе Министерства строительства РФ сегодня
реализуются зоны внедрения новой
технологии. Одновременно с этим
корпорация «Росатом» в своих
двадцати пяти «атомных» городах воплощает проекты «умного»
города и тестирует различные IoTтехнологии, в том числе LPWAN.
В одном из таких «атомных» городов поставку оборудования осуществляет компания «ЕвроМобайл» —
российский интегратор, деятельность
которого связана с беспроводными
технологиями: радиосвязью, GSM,
GPS/ГЛОНАСС, Wi-Fi и др. Компания реализовала и несколько проектов, развивающих новую и популярную технологию LPWAN.
ПЛЮСЫ СЕТИ LoRaWAN
Раз уж мы заговорили об «умном»
городе, следует отметить, что в городах основную часть «Интернета
вещей» составляют приборы учета

и системы их контроля. Поэтому
будет логично остановиться на решениях LoRaWAN именно для систем
учета ресурсов (АСУ).
Современная АСУ с удаленной
связью, которая постоянно собирает
информацию со счетчиков, датчиков
и анализирует ее с помощью программного обеспечения (ПО), избавлена от всех недостатков традиционного сбора данных потребления
ресурсов, таких как:
• невозможность удаленно выявить
неисправность прибора учета
и воздействие магнитного поля;
• несвоевременная и некорректная
подача данных с прибора учета;
• невозможность оперативно выявить и определить место аварии,
а также незаконное подключение
к ресурсам;
• низкая точность анализа, которая
отрицательно сказывается на планировании бюджета.
Но на рынке представлены и другие технологии удаленной связи.
Почему сегодня отдается предпочтение именно протоколу LoRaWAN?
Потому что это самое дешевое, гибкое и простое решение. Рассмотрим
ее преимущества подробнее.
Сеть LoRaWAN состоит из трех
основных компонентов:
• конечных приборов, поддерживающих протокол LoRaWAN и способных подключаться к счетчикам
и датчикам;
• базовых станций, которые служат
шлюзами, получая пакет от конечных приборов и отправляя его
дальше на серверное ПО;
• серверного ПО, с которого эти
данные можно забрать (у сервера есть открытый API, благодаря
которому может выполнять-

ся интеграция с любой SCADA
и любым ПО верхнего уровня).
Важная особенность сети LoRaWAN
заключается в том, что каждый
из этих трех элементов может быть
заменен аналогичными решениями
от разных производителей. Иными
словами, при построении сети можно
использовать оборудование разных
марок, не испытывая никаких затруднений. Можно устанавливать шлюзы
разных типов (уличные, домашние),
применять различный софт (платные платформы, облачные ресурсы,
ПО из открытых источников).
Во многом именно открытостью
и объясняется массовое применение LoRaWAN в IoT-решениях. Эта
технология имеет спецификацию
и поддерживается альянсом LoRa,
что не позволяет производителям разрабатывать слишком разные приборы. Благодаря открытой
спецификации многие разработчики получают возможность выпускать приборы, которые в дальнейшем смогут использоваться в одной
общей системе. Насыщенность
рынка взаимозаменяемыми устройствами, во-первых, снижает цену
решений (а значит, и себестоимость
системы), а во-вторых, исключает
проблемы при масштабировании
или модернизации сети.
Если базовая станция и сервер принадлежат пользователю, ему не придется вносить абонентскую плату.
Таким образом, пользователь может
выбирать: становиться ли полным
собственником системы или обладать только конечными приборами,
возложив ответственность за инфраструктуру на оператора связи (тем
более что сегодня в России операторы LoRaWAN уже существуют).
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И еще один важный плюс: все приборы работают в разрешенном (нелицензируемом) частотном диапазоне.
Практически любой человек может,
взяв конечный прибор, базовую
станцию и ПО, развернуть у себя сеть
LoRaWAN и выполнить небольшой
пилотный проект без каких-либо
административных затруднений.
Все элементы системы LoRaWAN
представлены среди продукции компании «ЕвроМобайл», далее остановимся на них подробнее.
КОНЕЧНЫЕ УСТРОЙСТВА
LoRaWANСЕТИ
Компания «ЕвроМобайл» предлагает конечные устройства «Вега
СИ-11» и «Вега СИ-13» (ООО «ВегаАбсолют»), с помощью которых
можно дооснастить систему учета,
обеспечив ее работу по протоколу
LoRaWAN без замены уже существующих приборов. «Вега СИ-11»
и «Вега СИ-13» — это LoRaWANмодемы, которые собирают показания и отправляют на базовую
станцию, показания транслируются
на серверное ПО.
«Вега СИ-11» — более простое
устройство, счетчик импульсов.
К нему можно подключать всевозможные приборы учета с импульсным выходом: счетчики электричества, воды или тепла. «Вега
СИ-13» — универсальный прибор,
который может работать как в режиме модема, переводя пакеты из интерфейса RS-485/RS-232 в LoRaWAN, так
и в режиме устройства, опрашивающего измерительные приборы.
Также компания «ЕвроМобайл»
располагает приборами ЦЭ2726А
(«СПБ ЗИП») и «Меркурий 206» (ГК
«Инкотекс») для переоснащения парка электросчетчиков. Иными словами, если срок службы прибора истекает и его пора менять, то логично
заменить его счетчиком со встроенным модулем LoRaWAN, поскольку
в скором времени сеть LoRaWAN
будет охватывать все большие территории.
Внутри приборов ЦЭ2726А
и «Меркурий 206» установлен
модуль, накапливающий данные
и передающий их непосредственно
в сеть LoRaWAN. Счетчики ЦЭ2726А
предназначены для многотарифного
(до четырех тарифов) учета активной
энергии в однофазных сетях переменного тока номинальной частотой
50 Гц. Отвечают требованиям ГОСТ

31818.11-2012 и ГОСТ 31819.21-2012.
Степень защиты корпуса от проникновения воды и пыли соответствует
IP51.
Счетчики «Меркурий 206» также
используются для многотарифного
(до четырех тарифов) учета активной
энергии в однофазных сетях переменного тока номинальной частотой 50 Гц. Соответствуют требованиям ГОСТ 31818.11-2012 и ГОСТ
31819.21-2012. Приборы «Меркурий
206» оснащены реле ограничения
мощности, которое может срабатывать как по внутренним событиям,
так и по команде с сервера.
Для газовых приборов учета
предназначен модем «Вега GM-2»
(рис. 1). К сожалению, пока он способен работать только с газовыми
счетчиками производства компании Elster. Модем очень просто
устанавливается и после опломбировки сразу же готов к использованию. Он снимает показания
через импульсный выход счетчика
и отправляет их на сервер. Модем
оснащен двумя датчиками Холла,
один из которых осуществляет подсчет текущих показаний, а другой
расположен таким образом и имеет
такой уровень чувствительности,
что реагирует только на присутствие
внешнего магнитного поля (например, при размещении вблизи счетчика газа сильного магнита для вывода
из строя механизма подсчета). После
5 мин магнитного воздействия
счетчик отправляет в сеть соответствующее сообщение. Для защиты
от несанкционированного доступа
модем имеет датчик вскрытия корпуса. Также есть два охранных входа
и два управляющих выхода.
Для учета расхода воды компания «ЕвроМобайл» предлагает счетчики «БЕТАР» с интегрированным
модулем LoRaWAN. Кроме того,
в этих целях можно применять
«Вега СИ-11», причем на четыре
прибора учета потребуется всего
один модем. Как показывает опыт
специалистов компании, счетчик
со встроенным модулем LoRaWAN
обеспечивает наиболее точный учет,
поэтому пользователям доступен
целый набор приборов учета воды
«БЕТАР»: СХВЭ-15, СГВЭ-15, СХВЭ20 и СГВЭ-20.
БАЗОВЫЕ СТАНЦИИ
Второй элемент сети — базовая станция, например «Вега
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БС-2.2» (рис. 2), предназначенная для разворачивания сети
LoRaWAN на частотах диапазона
863–870 МГц. Питание базовой
станции и сообщение с сервером осуществляются через канал
Ethernet. Кроме того, сообщение
с сервером может поддерживаться через канал 3G (предусмотрено
два варианта исполнения: базовая
станция без 3G и базовая станция с 3G-модемом и ГЛОНАСС).
Станция оборудована встроенной антенной GPS, для того чтобы можно было построить карту,
увидеть, где находятся шлюзы,
протестировать зону покрытия
и развертывание системы. Также
«Вега БС» включает предустановленное ПО Packet forwarder. Монтаж базовой станции достаточно
прост, она устанавливается на мачту совместно с антенной. Работает
в Интернете по протоколу UDP,
поддерживает операционную
систему Linux.
СЕРВЕРНОЕ ПО
Один из основных элементов
системы — сервер и визуализация.
Компания «Вега-Абсолют» предоставляет это ПО пользователям
бесплатно. Оно доступно для скачивания на сайте компании, как
и прочая программная часть. Все
данные с базовой станции попадают на сервер. Визуализировать
эту информацию позволяет про-

РИС. 1.
Модем «Вега GM-2»
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ
Рассмотрим несколько проектов
по реализации LoRaWAN-сетей компании «ЕвроМобайл».

РИС. 2.
Базовая станция
«Вега БС-2.2»
РИС. 3.
Общая схема
LoRaWAN-сети

грамма Vega PULSE. Такая доступность ПО будет особенно полезна
в случае, если пользователь только
начинает осваивать технологию
LoRaWAN.

Построение АСУ
и охранной системы
Начнем с проекта, который был
выполнен для г. Череповец, где
в комплексе домов потребовалось
реализовать подомовой учет воды
по сети LoRaWAN (рис. 3). Это новостройки, в которых автоматизированный учет планировался изначально, а потому там были установлены
счетчики с импульсным выходом.
Для системы интегратор решил
применить счетчик импульсов «Вега
СИ-11», что вполне устроило заказчика, которому требовалось только
получать показания. Всего было
установлено 11 модемов, подключенных к одной базовой станции,
в зоне покрытия которой находился
и прибор учета на насосной станции
для водозабора.
Однако в ходе реализации проекта
возникла еще одна задача. Водоканалу

Череповца понадобилось обезопасить
крыши на своих объектах, т. е. закрыть
туда доступ посторонним. Для того
чтобы организовать автоматизацию
контроля вскрытия дверей и, соответственно, прохода на крышу, специалисты компании «ЕвроМобайл»
использовали магнитноконтактные
датчики «Вега Smart-MC0101», работающие на LoRaWAN. Поскольку сервер
был уже установлен, система протестирована и сеть запущена, больших
сложностей с интеграцией не возникло. Магнитноконтактные датчики
были размещены на нужных местах
и присоединены к системе. Для связи
датчиков потребовалась вторая базовая станция, к которой сейчас подключено порядка 15 зданий (рис. 4).
Так был реализован контроль доступа
на крышу.
В дальнейшем заказчик сможет без
особых затрат постепенно масштабировать систему. Основная работа сделана на этапе запуска сервера, а сейчас достаточно разместить новую
базовую станцию, подключить ее
к существующему серверу и уста-
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РИС. 4.
Зоны покрытия двух
базовых станций

навливать новые приборы, которые
будут находиться в зоне действия
этой станции.
Адаптация к сети LoRaWAN
датчика MBus
Другой проект был сложнее с точки зрения инженерных решений.
По протоколу LoRaWAN потребовалось автоматизировать сбор данных
о расходе воды. Проблема состояла
в том, что модуль Sensus HRI, фиксирующий показания, был совершенно не предназначен для работы
в сети LoRaWAN. Бесконтактный
датчик был подключен к сети
M-Bus. Это очень распространенная европейская шина, посредством
которой можно передавать данные.
У нее относительно низкая скорость
и не очень большая дальность
(до 1000 м), по ней можно подключить до 250 устройств. Однако
заказчик категорически не хотел
менять этот модуль на другой,
поскольку использовал его давно
и устройство хорошо себя зарекомендовало.
Вначале понадобилось проверить
на проводном уровне, как работает
оборудование. Для этого был использован конвертер «Текбейс», прямой
преобразователь MBus в RS-232.
После сочленения двух устройств
работа счетчика была протестирована с помощью программного инструмента проверки параметров MiniCom
от компании «Сенсус». Выяснилось,
что считывание параметров производится, в программе отражаются
и серийный номер счетчика, и текущие показания и воздействие магнитного поля (что тоже было проверено).
Затем предстояло реализовать подключение счетчика без проводов.
Для этого был использован конвертер M-Bus производства компании
«Вега-Абсолют». Сеть была построена
следующим образом. Счетчик Sensus
был подключен к конвертеру M-Bus.
С конвертера по радиоканалу пакеты
данных передаются на базовую станцию. На выходе базовой станции организовано Ethernet-подключение. Либо
по локальным, либо по интернет-сетям
(это зависит от конкретного случая)
данные попадают на сервер и в софт
верхнего уровня. Здесь находятся три
программы. Одна из них, LoRa2TCP, —
преобразователь от «Вега-Абсолют».
Данное ПО работает посредством API
и преобразует Ethernet-пакеты в пакеты

