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Честно говоря, я не верю в мистические совпадения. Точнее, не верю
в то, что совпадения, даже самые
невероятные, имеют какой-то тайный смысл или служат проявлением неких сверхъестественных сил.
А поразительных совпадений за долгую историю человечества накопилось, на самом деле, немало. Можно
даже заметить, что в истории встречаются повторяющиеся, однотипные
совпадения. Например, любители
поиска тайных смыслов и мистики
обращают внимание на знак судьбы,
когда первый и последний правитель какой-либо империи носили
одинаковое имя. Классический пример — Римская империя. Все знают,
что мифологическим основателем
и первым правителем древнего Рима
был Ромул. И последним правителем
Западной Римской империи тоже был
император Ромул, свергнутый с престола в 476 г. новой эры начальником
отряда наемников-варваров!
Однако далеко за примерами
мистического начала и заката империй ходить не надо. Такой же пример у нас прямо перед глазами —
это Российская империя и династия
ее правителей Романовых. Династия
началась с первого Романова — царя
Михаила Федоровича, вступившего
на престол в 1613 г. А прервалась
династия последним официальным
царем Михаилом — братом Николая Второго. 2 марта 1917 г. император Николай отрекся от престола
за себя и за своего сына в пользу

брата Михаила. Менее чем через
сутки, 3 марта, Михаил также отрекся от власти. Но формально эти сутки он был последним императором
династии Романовых — Михаилом
Вторым. На этом мистические совпадения в судьбе Романовых не заканчиваются. История Романовых как
правителей России началась в Ипатьевском монастыре: из него избранный Земским собором молодой царь
Михаил Федорович выехал в Москву,
а закончилась в Ипатьевском доме
(в доме инженера Ипатьева в Екатеринбурге), где в июле 1917 г. произошли известные трагические события.
Особое внимание любителей
мистики также привлекают даты
и обстоятельства смерти известных
людей. Например, второй и третий
президенты США — Джон Адамс
и Томас Джефферсон — умерли не просто в один день в 1826 г.,
а именно 4 июля, то есть в День независимости. Ровно за 50 лет до этого,
в 1776 г., они оба участвовали в подписании Декларации независимости.
А по свидетельству историка
и писателя Марка Алданова, последняя запись в школьной тетради
по географии Наполеона Бонапарта
гласит: «Святая Елена — маленький
остров». Знал ли в юности мальчик Бонапарт, что на этом острове
он проведет свои последние дни?
О мистических совпадениях я
вспомнил в связи с главной темой
этого номера — цифровой медициной. До этого медицина особенно
не обсуждалась на страницах нашего журнала, так как не совсем соответствовала его тематике. Поэтому
когда в конце прошлого года мы стали формировать тематический план
на 2020 г., то предложение включить
в него тему цифровой медицины
было принято не сразу, только после
продолжительной дискуссии. Тогда мы еще не знали, каким будет
2020 год и чем мы будем интересоваться в условиях глобальной пандемии…
А интересуемся мы теперь в основном вопросами медицины и вирусологии, пытаемся понять, чем живые

аттенуированные вакцины отличаются от векторных нереплицирующихся. Лично я в этом мало
преуспел. Но как-то систематизировал информацию об основных
терминах и понятиях, связанных
с этой пандемией. Согласитесь, что
сейчас самое главное для нас понятие — иммунитет. Оказалось (я этого
раньше не знал), что первоначальное
значение этого слова, пришедшего
в наш язык из латыни, — освобождение от общественных обязанностей,
а вовсе не устойчивость к вирусам.
Все жители Древнего Рима несли
общественные повинности — munia,
а тот, кто от них освобождался, получал immunius.
В медицине иммунитет не даруется
решением сената, а вырабатывается
с помощью вакцинации. Наверное,
если бы Ломоносов дожил до изобретения вакцины, то автор отечественной научной терминологии заменил
бы этот латинский термин прямым
русским переводом — «коровизация», от слова «корова». Дело в том,
что материал для первой прививки,
предложенной в 1796 г. шотландским
врачом Эдуардом Дженнером против
черной оспы, брали от людей, переболевших более слабой коровьей
оспой. А по-латыни корова — vacca.
С момента первой вакцинации прошло более двухсот лет, а человечество опять с нетерпением и надеждой
смотрит на врачей и ученых, которые
разрабатывают новую вакцину. Только, похоже, ограничиться использованием биологического материала
от больной коровы уже не удастся.
Даже вирусы — и те в XXI в. стали
намного сложнее.
Давайте будем читать материалы
про цифровую медицину и надеяться, что технологии цифровой медицины будут не менее эффективными,
чем «коровизация» конца восемнадцатого века!

Главный редактор
Владимир Никифоров

СОДЕРЖАНИЕ
№ 6 (90) '2020
Главный редактор
Владимир Олегович Никифоров |
vladimir.nikiforov@fsmedia.ru
Выпускающий редактор
Алина Жилина
alina.zhilina@fsmedia.ru
Новостной редактор
Наталья Новикова
Технические консультанты
Алексей Платунов
Сергей Колюбин
Игорь Гуров
Александр Микеров
Танасис Рахман
Отдел рекламы
Ольга Зайцева | olga.zaytseva@fsmedia.ru
Татьяна Ильиных | tatyana.ilinyh@fsmedia.ru
Ирина Миленина | irina@fsmedia.ru
Дизайн
Игорь Домрачев

8

РЫНОК
11 КОМПАНИИ HARTING TECHNOLOGY GROUP  75 ЛЕТ

14

ФОРУМ WONDERWARE ONLINE 2020:
БУДУЩЕЕ СЕГОДНЯ

16

ТОЧНАЯ НАСТРОЙКА ПРЕДПРИЯТИЯ:
ЦИФРОВЫЕ ДВОЙНИКИ
На актуальные вопросы ответил Андрей Крылов, директор центра цифровых технологий
«КАДФЕМ Диджитал».

Верстка
Дмитрий Никаноров
Отдел подписки
podpiska@fsmedia.ru
Подписной индекс
Урал-Пресс 70547
Директор
Екатерина Косарева | Ekaterina.Kosareva@fsmedia.ru

НОВОСТИ

ЦИФРОВАЯ МЕДИЦИНА
20 БОЛЬНИЦЫ В ПОСТКОВИДНОМ МИРЕ:
ЧЕТЫРЕ ВАЖНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Заместитель директора
Павел Правосудов | pavel@fsmedia.ru
Санкт-Петербург
197101, Санкт-Петербург, Петроградская наб., 34, лит. Б
Тел. +7 (812) 467-4585, (812) 438-15-38
Москва
115088, Москва, ул. Южнопортовая, д.7, стр. Д, этаж 2
Тел./факс: +7 (495) 987-37-20
www.controleng.ru
Издатель
OOO «Электроникс Паблишинг»
197101, Санкт-Петербург,
Петроградская набережная, д. 34, лит