TCP, которые может воспринять практически любое внешнее приложение,
действующее по TCP. Таким образом,
АСКУЭ, работающие по TCP, могут
напрямую подключаться к программному продукту LoRa2TCP.
Второй продукт, MiniCOM3 — программа, написанная Sensus для опроса самого счетчика. К сожалению,
MiniCom не работает по TCP (это
приложение, которое умеет опрашивать только «железные» COM-порты),
поэтому понадобилась еще одна
прослойка в виде так называемого
виртуального COM-порта. С этой
целью был использован бесплатный
программный продукт от компании
Tibbo VSP/VC.
Как видим, вместо двух элементов — начального и конечного —
в сети появились дополнительные
компоненты, предназначенные для
обеспечения беспроводного подключения.
Детектор газа
Наконец, еще одно интересное
решение — создание домашнего
детектора газа.
За основу был взят домашний
газоанализатор. При изучении
данного оборудования оказалось,
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что реализовать его подключение
к беспроводной сети достаточно
сложно. Для этого потребовалось
бы блок-реле, стоимость которого
сопоставима со стоимостью самого
датчика. Чтобы избежать этого дорогостоящего варианта, был выбран
другой путь: проведена небольшая
доработка, в результате которой
выполнено подключение к светодиодам, расположенным на лицевой
панели спектроанализатора. Теперь
загорание красного светодиода
вызывало работу охранного входа
счетчика импульсов «Вега СИ-11»,
и в ПО верхнего уровня отправлялся
сигнал о срабатывании газоанализатора. Затем были проведены тесты:
к устройству поднесли зажигалку
и немного вытравили из нее газ. Сигнализатор отработал данную ситуацию как ПОРОГ2: включил звуковую
сигнализацию и красный светодиод.
А в Pulse появилось извещение о срабатывании газоанализатора.
По приведенным примерам видно, что технологию LoRaWAN можно использовать для самых разных
задач благодаря ее открытой спецификации. Также она позволяет снизить затраты на решения и систему
и упростить модернизацию сети.
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РОЛЬ РАДИОЧАСТОТНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ
В ЦИФРОВИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ
ВЛАДИСЛАВ ПШЕНИЧНИКОВ
va.pshenichnikov@prof-itgroup.ru

Новые концепции производства не заработают, если мы не обеспечим прозрачность всей
производственно-сбытовой цепи. Не последнюю роль в этом в ближайшие годы сыграет
радиочастотная идентификация. Данная технология востребована в машиностроении,
энергетике, логистике, ритейле, FMCG-сфере. По прогнозам IDTechEx, мировой рынок RFID
продолжит демонстрировать устойчивое развитие и к 2021 г. может достичь $16,2 млрд [1].

Технология, обозначаемая аббревиатурой RFID (Radio Frequency
IDentification), в том смысле, в котором мы понимаем ее сегодня, появилась в 1980-х гг., хотя история
возникновения радиочастотной

идентификации отсылает нас к более
раннему периоду — в конец XIX в.,
когда британский физик Джеймс
Клерк Максвелл (James Clerk Maxwell)
сформулировал теорию единого
электромагнитного поля. Огромную

роль в развитии технологии сыграла
Вторая мировая война, когда появилась необходимость найти надежный
способ идентификации самолетов:
относятся ли они к своей авиации
или принадлежат противнику.

РИС. 1.
Развитие рынка
промышленной
идентификации
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РИС. 2.
RFID для
производственной
логистики

Современные RFID-системы
базируются на тех же принципах:
они либо «просыпаются», отражая
сигнал, как в случае с пассивными
метками (RFID), либо сами транслируют сигнал, если используются
активные метки (Real-Time Locating
Systems, RTLS). Эволюция технологии RFID привела к распространению
решений для идентификации (пассивные технологии идентификации)
и решений для мониторинга в реальном времени (активные технологии
идентификации).
УМНЫЕ МЕТКИ
= ПРОЗРАЧНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО
Развитие RFID-технологии набирает обороты, и у нас появляется все
больше возможностей для того, чтобы
отслеживать производственные процессы. Если вчера мы использовали
для идентификации изолированные
решения, то сегодня — идентификацию, интегрированную в производство. Трендом завтрашнего дня ста-

нет идентификация, которая охватит
весь цикл производства.
Для начала определимся, что
мы понимаем под технологией
радиочастотной идентификации.
RFID-решения включают следующие компоненты: метки (активные,
полупассивные, пассивные), считыватели (например, стационарные,
OEM, мобильные, терминалы сбора
данных) и программное обеспечение
(RFID-серверы, менеджеры локаций
и мобильные клиенты).
Рассмотрим, в каких ролях может
выступать технология радиочастотной идентификации, какие задачи
решают предприятия с помощью
RFID.
RFID ДЛЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ЛОГИСТИКИ
RFID можно использовать для оперативного контроля логистических
операций и планирования загрузки
производственных ресурсов. Такое
решение подойдет предприяти-

ям из отраслей машиностроения,
FMCG и оптовой торговли. Как это
работает? RFID-метками маркируются активы, которые необходимо
отслеживать (например, изделия
или комплектующие), RFID-сервер
интегрируется с учетной системой,
после чего система автоматически
формирует документы, определяет
тип операции, производит контроль
комплектности и другие операции.
Таким образом, сведя к минимуму
человеческий фактор и полуавтоматические способы идентификации,
мы можем повысить оперативность
отгрузки и приемки продукции, ликвидировать «узкие» места в логистической цепочке, на производстве
и в снабжении.
ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ
И МОНИТОРИНГ
Еще один вариант применения
промышленной идентификации
на производстве — диспетчеризация
и мониторинг. RFID можно использовать для отслеживания режима

РИС. 3.
RFID для диспетчеризации
и мониторинга
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работы и перемещений оборудования и комплектующих. Данная
технология позволяет собирать статистику по применению расходных
материалов и оснастки, настраивать
автоматическую проверку их соответствия, фиксировать время наработки
и местонахождение оснастки. Такие
RFID-решения по диспетчеризации
и мониторингу особенно актуальны
в машиностроении, добывающей
промышленности, медицине, а также
в сфере FMCG.
КОНТРОЛЬ АКТИВОВ
И УМНОЕ ХРАНЕНИЕ
Следующий сценарий использования RFID — «умное» хранение. Как
организовать автоматизацию учета
критически важных активов с помощью радиочастотной идентификации? Для этого следует настроить
непрерывный мониторинг наличия
продукции, инструментов и других ценных объектов с помощью
RFID-сервера, оснастить место хранения RFID-антеннами и маркировать объекты учета RFID-метками.
Также нужно интегрировать RFIDсервер с учетной системой либо
подключить световую колонну или
информационное табло. Теперь
все активы отображаются в рамках
«умного хранилища», сбор статистики происходит автоматически. Таким
образом, всегда можно оперативно
найти местоположение и количество необходимых объектов, время
их поступления в хранилище, количество и маршрут их перемещений.
Инвентаризация активов в «умном
хранилище» проводится непрерывно

и с минимальными трудозатратами
со стороны бизнеса. Такое решение
постепенно становится популярным
в отраслях ритейла, машиностроения
и безопасности.
Пример проекта
Смоленская атомная электростанция использует технологии идентификации для контроля перемещений
оснастки и инструментов [2]. Ввиду
повышенных требований к безопасности требовалось организовать
автоматический учет перемещений
инструментов и оснастки при выполнении ремонтных работ в зонах
вскрытого оборудования. Внедренное решение позволило в потоковом
режиме отслеживать все, что вносится в зону вскрытого оборудования,
и видеть в учетной системе, какие
работы выполняются. Записи входа
и выхода сотрудников в зону ремонтных работ автоматически формируются в журнале РПДЗ (журнал регистрации предметов, доставляемых
в зону производства работ со вскрытием оборудования). Если система
обнаружит на входе в зону сотрудника без допуска или запрещенный
на внос инструмент, то программноаппаратный комплекс подаст соответствующий сигнал.
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
Проверить подлинность продукции, настроить автоматический
контроль срока годности изделий, добиться прослеживаемости
на производстве каждого экземпляра
и сократить сроки инвентаризации
помогут RFID-решения по контролю

качества. Применение встраиваемых,
неперезаписываемых RFID-меток
вместе с мобильными и стационарными средствами контроля можно
также использовать для развития
клиентского сервиса и поддержки
корпоративных программ лояльности. Метка, встроенная в оборудование, позволяет оперативно актуализировать историю обслуживания
и комплектацию. Потребители, которые сомневаются в подлинности продуктов или комплектующих, могут
воспользоваться сервисом проверки
на контрафакт. В этой роли радиочастотная идентификация становится популярной в ритейле, FMCG,
приборостроении и фармацевтике.
ОНЛАЙНМОНИТОРИНГ
Еще один сценарий — из области
активной радиочастотной идентификации. С помощью RFID-решений
по онлайн-мониторингу можно
в режиме реального времени получать
информацию о месторасположении
критически важных объектов и техники на карте контролируемого участка.
Помимо данных о местонахождении
активов, такой онлайн-мониторинг
позволяет собирать информацию
по их статусу и состоянию, например
производить диагностику показателей концентрации газа, вибрации,
температуры и др. Такие решения
особенно актуальны для добывающей
промышленности, машиностроения,
в сфере безопасности.
Пример использования
Ульяновский автомобильный
завод отрабатывает проект вне-

РИС. 4.
RFID для контроля
активов и «умного»
хранения
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РИС. 5.
RFID для контроля
качества

д р е н и я с и с т е м ы м о н и то р и н г а
в реальном времени (RTLS) для
отслеживания перемещений,
скоростного режима и загрузки
внутрицеховых и межцеховых
транспортных средств. По итогам
проекта завод сможет в онлайнрежиме получать данные об их
состоянии. Таким образом можно
устранить простои и перепробеги
транспортных средств, вести статистику эффективности логистики

и загрузки автомобилей, получать
оповещения при возникновении
нештатных ситуаций.
Получение данных о статусе внутрицехового и межцехового транспорта в режиме онлайн позволяет
добиться максимальной прозрачности логистических процессов.
Благодаря этому можно точно
знать, где и когда применяется конкретная техника, какие маршруты
совершают материалы или продук-
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ция, прежде чем достигнут места
назначения. Это возможность
оптимизировать цепочки поставок и поток материалов на производстве, что является важным
условием поддержки конкурентоспособности современного производства.
ЛИТЕРАТУРА
1. www.idtechex.com/.
2. www.tadviser.ru/a/339252.

РИС. 6.
RFID для онлайнмониторинга
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ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПЕРСОНАЛА
АЛЕКСЕЙ ЗЕНКЕВИЧ
Alexei.Zenkevich@Honeywell.com

В условиях повсеместной автоматизации производственный персонал остается одним
из ключевых факторов конкурентоспособности бизнеса. При этом промышленность все чаще
сталкивается с такими проблемами, как старение опытных специалистов и нехватка молодых
квалифицированных кадров. В этих условиях особенно актуальны технологии обучения
с использованием виртуальной и дополненной реальности. Как показывают исследования
компании Honeywell, благодаря методам, обеспечивающим эффект присутствия, сроки
обучения операторов можно сократить на 60%. При этом сохранение усвоенных навыков
спустя три месяца после прохождения курса возрастает в два раза. Параллельно на рынке
появляются интеллектуальные носимые устройства, обеспечивающие быстрый доступ
к информации и повышающие компетенции сотрудников непосредственно в процессе работы.
КАДРОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ
СОВРЕМЕННОСТИ
Еще до того, как началась цифровая трансформация производств,
информационные технологии изменили повседневную жизнь человека,
и первым поколением, испытавшим
на себе глубокое влияние «цифры»,
стали миллениалы, то есть люди,
родившиеся в период 1981–2000 гг.
Пока значительная доля производственного персонала — это люди

более старшего поколения (по большей части они проработали много
лет на одном предприятии и обладают богатым опытом), но с их выходом на пенсию ситуация изменится:
основную часть трудоспособного
населения мира будут составлять
миллениалы. И работодатели будут
вынуждены приспосабливаться
к сотрудникам нового типа.
Миллениалов отличает не только
увлеченность мобильными устрой-

ствами и гаджетами — им свойственна несколько иная мотивация
по сравнению с предшествующими
поколениями. Они ценят свободное
время, интересные задачи, возможность жить в крупных городах или
перемещаться по миру, при этом размер заработной платы не всегда имеет
для них решающее значение. Кроме
того, такие люди привыкли находить
нужную информацию в один клик,
поэтому многие из них не имеют
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навыка работы с томами инструкций
и технической документации.
Очевидно, что для этого поколения сотрудников традиционная схема подготовки не работает. С учетом того, что на 2015-й год средняя
продолжительность работы миллениала на одной позиции составляла порядка двух лет (данные Hays
Oil & Gas Global Salary Guide 2015),
нынешние сроки обучения оперативного персонала (6–12 месяцев
и более, в зависимости от отрасли)
становятся неприемлемыми. В то же
время ответственность, которая
ложится на операторов, и требования к их квалификации постоянно
растут, поскольку технологические
установки и системы автоматизации
усложняются. Ситуацию усугубляет нежелание молодежи работать
в сфере перерабатывающей промышленности, особенно если речь
идет об эксплуатации устаревшего
оборудования. При этом наиболее
остро кадровый дефицит ощущается в отдаленных регионах, поскольку зачастую активные и талантливые
молодые люди стремятся переехать
в крупные города.
Для решения таких проблем
работодателям стоит придерживаться
двух основных стратегий. Во-первых,
внедрять на производстве новейшие
технологии и тем самым привлекать
и удерживать перспективных сотрудников. Во-вторых, использовать
более эффективные методы обучения, чтобы подтянуть квалификацию имеющегося персонала до требуемого уровня. Также частичным
решением проблемы может стать
создание централизованных операторных, которые можно разместить
в комфортных для жизни городах
и куда можно собрать сотрудников
с разных площадок. В таких центрах
ускоряется передача знаний, а качество решений, принимаемых коллегиально, повышается. Однако этот
подход не работает применительно
к полевым операторам и специалистам по ремонту, которые должны
находиться непосредственно на производственном объекте.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ПОДКЛЮЧЕННОГО
ПЕРСОНАЛА
Повысить эффективность и скорость обучения персонала помогают
цифровые технологии, в том числе
средства дополненной, виртуаль-

ной и смешанной реальности, обеспечивающие эффект присутствия
и легкий доступ к необходимой
информации в режиме 24/7. Компания Honeywell объединила современные способы развития компетенций
в концепцию Connected Plant Skills
and Safety.
Внутренние исследования
Honeywell показывают, что применение иммерсивного метода обучения
персонала способствует росту производительности на 50% и сокращению количества ошибок операторов
на 30%, в том числе ошибок, критичных с точки зрения безопасности.
Также установлено, что благодаря
средствам, обеспечивающим эффект
погружения (иммерсивным технологиям), сроки обучения на тренажерах
сокращаются с шести до двух месяцев. При этом спустя три месяца
после прохождения курса в памяти
сотрудников сохраняется в два раза
больше информации по сравнению
с традиционными методами обучения.
КОМПЬЮТЕРНЫЕ
ТРЕНАЖЕРЫ
Компьютерные тренажеры помогают сформировать необходимые
оперативным работникам навыки
и умения без рисков для них самих,
их коллег, производственных активов
и окружающей среды. С помощью
тренажера можно воспроизводить
действия в редко встречающихся
(пуск установки после ремонта)
или нештатных ситуациях. Создание тренажеров требует немалых
капитальных вложений, однако они
быстро окупаются за счет снижения количества ошибок, способных
повлечь за собой внеплановые простои производства, аварии и выпуск
некондиционной продукции. В России тренинг оперативного персонала
ряда опасных производств предписан
Ростехнадзором.
Тренажеры используются уже
более полувека, однако в последние
годы их возможности существенно
расширились. Компьютерные модели технологических установок и производственных процессов все больше
соответствуют реальным объектам,
и благодаря этому усвоенные операторами навыки легче переносятся
в практическую деятельность.
Разработка тренажеров для операторов диспетчерских не представляет
особых проблем: в своей повседнев-
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ной работе эти сотрудники имеют
дело только с символами и схемами, и интерфейс тренажера просто повторяет интерфейс реальной
консоли управления. А вот создать
эффективный тренажер для полевого оператора значительно сложнее,
поскольку важно, чтобы он имитировал визуальное восприятие различных объектов производственной
площадки, давал представление
о расстоянии между установками
и их взаимном расположении в пространстве. В данном случае традиционный 2D-интерфейс, повторяющий топологию распределенной
системы управления, может дать
лишь приблизительное представление о реальном объекте, поэтому
полученные на таком тренажере
навыки трудно перенести в рабочую
ситуацию.
Важным шагом вперед в подготовке персонала стало появление тренажеров с использованием
3D-анимации, которая помогает реалистично воссоздавать условия работы полевых операторов. К примеру,
подобные решения могут базироваться на программном пакете UniSim
Competency Suite, выпущенном
компанией Honeywell в 2015 г. Такой
тренажер не только передает зрительные образы, звуки и ощущение
перемещения, но и помогает оператору усвоить, сколько времени необходимо для выполнения работ или
для того, чтобы добраться из точки А
в точку Б. При этом сам процесс обучения обеспечивает глубокое погружение, вызывает эмоциональную
вовлеченность и мотивацию решить
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поставленные задачи в установленное время. Такого уровня погружения невозможно добиться с помощью 2D-интерфейса, который лишь
схематично обозначает трубопроводы, насосы, компрессоры и другое
оборудование.
3D-анимация способствует более
быстрому и прочному усвоению
новых знаний и навыков. Тем
не менее тренажеры с интерфейсами
такого типа имеют свои ограничения.
Во-первых, разработка детальной
3D-модели, учитывающей все детали пространства производственной
площадки, требует значительного времени и финансовых затрат.
Во-вторых, такой компьютерный
тренажер очень похож на компьютерную игру, что, с одной стороны,
повышает мотивацию, а с другой —
может привести к снижению уровня
ответственности.
Решением этих проблем может
стать переход на панорамные
интерфейсы на базе виртуальных
туров, которые компания Honeywell
в последнее время широко применяет при создании своих тренажеров
полевых операторов. Отличие данной технологии в том, что вместо
компьютерной графики основой
для создания симулятора служат
фотографии реальных объектов.

Такие интерфейсы не уступают
3D-анимации по степени вовлеченности и погружения, поскольку
не менее точно передают ощущение
пространства и времени. Они отражают куда больше особенностей ландшафта, вплоть до трещин на асфальте
и неровностей на стенах. Подобные
детали вряд ли были бы учтены при
создании 3D-анимации, однако они
могут помочь операторам лучше
ориентироваться на местности.
Кроме того, благодаря использованию реальных фотографий объекта
у обучающегося пропадает ощущение, что он находится в искусственном пространстве компьютерной
игры, а значит, снимаются связанные с этим психологические риски.
При всех достоинствах скорость
и стоимость разработки панорамных
интерфейсов существенно ниже, чем
при использовании 3D-анимации.
Единственное ограничение состоит в том, что, в отличие от анимации, их невозможно применять для
заблаговременной подготовки персонала строящегося производственного
участка.
СИМУЛЯТОРЫ НОВОГО
ПОКОЛЕНИЯ
Текущий уровень развития технологий позволяет поместить ком-

пьютерный тренажер в облако,
что сокращает расходы компании
на подготовку кадров и расширяет
возможности пользователей по обмену ценной информацией. При этом
эффективность тренажеров существенно возрастает благодаря появлению на рынке достаточно дешевых
беспроводных очков виртуальной
и дополненной реальности.
Одним из примеров использования современных технологий для
развития компетенций подключенного персонала может служить система профессионального обучения
Honeywell Connected Plant Skills and
Safety Immersive Competency, выпущенная в этом году. Данное решение включает симулятор на основе
дополненной (AR) и виртуальной
реальности (VR), позволяющий воспроизводить различные сценарии
работы заводского оборудования.
Например, работу контроллера
Honeywell C300, в том числе отказ
основного контроллера и переключение при отказе, неисправность кабеля
или отказ источника питания. Техническая основа решения — первый
и пока единственный в мире голографический компьютер HoloLens
от Microsoft, а также гарнитуры смешанной реальности Windows Mixed
Reality.
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НОСИМЫЕ УСТРОЙСТВА
Учитывая нехватку квалифицированных специалистов, важно,
чтобы обучение не ограничивалось
прохождением занятий на тренажерах и симуляторах. Современный
подход предполагает, что недостающие знания сотрудники могут
получать по мере необходимости
непосредственно в процессе работы, в том числе благодаря использованию различных носимых
устройств.
В частности, в рамках развития
концепции Connected Plant Skills and
Safety весной этого года компания
Honeywell выпустила интеллектуальные носимые устройства, которые помогают производственному
персоналу безопаснее и эффективнее
выполнять свою работу.
Решение включает гарнитуру
RealWear HMT-1Z1 на платформе Honeywell Movilizer. Устройство представляет собой небольшой, прикрепленный к оголовью
экран, который зрительно воспринимается пользователем так
же, как планшет с диагональю 5"
на расстоянии вытянутой руки. Это
handsfree-устройство адаптировано для людей, использующих различные средства индивидуальной
защиты, и управляется с помощью

голосовых команд. Дисплей четко отображает информацию как
при ярком солнечном свете, так
и в темноте. Гаджет имеет сертификат искробезопасности для применения в опасных зонах уровня 1.
Носимое устройство может стать
незаменимым помощником полевых операторов и технического персонала. Компьютер, подключенный
к облачной базе данных, выдает
по запросу всю необходимую техническую документацию, описания
рабочих процедур, правила безопасного выполнения работ. С помощью технологии промышленного
«Интернета вещей» оператор может
получить доступ к визуализации
текущих производственных данных в режиме реального времени.
Начинающие сотрудники могут
запросить доступ к видео, сделанному ранее более опытными коллегами, или установить видеосвязь
с удаленными экспертами, задать
свои вопросы, продемонстрировать собеседнику текущую ситуацию на объекте и получить рекомендации. Помимо этого, носимое
устройство определяет местонахождение сотрудника на площадке
и при возникновении нештатной
ситуации подскажет пути безопасной эвакуации.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Выбирая инструменты для подготовки кадров, работодатели должны
учитывать предпочтения и сильные
стороны нового поколения, выросшего в эпоху цифровых технологий.
Высокая вовлеченность персонала
в процесс обучения и эффект погружения позволяют добиться наилучших результатов. Также человек
новой эпохи настроен на регулярные вертикальные и горизонтальные перемещения и готов учиться
на протяжении всей карьеры. Это
значит, что возрастает потребность
в инструментах повышения квалификации, которыми можно пользоваться без отрыва от производства
и даже непосредственно во время
выполнения обязанностей. Благодаря способности современных технологий сохранять знания опытных
работников можно преобразовывать
компетенции и навыки отдельных
людей в интеллектуальный капитал
компании.
Освоение новых средств для повышения компетентности и производительности позволяет предприятиям
не только решить проблему нехватки квалифицированного персонала,
но и повысить безопасность, надежность, эффективность и рентабельность своих производств.
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КОМПАКТНЫЕ ТЕРМОПЛАСТАВТОМАТЫ Т25 И Т50
С ВОЗМОЖНОСТЬЮ СОВМЕЩЕНИЯ ПРОЦЕССОВ

МАКСИМ ФАЛЬКОВ
fm@altplast.ru
ДМИТРИЙ БЕРЕСНЕВ
bdo@altplast.ru

В компании «Алтайпласт» (г. Барнаул) разработано компактное и энергоэффективное
оборудование для литья изделий небольших размеров из полимера. Получив опыт
эксплуатации термопластавтоматов (ТПА) иностранного производства, специалисты компании
приняли решение о разработке собственного оборудования с учетом новых требований рынка
к производству полимерной тары массового и серийного выпуска.

РИС.
Термопластавтомат Т-25
компании «Алтайпласт»

КОМПАКТНОСТЬ
И СКОРОСТЬ
Изначально компания «Алтайпласт» занималась производством
пластиковой тары в небольшом
цеху, имея в своем распоряжении две
пресс-формы и два горизонтальных
ТПА. С появлением новых клиентов
появилась потребность в расширении
станочного парка или покупке многоместных пресс-форм для увеличения
скорости производства. Приобретение
качественных многоместных форм
повлекло бы за собой смену оборудования на более крупное, увеличение
затрат на электроэнергию, а также
необходимость в более опытном и квалифицированном персонале. Изучив
предложения от производителей ТПА,
сотрудники компании не смогли найти
качественное и компактное оборудование для рентабельного изготовления небольших пластиковых изделий, которое было бы оптимальным
по условиям и стоимости. Это послужило толчком к разработке компактного и скоростного оборудования для
собственных нужд производства.

В основу концепции были заложены такие цели, как использование доступных комплектующих
отечественного производства,
ремонтопригодных узлов и агрегатов, оптимизация гидравлической
и пневматической систем.
На данный момент станочный
парк группы компаний «Алтайпласт»
включает тринадцать ТПА и три
робота-манипулятора. Более 80%
оборудования были разработаны
и собраны силами самой компании:
четыре ТПА 1-го поколения (выпуск
2004 г.), шесть ТПА 2-го поколения
(выпуск 2009 г.), один ТПА — 3-го
поколения (выпуск 2018 г.).
После создания станков 1-го и 2-го
поколения также началось создание
вспомогательной оснастки для декорирования тары и упаковки в процессе изготовления. Был получен первый
прототип двухосевого пневматического робота-манипулятора на штоковых
цилиндрах серии DSNU производства
компании Festo — он способен вкладывать этикетку и металлические детали
в пресс-форму и извлекать литник.

ОТ ВАКУУМНОЙ ТЕХНИКИ
К КОНСЕРВАЦИИ
ПРОДУКТОВ
Что касается продукции компании,
то в 2010 г. была реализована идея
производства комбинированной
упаковки, а именно банок из полимера, которые будут подходить под
закатку металлической крышкой.
Вакуумные решения Festo позволили ускорить разработку технологии
впаивания пленки из полимерных
материалов и алюминиевой фольги,
а также листовых материалов, с которых невозможно снять статический
заряд. Банки из полимера не уступают по газобарьерным свойствам
аналогам среди металлических консервных банок и даже превосходят
их по ряду параметров:
• Полимер, в отличие от металла,
не подвержен коррозии. Стенки
пластиковой тары в местах вмятин
не выделяют вредных веществ,
в то время как в жестяной банке
при деформации внутреннего
лакового покрытия происходит
контакт продукта с металлом.
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Конусная форма комбинированной упаковки, в отличие от прямых
форм металлической тары, не имеет технологических сложностей
и не требует крупных финансовых
затрат, поскольку предоставляет возможность укладки в стопку «банка в банку», что позволяет
оптимизировать расходы на транспортировку и хранение тары.
Двойной закаточный шов. Эластичность полимера позволяет
улучшить закаточный шов, уплотнить соединение металлической
крышки с посадочным фланцем
банки при использовании меньшего слоя уплотнительной пасты.
За несколько лет экспериментов и опытов была разработана
и запатентована технология улучшения газобарьерных свойств
полимерной тары путем впаивания этикетки, содержащей слой
алюминиевой фольги, которая
дает те же барьерные показатели,
что и металлическая упаковка.

ТРЕТЬЕ ПОКОЛЕНИЕ ТПА
В начале 2016 г. в компании появилось подразделение «Производственная компания «Алтайпласт», которое
занимается разработкой нового оборудования и упаковки, экспериментами
и исследованиями композитных материалов, а также разработкой решений
для литья под давлением полимеров
для конкретных проектов.
Разработка оборудования 3-го
поколения тоже началась с 2016 г. При

этом основной задачей проекта было
создать более компактное, скоростное, энергоэффективное и надежное
оборудование. В результате появились Т-25 и Т-50 — две модели компактного ТПА для прецизионного
литья небольших пластиковых изделий (до 45–87 г). Они представляют
собой вертикальные ТПА с поворотным столом, имеющим три возможные позиции (3 матрицы / 1 пуансон), и управляются посредством
контроллера Festo.
Оптимизированный алгоритм
и параллельный процесс литья
и извлечения готового изделия
позволяют избавиться от холостого хода, благодаря чему потребление электроэнергии сокращается
на 50–75%. Оснастка пресс-формы
является частью станка, для изготовления пластиковых изделий требуется только формообразующая. Это
позволяет ускорить и удешевить процесс производства пресс-форм.
Кроме того, новые ТПА обладают
модульной компоновкой и снабжены
затворным горячим каналом, независимой системой впрыска и набора
дозы, а также раздельной системой
гидравлики, исключающей гидроудар
в системе. Предусмотрены широкие
возможности по дополнительному
оснащению машин.
Основные технические характеристики двух моделей 3-го поколения
ТПА представлены в таблице.
Среди преимуществ нового ТПА
стоит отметить компактность:

он занимает в 2,5 раза меньше места
по сравнению со стандартными
ТПА. Габаритные размеры станка (Д×Ш×В) — 1450×950×1700 мм.
С применением двухкоординатного
портала YXCL длина станка увеличивается и в крайнем рабочем положении может составлять 2250 мм. Таких
габаритных размеров удалось достичь
за счет новых технологических решений от компании Festo: например,
использование скоростного компактного робота-портала позволило
уменьшить высоту и ширину ТПА.
Еще одной особенностью Т-25
(рис.) и Т-50 является гибкость. Переход с одной продукции на другую
может осуществлять один оператор,
вся процедура занимает около 30 мин.
Благодаря изменению принципа
работы пресс-формы разработчикам
удалось избавиться от тяжелых плит,
толкателей и другой оснастки. За счет
поворотного стола-кондуктора установка формообразующих не требует
высокой точности позиционирования и квалификации персонала.
Затворная горячеканальная система
и линейные датчики Festo позволяют
быстро откалибровать и настроить
систему впрыска с точностью 0,1 г.
Скорость и надежность ТПА обеспечивает новый принцип работы
гидравлической системы. Добиться
стабильности в жестких условиях
эксплуатации на высокой скорости
позволило использование серводвигателей EMMS и контроллера CPX-E
от компании Festo.

ТАБЛИЦА. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВУХ МОДЕЛЕЙ ТПА ПРОИЗВОДСТВА
ГК АЛТАЙПЛАСТ
Модель
Тип шнека
Узел впрыска
Диаметр шнека, мм
L/D отношение, L/D
Объем впрыска, см3
Масса впрыска, г
Скорость пластификации, г/с
Частота вращения шнека
Узел смыкания
Усилие смыкания, т
Ход подвижной плиты смыкания, мм
Ход подвижной плиты съема, мм
Высота формообразующей, мм
Ход толкателя, мм
Усилие толкателя, кН
Дополнительно
Мощность моторов (С/Р/В), кВт
Мощность нагревателей, кВт
Количество зон нагрева
Габаритные размеры (Д×Ш×В), м
Объем масляного бака, л
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Т-25
Дозирующий шнек
Затворный горячий канал
22
25
49
45
36
225

Т-50
Дозирующий шнек
Затворный горячий канал
22
17,2
96
87
77
225

25
10–/170
400
30–110
170
30

50
10–400
400
50–340
400
30

3,7 / 1,5 / 1,5
6,8
7+2
1,45×0,96×1,86
36

4,8 / 1,5 / 1,5
6
7+2
1,45×0,96×2,16
38
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Также новый ТПА позволяет сэкономить расходы на электроэнергию
и другие ресурсы. Изменение гидравлической системы привело к уменьшению объема маслостанции до 36–38 л.
А использование частотных преобразователей и оптимального алгоритма
действия насосов позволило сократить
разницу температуры смазочноохлаждающих жидкостей на входе
и выходе, снизив энергопотребление
станка и охлаждающего оборудования
без потери качества и скорости.
Контроллер CPX-E от Festo поддерживает интерфейсы I/O-Link
и EtherCAT. Благодаря этому появилась возможность вносить корректировки в работу оборудования
и следить за состоянием агрегатов
в режиме онлайн через браузер ПК или
с мобильного устройства из любого
места. Специалисты компании Festo
оказали необходимую помощь в подключении и настройке корректной
связи контроллера с оборудованием
других производителей.
Выбор комплектующих был
основан на таких критериях, как
надежность, качество, срок службы,
наличие 3D-моделей и технической
документации.
На протяжении двух лет сотрудники компании «Техкомавтоматика» (официальные дистрибьюторы
компании Festo) принимали участие в разработке и проектировании
систем пневматики и автоматизации
ТПА 3-го поколения.
Для проектирования были применены САПР. Наличие точных 3D-моделей
на сайте Festo позволило исключить
ошибки в расчете станины и крепежных элементов и детально визуализировать будущее оборудование.
При проектировании защитного
корпуса внимание уделялось и внешнему виду изделия, который не должен
был уступать западным аналогам.
ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ
СТАНКА
Основная идея машины заключается в отсутствии холостого хода
и совмещении процессов, которые
могут осуществляться параллельно.
Работа ТПА организована следующим образом:
• Точный узел впрыска и набор дозы.
Благодаря использованию затворного горячего канала и позиционной линейки Festo можно добиться
высокой точности литья и отсутствия литника на готовом изделии.

•

•

•

•

После впрыска, при закрытом
положении затвора, шнек начинает вращение для набора дозы, поднимая поршень гидравлического
цилиндра, отвечающий за впрыск.
При достижении нужного уровня
сырья в плунжере срабатывает датчик положения. Когда между плунжером и материальным цилиндром закрывается клапан, станок
готов открыть затвор и произвести
впрыск.
Для каждой операции предусмотрен свой гидравлический насос.
Данное решение позволяет гибко
подойти к настройкам процесса
литья: повысить энергоэффективность и скорость, уменьшить
объем масляного бака, исключить гидравлический удар. В ТПА
используются разные по мощности
насосы и асинхронные двигатели
под управлением преобразователя
частоты на операциях смыкания,
размыкания (холостой ход), впрыска. Точный подбор параметров
двигателей и насосов для отдельной
операции позволил снизить затраты на потребление электроэнергии
и стоимость комплектующих.
Поворотный стол на три позиции
позволяет параллельно выполнять процессы: литья и удержания формы, вкладки этикетки
или другого предмета в форму,
извлечения готовой продукции.
Такое решение дает возможность
существенно повысить производительность оборудования
по сравнению с классическими
ТПА с последовательным выполнением операций.
Для изготовления пластиковых
изделий на ТПА достаточно изготовить один пуансон и три матрицы небольшого размера. Пусконаладку ТПА сможет выполнить
оператор-наладчик 3-го разряда.
Работнику необходимо посадить
на конус горячего канала пуансон
и зафиксировать его, разместить
матрицы в карусель-кондуктор,
а также настроить нужные
параметры впрыска и роботманипулятор.
При проектировании пресс-форм
любую формообразующую необходимо вписать в диаметр 200 мм.
Данная конструкция не исключает изготовления многоместных форм, размещения изделий
по кругу или звездой с одной точкой впрыска. Карусель-кондуктор

регулируется по высоте. Станция
для извлечения готового изделия
имеет настраиваемую систему
толкателей, механизм для извлечения изделий с резьбой, а роботманипулятор снабжен вакуумной
присоской или захватом.
Станок Т-25 проектировался для
изготовления небольших пластиковых изделий мелкими партиями
с возможностью быстрой перенастройки на другой вид продукции.
На примере изделий компании
«Алтайпласт» были получены следующие технические параметры:
• Полипропилен 270 марки «Сибур»,
вес изделия 5 г, диаметр 99 мм,
высота 4 мм, с впаянной этикеткой
IML, ресурс формы 3 млн смыканий; крейсерская скорость 650 шт/ч
(энергопотребление 3,2 кВт),
максимальная скорость 747 шт/ч
(энергопотребление 5,9 кВт).
• Пищевой полипропилен 270 марки
«Сибур», вес изделия 3 г, диаметр
74 мм, высота 4 мм, с впаянной этикеткой IML, ресурс формы 3 млн
смыканий; крейсерская скорость
690 шт/ч (энергопотребление 3 кВт),
максимальная скорость 760 шт/ч
(энергопотребление 5,7 кВт).
• « Л ож к а » , 7 - м е с т н а я ф о р м а
с одной точкой впрыска, вписанная
в диаметр 200 мм, расположение
по кругу, полипропилен 270 марки
«Сибур», вес изделия 1,2 г, вес отлива 12 г, ресурс формы 2 млн смыканий; крейсерская скорость 2520 шт/ч
(энергопотребление 3,9 кВт), максимальная скорость 3150 шт/ч
(энергопотребление 6 кВт).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Компактность станка и его технические параметры уже вызвали интерес
производителей из других регионов
России, поэтому в скором времени
ТПА станет применяться и вне рамок
компании «Алтайпласт».
ТПА Т-25 особенно подходит для
производителя, не имеющего штата
квалифицированных специалистов
по литью полимеров под давлением, который хочет самостоятельно
обеспечивать себя небольшой тарой
и/или мелкими комплектующими
из полимера. Т-25 может использоваться как для массового, так
и для серийного производства. Также
он подойдет и для единичного выпуска изделий, поскольку не требует
дорогостоящих пресс-форм и сопутствующего оборудования.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ВИДЕОСТЕНЫ
В ЦУС ПАО ЛЕНЭНЕРГО
С ПОМОЩЬЮ МОДУЛЕЙ MITSUBISHI ELECTRIC
ЛЕНАР БУЛАТОВ

В диспетчерских и ситуационных центрах важно обеспечить качественное отображение
информации, для чего часто используются видеостены. Однако проекционные кубы старого
образца эксплуатировать неудобно, а на закупку новой видеостены необходимо выделить
немалую сумму. Поэтому компания Mitsubishi Electric разработала проекционный блок для
модернизации устаревших видеостен разных производителей, которая потребует не таких
больших затрат.

РИС. 1.
Проекционный блок
Mitsubishi Electric
для модернизации

С появлением светодиодов
информационно-визуальные системы, создаваемые на основе DLPкубов обратной проекции, вышли
на новый уровень отображения.

Ранее источником света в проекционном кубе служила ртутная лампа с ресурсом работы около 10 тыс.
часов. Лампы приходилось периодически менять (при этом их старение происходило по-разному),
а видеостена требовала регулярной
подстройки цветов изображения.
Преимущества светодиодной технологии очевидны: средний срок
службы светодиодного источника
примерно в десять раз больше, чем
у обычной ртутной лампы сверхвысокого давления. Также ему не требуется цветоделящее колесо, чтобы
создавать красный, зеленый и синий
цвета. За счет сверхдолгого срока службы вентиляторов (100 тыс.

часов) средний срок службы светодиодных видеокубов превышает 10
лет даже при непрерывной круглосуточной эксплуатации.
Видеостены с проекционными
лампами продолжают работать
и сегодня, но постепенно уступают
свои позиции более современным
светодиодным источникам. Понимая важность работы диспетчерских
и ситуационных центров, работающих в круглосуточном режиме,
инженеры Mitsubishi Electric сконструировали специальный проекционный блок для совершенствования
старых видеостен, произведенных как
самой Mitsubishi Electric, так и другими производителями (рис. 1).

РИС. 2.
Видеостена
в диспетчерской
«Ленэнерго»
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Модернизация видеостены предусматривает замену лампового проекционного блока на светодиодный
и установку нового шасси. Экраны
и корпусы видеостены, шкафы и другие конструкции, рамы, обшивка
и т. д. остаются нетронутыми и пригодны для дальнейшей эксплуатации. Модернизация проходит без
строительных или отделочных работ,
поскольку изменять конструкцию
видеостены не требуется. Если сравнить капиталовложения, затраченные на новую систему отображения
на основе видеокубов, с расходами
на модернизацию, можно с уверенностью сказать, что такое сопоставление
будет в пользу модернизации и полученная при этом обновленная система
будет работать на основе передовых
технологий светодиодных видеостен.
Используемая схема управления
питанием светодиодного источника
позволяет выбрать наиболее комфортный уровень яркости из четырех режимов: яркий, нормальный,
экологичный и режим минимального энергопотребления.
Для компенсации несоответствий
цвета и яркости между отдельными
видеокубами Mitsubishi Electric применяет собственную систему управления цветовым пространством,
которая обеспечивает однородность
и плавные переходы цветов, а также
равномерное распределение яркости
по всей видеостене.
Каждый видеокуб снабжен встроенными датчиками, благодаря алгоритму которых однородность изо-

бражения поддерживается по всей
видеостене в течение длительного
времени без использования внешних
устройств.
Рассмотрим проект модернизации видеостены на основе блоков
Mitsubishi Electric, реализованный
в ЦУС ПАО «Ленэнерго» системным
интегратором «Викинг».
Компания «Ленэнерго» решила модернизировать систему коллективного отображения в центре
управления сетями, чтобы сократить
расходы на ее эксплуатацию и повысить надежность. Видеокубы Barco,
которые использовались в видеостене ранее, устарели и требовали
постоянного дорогостоящего обслуживания.
Изначальные параметры видеостены:
• размер экрана: 5,4×2 м;
• общее разрешение: 5600×2100;
• тип оборудования: DLPвидеокубы обратной проекции;
• модель видеокубов: Barco
Overview cDG67-DL;
• общее количество видеокубов:
8 (4×2).
В проекте было решено использовать для модернизации оборудование
Mitsubishi Electric, заменив на него
элементы видеостены.
При комплексном обследовании
до начала работ компания «Викинг»
обнаружила, что геометрия корпуса
видеостены нарушена — из-за геометрического искажения перекрытий
здания. После длительного прецизионного регулирования экран видео-

стены был выровнен практически
на 100%. Это позволило свести проекционные блоки Mitsubishi Electric,
которые были размещены в старых
корпусах кубов Barco, в единый
информационный экран без заметных расхождений (рис. 2). Еще одной
особенностью проекта стали сжатые
сроки проведения работ.
Чтобы увеличить надежность системы управления и распределения сигнала, в серверной части видеостены
были установлены два видеоконтроллера — основной и резервный, полностью дублирующие друг друга (рис. 3).
Система коммутации и программное
обеспечение настроены таким образом, что в случае нарушения работы
одного из контроллеров управление
автоматически переходит на второй
и видеостена продолжает работать
в штатном режиме. При восстановлении работоспособности основного
контроллера управление возвращается к исходной схеме работы.
Модернизация видеостены дала значительный экономический эффект,
поскольку благодаря ей удалось избежать полной замены оборудования,
которая обошлась бы дороже. Кроме
того, повысилась надежность системы
и были сведены к минимуму эксплуатационные затраты. Современные
светодиодные блоки Mitsubishi Electric
позволяют видеостене беспрерывно
работать в круглосуточном режиме до 100 тыс. часов, обеспечивают
высокое качество картинки по цветам и распределение яркости по всей
площади экрана.

РИС. 3.
Видеостена с обратной
стороны после
модернизации
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ВЕБОРИЕНТИРОВАННАЯ SCADAСИСТЕМА
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ WEBDISCO:
ПЕРВОЕ ВНЕДРЕНИЕ
МАРИНА КУДРЯВЦЕВА
СЕРГЕЙ ФИЛИППОВСКИЙ
info@fiord.com

В статье представлены ключевые характеристики новой веб-ориентированной SCADAсистемы WebDisCo, разработанной на базе современной веб-платформы Yesod (на языке
Haskell). Приведен пример успешного внедрения данного продукта в системе автоматизации
загородного дома в Стрельне (Санкт-Петербург).

Стремительный прогресс в области интернет-технологий оказывает
влияние и на область автоматизации
технологических процессов и управления зданиями. Многие инновационные
инструменты Интернета — основа
перспективных разработок в этой
сфере. Для данной области применения компания «ФИОРД» создала вебориентированную SCADA-систему

WebDisCo [1]. Эта система имеет
клиент-серверную архитектуру, серверная часть которой строится на базе
современной веб-платформы Yesod [2],
реализованной на языке Haskell. Клиентской частью WebDisCo может служить любой браузер. Использование
HTML5 и JavaScript позволяет отображать (с поддержкой автоматического
масштабирования) мнемосхемы, табли-

цы, графики непосредственно в браузере на любом мобильном устройстве
(на платформе iPhone, Android,
Windows mobile и др.) или компьютере.
Архитектура WebDisCo включает
следующие компоненты (рис. 1):
• Дизайнер. Это графический
редактор, который можно задействовать через обычный брау-

РИС. 1.
Архитектура WebDisCo
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•

•

зер. Дизайнер создает мнемосхемы из графических элементов
(рис. 2), которые хранятся в базе
данных проекта. В нем поддерживается коллективная разработка
проектов, доступны библиотеки
графических объектов, есть возможность создания анимированных виджетов.
Cервер (под Windows и под Linux)
на основе фреймворка Yesod
на языке Haskell. При переходе
на html-страницу в браузер загружаются с сервера js-файлы редактора и js-функции WebDisCo.
Сервер, получая те или иные
html-запросы от клиента, может
сохранять или считывать файлы
разных форматов, различные данные в SQL-базе данных (логины,
пароли, профили пользователей,
информацию о проектах и меню,
о переменных и тегах, об источниках данных и протоколах и др.).
Также сервер может асинхронно
посылать клиенту свою информацию: полученные от источников новые значения переменных,
привязанных к тегам, извещения
о тревогах и об их снятии, служебную информацию и т. д.
Система исполнения. Она содержит различные менеджеры
(устройств, тревог, истории,
лицензий и др.) и драйверы коммуникационных протоколов OPC,
FDA, Modbus RTU, Modbus TCP.

•

API клиента с сервером и обработка запросов WebDisCo как
на стороне клиента (на JS), так
и на стороне сервера — на Haskell.
В системе представлены запросы,
генерируемые клиентом, и асинхронные сообщения от сервера.
Первое внедрение SCADAсистемы WebDisCo было реализовано в загородном доме в Стрельне
(Санкт-Петербург), общая площадь
которого составляет около 320 кв. м.
С помощью WebDisCo в доме осуществляется мониторинг и управление (рис. 3) системой вентиляции
(как в рамках локальной сети здания,
так и через Интернет): приточной
вентиляцией (водяной нагреватель
и увлажнитель), вытяжкой купели,
кухни, санузлов с первого по третий
этаж.
Основным исполнителем проекта
стало ООО «АВТОВЕНТ». Система автоматизации была построена
на базе программируемых логических контроллеров Segnetics SMH4
и миниатюрного персонального компьютера, используемого в качестве
сервера WebDisCo. На нескольких
мнемосхемах показываются состояние элементов системы вентиляции,
смена режимов зимы/лета, отображается информация по аварийным
ситуациям в системе.
Успешное внедрение SCADAсистемы WebDisCo показало эффективность разработанного програм-
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много обеспечения как с точки зрения
надежности, простоты и удобства
применения, так и с точки зрения
требуемых финансовых и временных
затрат на его реализацию и использование.

РИС. 2.
Интерфейс «Дизайнера»
WebDisCo

ЛИТЕРАТУРА

РИС. 3.
Главная мнемосхема
системы мониторинга
и управления вентиляцией
загородного дома

1. www.webdisco.ru.
2. Snoyman M. Developing Web Applications with Haskell and
Yesod. Sebastopol: O'Reilly Media, Inc. 2012.
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ХРАНИЛИЩЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ДАННЫХ
ПАО ГМК НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ
ВЛАДИМИР ТРАПЕЗИН

В конце октября в Москве состоялся форум Wonderware-2018, ключевой темой которого стала
«Цифровая трансформация производства и IIoT». Один из шагов к цифровой трансформации
предприятия продемонстрировала компания «Норникель», представив доклад о создании
хранилища технологических данных. Возможностям, которые может дать такое хранилище,
и результатам проекта посвящена данная статья.

ПРЕДПОСЫЛКИ ПРОЕКТА
В 2014 г. развитие компании поставило на повестку дня вопросы, которые ранее не были в центре внимания.
Было необходимо повысить эффективность оперативного управления,
для чего требовались новые для «Норникеля» подходы. Перед управляющей командой была поставлена задача
оценить текущее состояние автоматизации и информатизации производственных процессов, включая управление производством и планирование.
Для этого был проведен анализ и аудит
всех решений в области промышленной автоматизации, определены цели
бизнеса и его потребности, разработана система ключевых показателей
эффективности операционного блока
и производственных подразделений
компании.

В ходе исследования только в Заполярном филиале компании было
выявлено около двухсот не связанных между собой информационных
систем. При этом бизнесу катастрофически не хватало полной,
достоверной, актуальной на любой
момент времени информации.
Например, любой запрос на производство вызывал стандартный ответ:
«На подготовку ответа требуется две
недели». Через две недели по поводу
полученной информации возникает
новый вопрос, а ждать на него ответ
нужно опять две недели.
В таком режиме на формирование
и согласование только одного варианта годового производственного плана
требовалось несколько месяцев. При
этом на самом деле надо было формировать не один, а 10–12 вариантов

плана, проводить их сравнение по разным показателям, чтобы выбрать наиболее оптимальный, технологически
и экономически эффективный вариант. Уже по этому, оптимальному,
плану необходимо было обеспечить
качественный контроль исполнения
и достижения целевых производственных показателей. При том уровне информационного взаимодействия
и развития ИТ-инфраструктуры,
который был у «Норникеля» в 2014 г.,
сделать это было невозможно.
Так возникло понимание, что
необходимо работать не над отдельными задачами, а над тем, чтобы всю
компанию и все ключевые бизнеспроцессы перевести в новое целевое
состояние.
Было намечено пять направлений,
в которых мы собирались действо-
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вать, чтобы в это состояние перейти:
управление производством, аналитика и отчетность, планирование,
информационно-методологическая
поддержка, подземная связь и позиционирование. Определив целевые бизнес-процессы, мы перешли
к поиску решений в области автоматизации, которые позволяют
значительно повысить эффективность предприятия. Были выбраны
наиболее оптимальные решения,
спланирована архитектура, описаны
информационные потоки, сформирована последовательность внедрения, определены ожидаемые результаты и ключевые цели бизнеса.
В результате появилось 45 взаимоувязанных проектов, включая
архитектурные, организационные,
бизнес-проекты, вошедшие в программу повышения операционной
эффективности под названием
«Технологический прорыв». Реализация программы была разделена
на три этапа, из которых первые
два — инфраструктурные, предполагающие предоставление руководителям и специалистам необходимых
инструментов для работы. А третий
этап — это изменение процессов
работы, т. е. уже перевод бизнеса
в новое состояние.
Под инструментами для работы подразумевались горногеологическая система, система планирования производства, управление
промышленными активами, системы формирования материальных
и энергетических балансов и много других систем. Все они должны
были позволить получить базовые
условия, с помощью которых можно
совершить переход в новое бизнессостояние.
К тому моменту в «Норникеле»
уже было создано более двухсот
систем уровня АСУ ТП на площадках, внедрено огромное количество
систем класса MES и много прочих
информационных систем. Но все они
существовали разрозненно, не были
интегрированы ни в разрезе процессов, ни в части интерфейсов обмена
данными, ни в смысле использования единой нормативно-справочной
информации. Получить из этих
систем документ, под которым руководитель поставил бы свою подпись,
оказалось невозможным — слишком
много систем и информации. При
этом достоверность данных вызывала сомнения, полнота была неудо-

влетворительная, структура сбора,
хранения данных и предоставления
их пользователям — у всех разная.
Поэтому было принято решение
создать единое хранилище технологических данных, в которое можно
будет собрать информацию с уровня датчиков, исполнительных механизмов, контроллеров, АСУ ТП,
существующих информационных
систем — упорядочить их, нормализовать, привести в единое состояние
и предоставлять всем потребителям
данных (рис. 1).
Также было решено сделать единую систему производственной
отчетности и аналитики, на основе
которой можно выстраивать процессы оперативного планирования
и управления производством. И еще
одной целью стало внедрять и развивать системы класса BI (Business
Intelligence), в которых производственные показатели и KPI будут
связаны с экономическими, чтобы
всегда можно было увидеть и оценить экономический эффект наших
действий, идей и инициатив. Наконец, все системы и процессы по всей
компании необходимо было выстроить на базе единой нормативносправочной информации.
ВЫБОР ПЛАТФОРМЫ
ХРАНИЛИЩА
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ДАННЫХ
Выбор партнеров для организации
хранилища технологических данных
проводился по примерно 150 критериям.
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Оценивались, например, возможности платформ по сбору данных
от разнородного парка АСУ ТП,
используемых нашими предприятиями. Важными критериями были наличие, эффективность и производительность решений для обмена данными
с информационными системами предприятия и реляционными базами данных. В условиях отсутствия единой
нормативно-справочной информации, стандартов по классификации
и кодированию технологических
параметров также критичными были
характеристики, связанные с функциональностью средств построения
метамоделей и управления шаблонами метаданных.
Поскольку речь шла о создании
хранилища для одной из крупнейших горно-металлургических компаний мира, с соответствующими
объемами данных, особое внимание
уделялось оценке критериев, связанных с функционированием самого
хранилища. Как реализована защита
данных от потери? Как выполняется
управление качеством данных? Как
обеспечивается сжатие и хранение
данных? Какую скорость чтения
и записи данных обеспечивает платформа?
В отдельную группу были выведены критерии, позволяющие оценить
зрелость продукта и уровень развития экосистемы платформы в России,
такие как:
• наличие и количество успешных
внедрений в России и в горнометаллургической отрасли в частности;

РИС. 1.
Функциональные рамки
проекта
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В рамках этого проекта были установлены
жесткие целевые показатели по скорости сбора,
обработки и передачи данных в смежные
системы. При поддержке проектной команды
«Норникеля» была проведена большая работа
по построению информационной модели
производства, классификации и кодированию
технологических и производственных
показателей, определению оптимальной
архитектуры системы сбора и хранения данных.
Нагрузочные и функциональные тесты показали,
что целевые показатели этого проекта были
достигнуты.
СЕРГЕЙ ОРЕШКИН, генеральный директор
Уверен, что теперь, при наличии доступа
ООО «Сумма технологий» (г. Санкт-Петербург)
к достоверным данным по фактическим
производственным показателям, скорость появления и реализации новых
инициатив компании «Норникель» по повышению операционной эффективности
будет только расти.
•

наличие, количество, квалификация и кадровые ресурсы системных интеграторов в России;
• возможность предоставления
услуг техподдержки на русском
языке;
• открытость системы и качество
ее документирования, позволяющие выполнять функции техподдержки и развития системы собственными силами заказчика.
В результате встреч с разными
поставщиками и интеграторами,
сравнения доступных на рынке платформ было принято решение, что для

«Норникеля» лучшим выбором является платформа Wonderware. В тендере по реализации проекта на базе
уже выбранной программной платформы победила компания «Сумма
технологий».
ПОДХОД К РЕАЛИЗАЦИИ
ИНФОРМАЦИОННОЙ
МОДЕЛИ ПРОИЗВОДСТВА
Работа над проектом начиналась
в ситуации отсутствия какой-либо
стандартизации процессов сбора и хранения данных, когда одни
и те же параметры на разных пло-

щадках абсолютно по-разному назывались, измерялись, рассчитывались,
а точность, глубина и длительность
их хранения в разных системах
сильно варьировались. Например,
в одном подразделении учитывали
шпурометры, в другом — погонные
метры, в третьем — просто метры,
а физика, методика учета и планирования этих показателей разная.
В одной системе хранились поминутные данные, в другой — почасовые
или суточные, время ввода данных
также могло отличаться.
Именно начальный этап реализации проекта оказался наиболее трудоемким. На этом этапе необходимо
было построить первую для «Норникеля» полную информационную
модель производства, единую систему классификации и кодирования,
заняться формализацией, нормализацией и стандартизацией процессов
производственного учета.
В продуктах Wonderware используется объектно-ориентированный
подход к построению информационных моделей производства на основе
шаблонов. Поэтому сначала компанией «Сумма технологий» при участии специалистов «Норникеля»
были определены и созданы шаблоны объектов разного типа: элементов
организационной структуры компании, точек измерения, оборудования,
технологических параметров и т. д.
Для каждого шаблона были описаны
атрибуты, логика обработки данных,
алгоритмы преобразований и архи-

РИС. 2.
Информационная
модель хранилища
технологических данных
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ПОДХОД К СБОРУ,
ОБРАБОТКЕ И ХРАНЕНИЮ
ДАННЫХ
В ходе проекта обеспечена возможность собирать в хранилище
данные из различных источников:
в первую очередь из систем управления технологическими процессами и производственных информационных систем. Сбор показателей
работы технологического оборудования осуществляется с помощью
стандартных средств Wonderware
для получения информации
напрямую из ПЛК, SCADA, а также
из систем, базирующихся на таких
системах управления базами данных, как MS SQL Server, Oracle, DB2,
Paradox и др. В настоящее время
с хранилищем уже интегрированы более 80 систем АСУ ТП и 25
информационных систем управления (рис. 4).
Для предотвращения потери
информации во время передачи
между серверами сбора данных,
установленных на предприятиях,
и хранилищем предусмотрен промежуточный буфер, в котором информация накапливается в период
потери связи. При восстановлении
связи данные передаются в хранилище с сохранением метки времени
и качества.
Отдельной задачей было обеспечение необходимой для смежных
систем скорости предоставления дан-

Наша компания производит драгоценные
материалы - золото, серебро и металлы
платиновой группы. С 2013 г. в компании
происходит активное развитие ИТ-ландшафтов,
и одна из составляющих этого процесса —
система управления производством класса MES.
Пять лет назад мы начали сотрудничество с
Klinkmann и совместно с внешним подрядчиком
реализовали несколько проектов. Затем
мы обучили сотрудников «Красцветмета»
и продолжили свое развитие в рамках
сотрудничества с дистрибьютором. Уже работая
как внутренний интегратор, мы успешно
реализовали три крупных проекта. На форуме мы
ОЛЕГ ДАВЫДЕНКО, руководитель практики MES
ОАО «Красцветмет» (г. Красноярск)
выступаем и в качестве заказчика услуг, и в роли
интегратора — необычная ситуация.
Я участвую в партнерских форумах Wonderware с 2014 г. и могу сказать, что
проходят они на неизменно высоком уровне — что на московской площадке, что
в Петербурге. Очень полезна возможность организации трехсторонних встреч:
дистрибьютор + интегратор + конечный пользователь. Всегда есть место, где можно
обменяться мнениями, построить планы. С этой точки зрения форум — очень
продуктивное и нужное мероприятие.
РИС. 3.
Интерфейс создания
нового параметра
в системе

ных, потому что требовалось собирать, записывать и выдавать из хранилища очень много тегов в единицу
времени — например, для того чтобы
предоставить данные для системы
формирования баланса металлов.

CONTROL ENGINEERING РОССИЯ #6 (78), 2018

Было рассмотрено много возможных решений этой задачи, но в итоге мы получили устойчиво работающую архитектуру двухуровневого
резервированного хранилища, которая позволила нам достигнуть целе-

РИС. 4.
Структура хранилища
данных

УЧАСТНИКИ О ФОРУМЕ WONDERWARE

вации. На основе этих шаблонов
в системе уже проводилась конфигурация всех информационных объектов (рис. 2).
В результате этой работы удалось,
во-первых, привести все данные
в хранилище к единому знаменателю в части наименования параметров
и алгоритмов предварительной математической обработки. Во-вторых,
за счет поддержки механизмов создания объектов по шаблонам, а также наследования и автоматического
распространения изменений на все
производные от шаблона, специалисты из компании-интегратора смогли
в разумные сроки сконфигурировать
в системе более 110 тыс. параметров
и при этом обеспечить гибкость
в эксплуатации и развитии системы
(рис. 3). Если мы решим поменять
алгоритмы по отдельной группе
параметров, мы будем делать это
именно для группы, а не для каждого
параметра в отдельности.
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Инжиниринговая компания ACTIVE CIS
занимается внедрением проектов «под ключ» —
иными словами, мы делаем все, начиная
от строительства промышленных объектов
и заканчивая реализацией АСУ ТП, общей
диспетчеризацией и MES. В последнем нам
очень помогает компания Klinkmann.
Конкретно наше подразделение называется
«АСУ-нефть», мы работаем с проектами
в нефтяной промышленности, но сейчас
начинаем налаживать сотрудничество
и с металлургическими компаниями. Благодаря
ПО Wonderware, которое предоставляет нам
ЕЛЕНА САПУНОВА, директор по ключевым
компания Klinkmann, у нас есть возможность
клиентам ГК ACTIVE CIS (г. Екатеринбург)
расширять бизнес, есть большое поле для
деятельности.
За прошлый год мы завершили несколько проектов с применением ПО Wonderware.
Например, на одном из новых нефтяных месторождений Западно-Сибирского
региона мы полностью построили АСУ ТП, реализовали все уровни системы.
Сотрудники Klinkmann оказали нам в этом проекте большую поддержку и всегда ее
оказывают. Когда мы выезжаем к заказчику и нам нужна техническая экспертиза,
они нас сопровождают. Кроме того, у нас есть механизм поддержки проектов: мы
заявляем о нашем желании участвовать в какой-либо реализации, а Klinkmann
формирует спецификации, вместе с нами посещает заказчика и дает рекомендации,
как правильно развивать проект. У нас очень комфортное сотрудничество — тем
более, что практически всех сотрудников Klinkmann я знаю лично, потому что
достаточно долгое время сама работала в этой компании.
Мне кажется, что формат форума Wonderware не только современный, но и очень
удобный. Здорово, что можно самому выбрать темы докладов, которые тебе
наиболее интересны. Мне, например, в этот раз хотелось больше узнать о проектах
в нефтегазовой отрасли и металлургии.

вых показателей по отказоустойчивости системы, а также по скорости
сбора, обработки и передачи данных
в смежные системы.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ДАННЫХ
Сегодня хранилище обеспечивает
данными несколько информационных систем, в частности: систему
формирования баланса металлов
на базе ПО Honeywell, систему
оперативного управления производством на базе ПО Wonderware,
системы производственного планирования и управления ремонтной
деятельностью на базе ПО SAP. Все
новые проекты — например, проект
по внедрению системы оперативного управления подземными горными работами, недавно стартовавший
сразу на всех рудниках, — также
завязываются на взаимодействие
с хранилищем, которое использу-

ется как единственная точка получения данных о состоянии производства.
Сегодня пришло время следующего этапа работы с данными в хранилище. Предполагается использовать
системы, связанные с машинным
обучением, искусственным интеллектом, нейросетями, для того чтобы проводить дальнейшую аналитическую обработку полученных
данных.
С помощью этих данных
мы развиваем два направления. Одно
из них — диагностика технического
состояния и предсказание отказов
оборудования, предиктивное техническое обслуживание. А второе —
формирование профиля операторов
самоходных подземных машин,
оценка эффективности их работы
и поиск источников ее повышения.
И основным поставщиком информации для двух этих направлений

является как раз хранилище технологических данных.
Хранилище используется при создании замкнутой системы планирования и контроля выполнения планов,
предназначенной для выполнения
различных задач: от управления
жизненным циклом месторождения
до планирования и контроля результатов работы отдельных диспетчеров
и операторов. В системе диспетчеризации формируется и доводится
до каждого мастера сменное задание, факт исполнения которого
можно отследить. Каждый исполнитель, будь то оператор погрузочнодоставочной или буровой машины,
мастер или диспетчер, видит свое
плановое задание, накопленный факт
и прогноз по выполнению задания
и понимает, будет при такой работе сегодня выполнен план или нет.
В этой схеме меняются функции диспетчера. Если раньше его основной
задачей было добыть информацию
и составить диспетчерский рапорт,
то теперь все это происходит автоматически. Сегодня диспетчер, как
участник процесса выполнения
производственного плана, получает
набор личных почасовых заданий
и ищет способы повысить эффективность работы предприятия.
Какое место в этом процессе
занимает хранилище технологических данных? В нем консолидируется информация по фактическим
показателям: все, что собирается
с каждого борта, с каждого датчика,
с каждой единицы оборудования,
передается в реальном времени диспетчеру, плановику. За час до завершения текущей смены плановик,
понимая прогноз на завершение
смены, оглядываясь на суточный
и декадный план, формирует задание для следующей смены. Конечно, иногда под угрозой оказывается выполнение декадного плана.
Информацию об этом через хранилище получают на следующем
уровне планирования, где соответствующая команда смотрит, что
и как исправить, нужно ли откорректировать план на следующую
декаду, месяц, квартал.
ЭФФЕКТ ОТ ВНЕДРЕНИЯ
ХРАНИЛИЩА
В результате создания хранилища технологических данных были
достигнуты показатели, поставленные перед началом проекта:
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•

Проведена стандартизация и унификация процедур сбора и передачи данных.
• Реализованы интерфейсы сбора данных от 81 АСУ ТП и 25
информационных систем управления производством, используемых в подразделениях компании, обеспечены возможности
по добавлению новых источников данных.
• Предусмотрен полный контроль
над соблюдением корпоративных правил информационной
безопасности.
• Обеспечена целевая скорость
записи и чтения данных из хранилища.
• Выполнены работы по минимизации нагрузки на серверы при
передаче данных.
Главным результатом данного
проекта стало, безусловно, создание
информационной базы для реализации проектов программы «Технологический прорыв», направленных на повышение экономической
эффективности работы компании
«Норникель». Если само хранилище технологических данных было

ФОРУМ WONDERWARE2018 СОСТОЯЛСЯ В МОСКВЕ 23 ОКТЯБРЯ.

Wonderware — один из лидеров на рынке программного обеспечения уровня
SCADA и MES в индустриальной автоматизации и промышленном «Интернете
вещей» (IIoT).
Форум собрал вместе людей, для которых «цифровая трансформация» —
это не модный термин, а реальность и каждодневная работа.
Свои доклады представили как специалисты компании Wonderware, так и ее
партнеры и клиенты — AVEVA, Schneider Electric, Ocean Data Systems, Miscosoft,
ПАО «ГМК «Норникель», «Красцветмет», ГК «ИНТМА».
Организатором мероприятия выступило АО «Клинкманн СПб» (Wonderware Russia),
независимый партнер и авторизованный дистрибьютор программного обеспечения
Wonderware.
ФОРУМ В ЦИФРАХ:
300+
23

190

2200+

спикера

компаний

участников
онлайнтрансляции

участников

включено в разряд так называемых
базовых, инфраструктурных, проектов, оценить экономический эффект
которых достаточно тяжело, то завязанные на него проекты имеют уже
четкие цели по возврату инвестиций.
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По нашим расчетам, срок окупаемости программы составит 2,5 года.
В первый год мы планируем вернуть
компании $36 млн, в каждый последующий — еще не менее $40 млн
в год.
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БЕЗВЕНТИЛЯТОРНЫЙ КОРПУСИРОВАННЫЙ ПК
ДЛЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ТОРГОВЫХ АВТОМАТОВ
ЛЮ ДИЯ ЖОН LIU CHIA JUNG
ПЕРЕВОД: ВЛАДИМИР РЕНТЮК

В статье рассмотрен проект многофункционального торгового автомата с низким собственным
энергопотреблением, который сочетает в себе беспроводную связь с функциями удаленного
управления. В основу решения был положен встраиваемый персональный компьютер EPCR6410 от компании Advantech, выполненный на базе процессора архитектуры ARM.

РИС. 1.
ПК EPC-R6410

По мере увеличения арендной платы за используемую торговую площадь и затрат на рабочую силу растет
и спрос на самые разные торговые
автоматы. В недавнем аналитическом
исследовании от Research and Markets
прогнозируется, что к 2025 г. рынок
глобальных интеллектуальных торговых автоматов достигнет $11,84 млрд.
Эта цифра включает объемы продаж
интеллектуальных и подключенных
к сети торговых автоматов, которые,
помимо прямого назначения, могут
выполнять функцию отслеживания
запасов в реальном времени и имеют удобное управление через панель
в виде сенсорного экрана, а также
могут принимать безналичные платежи с банковских карт.
Чтобы снизить стоимость установки интеллектуального торгового
автомата, один из китайских системных интеграторов обратился в компанию Advantech с просьбой поставить ему управляющий контроллер
для торгового автомата. Контроллер
должен был быть выполнен на базе
ПК с низким собственным потреблением энергии и снабжен несколькими
портами USB и UART для подклю-

чения к различным видам периферийных устройств. Кроме того, была
указана необходимость наличия беспроводного доступа в Интернет.
Для решения проблемы компания
Advantech предоставила клиенту встраиваемый корпусированный ПК EPCR6410 (рис. 1) с двойным дисплеем VGA
+ HDMI 1080p и двойным аудиовыходом, выполненный на базе процессора
архитектуры ARM, в котором использовался двух-/четырехъядерный процессор компании NXP — ARM CortexA9 i.MX6. Поддержка беспроводного
соединения Wi-Fi/Bluetooth и 3G/4G
в предложенном ПК осуществляется через внутренний интерфейс M.2
и Mini-PCIe. В результате клиент разработал торговый автомат, который подключен к Интернету для электронных
платежей и предусматривает удаленное управление, администрирование
и облуживание, включая восстановление и обновление программного обеспечения. Схема решения представлена
на рис. 2. В свою очередь, промышленное качество конструкции и исполнения ПК EPC-R6410 и его низкое
собственное потребление энергии обеспечивают автомату стабильную работу
в круглосуточном режиме. Кроме того,
клиент может использовать широкие
возможности в части вводов/выводов,
такие как шесть портов USB, пять UART
и восемь GPIO, что позволяет легко расширить систему в будущем.
Быстрой разработке проекта способствовали три сервиса компании
Advantech:
• Программное обеспечение
с долго временной поддержкой
обновлений ОС. В рамках данного проекта системный интегратор

•

•

получил помощь в разработке
множества настраиваемых функций для торгового автомата, таких
как загрузочные экраны, выключатели с привязкой ко времени
(тайминг-переключатель), функции поворота экрана и многое
другое. За основу программного
обеспечения была взята операционная система (ОС) Android 4.2.2
с долговременной поддержкой
обновлений.
Интеграция периферии. Чтобы
обеспечить подключение к торговому автомату для надежного доступа в Интернет, были необходимы
сети Wi-Fi и 4G LTE. Избавиться
от необходимости искать драйверы
для беспроводных модулей позволили заранее предусмотренные
в ПК EPC-R6410 протоколы Wi-Fi
IEEE 802.11a/b/g/n и комбинированный модуль Bluetooth, а также беспроводной сетевой модуль
FDD-LTETDD-LTEWCDMAGSMA
с интерфейсом mini-PCIe, с помощью которых удалось организовать
доступ в беспроводную локальную сеть. Оба модуля — и Wi-Fi,
и 4G — интегрированы на EPCR6410 с антеннами, радиочастотными кабелями и антенной базой.
Таким образом, при необходимости пользователь может выбрать
оптимальный вариант организации
беспроводной связи для каждого
из своих автоматов.
Интеграция платформы «Интернета вещей». Чтобы удовлетворить требования по дистанционному управлению, клиенту была
предложена интеграция облачного сервиса WISE-Paas/RMM ком-
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Интернет
Видеокамера

Клавиатура

Детектор валют

USB

Администрирование посредством
удаленного управления

VGA/HDMI/Аудио/Микрофон
RS-232
Дисплей

Сенсорная панель

EPC-R6410
4G/ Wi-Fi

•

память DDR3 2Гбайт, eMMC
8 Гбайт;
• организация I/O: 1 ×Mini-PCIe,
5×UART, 6×USB, 1×M.2 сокет;
• 8×GPIO, 1×CAN, 1×SD-слот;
• слот M.2 и Mini-PCIe для организации беспроводного подключения;
• габаритные размеры:
200×230×50 мм;
• ОС Android.
Среди преимуществ контроллера
можно отметить:

Реклама

пании Advantech. С помощью
данного сервиса клиент может
легко контролировать состояние
каждого торгового автомата, дистанционно управлять им и проводить его диагностику независимо
или коллективно.
Решение EPC-R6410 обладает следующими техническими характеристиками:
• четырехъядерный процессор NXP
ARM Cortex-A9 i.MX6;

Терминал
для безналичных
расчетов
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•

•
•

•

Картридер

низкое собственное энергопотребление, безвентиляторную конструкцию, стабильную круглосуточную работу;
широкий выбор вариантов ввода/
вывода для легкого расширения;
поддерживает подключения через
Wi-Fi/Bluetooth, 3G/4G с помощью внутреннего интерфейса M.2
и Mini-PCIe;
компактное настенное крепление
при монтаже.

Принтер

РИС. 2.
Схема применения
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АЛЕКСАНДР МИКЕРОВ,
д. т. н., проф. каф.
систем автоматического управления
СПбГЭТУ «ЛЭТИ»
a.mikerov@gmail.com

Первым практическим применением открытия
электрона было изобретение электронных
приборов, среди которых газоразрядные лампы
появились даже раньше электровакуумных
и продолжили с ними мирно сосуществовать
на протяжении всего ХХ века, преимущественно
в области мощной электропреобразовательной
техники.

ГАЗОРАЗРЯДНЫЕ ПРИБОРЫ 
ПЕРВЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ
РИС. 1.
Питер Купер-Хьюитт
(1861–1921)

РИС. 2.
Лампа Купера-Хьюитта

Открытие электрона, как было
отмечено в предыдущей статье [1],
было сделано в связи с обнаружением
электронной эмиссии с поверхности
металлического катода. Термоэлектронная эмиссия твердого катода
привела к изобретению Флемингом
в 1904 г. первого электровакуумного прибора — диода. Однако еще
в 1902 г. появился электронный прибор с ртутным катодом, названный
ртутно-дуговым выпрямителем. Его
изобрел известный американский

электротехник Питер Купер-Хьюитт
(Peter Cooper-Hewitt).
Питер Купер-Хьюитт (рис. 1)
родился в богатой американской
семье, его отец Абрам Хьюитт (Abram
Hewitt) был мэром Нью-Йорка,
а мать — дочерью знаменитого предпринимателя и филантропа Питера
Купера (Peter Cooper) [2]. Семья
Куперов-Хьюиттов создала известный нью-йоркский Музей дизайна.
И отец, и дед Питера КупераХьюитта (со стороны матери) были
изобретателями и промышленниками, поставлявшими металл для
ружей во время Гражданской войны, причем отец занимался плавкой
стали, а дед — ее обработкой. Кроме
того, Питер Купер создал первый
американский паровой локомотив, пневматический двигатель для
парома, разработал рецепт желатина,
газонокосилку и многое другое.
Закончив технологический институт Стивенса и Горную школу
Колумбийского университета, КуперХьюитт увлекся электричеством
и в 1901 г. запатентовал ртутно-дуговую
осветительную лампу (рис. 2) [2–4].
Она представляла, по существу,
вакуумную трубку Геслера [1]

с катодом (1) и анодом (2), в которой катод был ртутным. За счет этого
при приложении к аноду высокого
положительного напряжения (либо
при наклоне лампы до кратковременного касания анода ртутью) происходили ионизация паров ртути
и зажигание дуги, световая отдача
которой в восемь раз выше, чем
у аналогичной лампы накаливания
Эдисона. К сожалению, такая лампа
давала мертвенный свет, пригодный
лишь для производственных помещений, и поэтому не нашла применения в быту, однако ее дальнейшее
совершенствование привело к созданию популярных люминесцентных
ламп.
При внедрении систем электроснабжения переменного тока возник
вопрос о питании парка оборудования постоянного тока, например для
гальванопластики, зарядки аккумуляторов, дугового освещения, электротяги и т. д. [5]. Купер-Хьюитт
обнаружил, что при приложении
переменного напряжения его лампа
действует как однополупериодный
выпрямитель (в немецком языке
этот термин также обозначает «вентиль»), проводящий ток только при
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РИС. 3.
Двуханодный вентиль

положительном напряжении на аноде. При отрицательном напряжении
лампа гаснет. Добавление второго
анода позволяло получить двухполупериодное выпрямление с гораздо меньшими пульсациями. На рис. 3
показана одна из первых двуханодных ламп на 100 В компании General
Electric, сделанная по патенту КупераХьюитта 1902 г. [4, 6]. Помимо катода
(1), рабочих анодов (2) и (3) из стали
(а позднее из графита), она снабжена дополнительным зажигающим
электродом (4) для «поджига» дуги
и ее поддержания при снижении или
перемене полярности напряжения.
Характерная колба (5) служит для
конденсации паров ртути, стекающей
затем на катод.
Еще меньшие пульсации обеспечивает трехфазный выпрямитель
Купера-Хьюитта с треханодной
лампой (1), подключенной непосредственно к обмотке трехфазного генератора (2) через нагрузку (3), например сеть постоянного тока и дроссель
фильтра (4) (рис. 4) [4].
Купер-Хьюитт создал вместе
с Джорджем Вестингаузом компанию Cooper Hewitt Electric Company,
которой принадлежали монопольные права по производству
таких приборов (один из них виден
на рис. 1 в руках его изобретателя).
Уже в 1905 г. выпрямители стали
использоваться в Нью-Йорке для
зарядки аккумуляторов, гальваники
и сети освещения постоянного тока
[3]. После 1911 г. на рынке ртутнодуговых выпрямителей у Cooper
Hewitt Electric Company появились
мощные конкуренты: General Electric
в США, Brown Boveri, Siemens и AEG
в Европе [3, 4]. В СССР производство
таких приборов началось на заводе
«Электросила» в 1926 г. Ртутный
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РИС. 4.
Треханодный
выпрямитель

выпрямитель обладает непревзойденной надежностью и практически
неограниченным сроком службы,
поскольку ни графитовые аноды,
ни ртуть, ни, тем более, стеклянная
колба не изнашиваются и не портятся. При работе эти приборы издают

РИС. 5.
Вентиль в работе

РИС. 6.
Фазовое управление

характерное «жужжание» и фиолетовое свечение, памятное многим
из лабораторных работ по элементам
автоматики (рис. 5) [3].
Недостатком стеклянных ртутнодуговых вентилей, помимо их хрупкости, является плохое охлаждение
стеклянной колбы. В 1908 г. тот
же Купер-Хьюитт запатентовал
ртутный вентиль с металлическим
корпусом и водяным охлаждением,
что позволило довести мощность
до десятков мегаватт при напряжении в сотни тысяч вольт [3, 4, 7].
Например, если первый прибор
компании Brown Boveri в 1910 г. обеспечивал ток 100 А, то в 1921 г. этот
показатель составлял уже 1000 А,
а в 1930 г. — 8000 А. Однако металлический корпус, в отличие от стеклянного, не гарантирует герметичность,
поэтому такие выпрямители снабжаются насосами для откачки воздуха.
Дальнейшее развитие ртутнодуговых выпрямителей связано
с попытками регулирования анодного тока. До этого менять скорость
двигателя постоянного тока можно
было только по громоздкой схеме
Вард-Леонарда, содержащей вспомогательный электродвигатель
постоянной скорости, с генератором
постоянного тока на валу, выходное
напряжение которого управлялось
сравнительно небольшим током
возбуждения [4]. В 1903 г. Перси
Томас (Percy Thomas), помощник
Купера-Хьюитта, предложил идею
поджигать дугу ртутного выпрямителя не сразу при приложении положительного анодного напряжения,
а с некоторой задержкой, как показано на рис. 6 [4]. Регулируя время T
(фазу) задержки, можно было изменять среднее значение выпрямленного тока IВ.
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РИС. 7.
Ленгмюр (слева)
и Уитни (справа)

РИС. 8.
Сеточное управление

Впоследствии такой способ регулирования стал называться фазовым
управлением, однако на практике
реализовать его с помощью зажигающего электрода удалось лишь после
изобретения в 1931 г. Иосифом Слепяном (Joseph Slepian) из компании
Вестингауза прибора под названием
игнитрон [3, 8].
Более эффективный способ регулирования ртутно-дуговых вентилей был предложен гениальным

РИС. 9.
Тиратрон

американским ученым Ирвингом
Ленгмюром (Irving Langmuir) (1881–
1957), лауреатом Нобелевской премии 1932 г. [9, 10]. Ирвинг родился в Нью-Йорке в семье выходцев
из Британии. Отец его, страховой агент, не имел значительных
средств, однако Ирвинг смог получить фундаментальное химическое
образование в знаменитом немецком университете в Геттингене.
Вернувшись на родину, он преподавал химию в институте, однако
огромная учебная нагрузка, невозможность проводить исследования
и низкая зарплата вынудили его
искать новую работу. В 1892 г. Эдисон создал крупнейшую американскую компанию General Electric,
в составе которой профессор Массачусетского технологического института Уиллис Уитни (Willis Whitney)
основал уникальную индустриальную лабораторию фундаментальных исследований, связанных
с электротехникой. Уитни пригласил на работу Ленгмюра в 1909 г.
и предоставил ему полную свободу
в выборе направлений (рис. 7).
Ленгмюр остановился на электрических явлениях в газах как продолжении темы докторской диссертации, и уже скоро стало ясно, что
Уитни не ошибся в своем выборе.
Ленгмюр опроверг общепринятое
мнение, что для ламп накаливания
необходим вакуум, и уже в 1912 г.
предложил вместо этого наполнять
их инертным газом (аргоном) или
азотом, а вольфрамовую нить свернуть в спираль. Такие лампы светили гораздо ярче и дольше, что сразу
принесло General Electric огромную
прибыль. Продолжение исследований привело Ленгмюра к изобретению в 1914 г. ртутно-дуговых ламп
с сеточным управлением (рис. 8)
с катодом (1), анодами (2) и (3), зажигающим электродом (4) и сетками
(5) и (6). Подача в нужный момент
на сетку (5) отрицательного относительно катода напряжения гасит дугу
(7) [3].
Другой темой, которая многие
годы занимала Ленгмюра и принесла ему Нобелевскую премию,
были поверхностные явления. Еще
в 1916 г. он установил, что покрытие вольфрамовой нити лампы
слоем тория толщиной всего в одну
молекулу приводило к увеличению
в 100 тысяч раз эмиссии электронов
с нагретого катода [9]. Это позволи-

ло ему в 1928 г. создать новый вид
газоразрядных управляемых ламп —
тиратронов (рис. 9) c катодом (1),
анодом (2) и сеткой (3) [8, 11].
В отличие от ртутно-дуговой лампы, в данном случае катод выполнен в виде подогреваемой спирали, а лампа наполнена инертным
газом или, реже, парами ртути.
При отрицательном напряжении
на сетке (относительно катода) лампа не проводит ток, но при снятии
сеточного напряжения тиратрон
зажигается. Для выключения тиратрона, как и ртутно-дуговой лампы,
необходимо отключение или перемена полярности анодного напряжения. Наследниками тиратронов
стали современные твердотельные
ключи — тиристоры, появившиеся
в конце 1950-х гг., название которых, как и тиратронов, произошло от греческого thyra, в переводе
«дверь, которая может быть открыта» [11].
Работы Ленгмюра также заложили фундамент для разработки электровакуумных приборов, которые
будут рассмотрены в последующих
статьях. Изобретенный им вакуумный насос позволял создавать
в 100 раз большее разряжение,
а открытые им законы (например,
закон Ленгмюра об эмиссии электронов, волны Ленгмюра в плазме)
послужили теоретической базой
исследования явлений в вакууме
и плазме. Ленгмюр проработал
в компании General Electric 37 лет,
опубликовав около 200 работ и получив 63 патента [10].
Ртутно-дуговые выпрямители поначалу использовались прежде всего для питания двигателей
постоянного тока от сети переменного тока: в 1911 г. для двигателей
на 80 кВт литейного цеха во Франкфурте, в 1916 г. для трамвайной
сети в Цюрихе, в 1930 г. — для
нью-йоркского метро с мощностью
сети 3 МВт, а с 1931 г. для немецкой железнодорожной сети [3, 4, 8].
Благодаря газоразрядным приборам
были созданы первые бесколлекторные двигатели постоянного тока:
в 1932 г. Эрвином Керном (Erwin
Kern) на 600 кВт для электрички
Brown Boveri и в 1934 г. Эрнстом
Александерсоном (Ernst Alexanderson)
на 375 кВт для вентилятора General
Electric [8]. Эти двигатели были
названы вентильным и тиратронным
соответственно.
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Другое важное применение
ртутно-дуговых приборов — для
линий электропередачи постоянного тока (ЛПТ) между генерирующей
сетью (Л1) и сетью потребителя (Л2)
переменного тока, которая содержит
повышающий (Т1) и понижающий
(Т2) трансформаторы, а также
выпрямитель (AC/DC) и преобразователь напряжения постоянного
тока в переменный (DC/AC), построенные на ртутно-дуговых лампах
(рис. 10).
Пионером в области высоковольтных линий передачи постоянного тока был известный французский электротехник Марсель
Депре (Marcel Deprez), построивший, начиная с 1882 г., несколько дальних линий с напряжением
до 6 кВ [12]. В ХХ в. настало, казалось бы, безраздельное господство
линий электропередачи переменного тока [5]. Однако к концу Второй
мировой войны в Берлине была
создана линия постоянного тока
на 200 кВ длиной 115 км — с использованием ртутно-дуговых вентилей.
Линия была кабельной и обеспечивала лучшую защиту от бомбежек,
что и послужило побудительным
мотивом для ее строительства.
После капитуляции Германии
оборудование было демонтировано Красной Армией, перевезено
в СССР и использовано в 1954 г.
при строительстве линии Кашира —
Москва [4]. В том же году аналогичная линия с ртутно-дуговыми приборами и подводным кабелем была
запущена в Швеции компанией
ASEA [13]. В настоящее время линии
постоянного тока считаются более
эффективными на дальности более
1000 км, где они и широко применяются, но уже с тиристорами.
Важным преимуществом линий
постоянного тока является возможность развязывания энергосистем
переменного тока соседних стран,
защищающая их от блэкаутов
(т. е. от аварий). Такая линия также
называется вставкой постоянного
тока. В августе 2003 г. в результате
крупнейшего блэкаута в Северной
Америке на два дня остались без
электричества более 55 млн жителей
северо-востока США и Канады [14].
Выстояла только канадская провинция Квебек, имеющая вставки
постоянного тока на своих границах.
Аналогичная вставка есть на границе
России и Финляндии.

РИС. 10.
Линия постоянного тока

Уже в 1970-х гг. ртутно-дуговые
приборы стали вытесняться тиристорами, и в начале 2000-х гг. век
мощных газоразрядных приборов
закончился [3, 7, 13]. Последние
«ветераны» были демонтированы
на железной дороге острова Мэн
в Великобритании (рис. 5) и на линиях постоянного тока в Манитобе
(Канада) и Новой Зеландии.
О д н а ко м о щ н ы е т и р а т р о н ы
с водородным заполнением на напряжение более 20 кВ и на токи в десятки
килоампер остаются пока вне конкуренции в импульсных устройствах с
очень крутым фронтом импульсов —
в радиолокаторах, лазерах, радиотерапии, защите телевизионных
передатчиков и даже во взрывателях
ядерного оружия [3, 11].
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Обнаружение электрона открыло возможность
бесконтактного регулирования и преобразования
электрического тока электронными приборами:
· Первым среди них был ртутно-дуговой выпрямитель
Купера-Хьюитта, 1902 г.
· Результаты исследований Ленгмюра с 1914 г. позволили
регулировать с помощью сетки ток такого выпрямителя,
привели к созданию нового управляемого прибора
с твердым катодом — тиратрона, а также заложили
теоретическую базу электровакуумных приборов.
· Газоразрядные приборы широко применялись до конца
ХХ в. для мощных электроприводов постоянного
и переменного тока и линий электропередачи
постоянного тока.
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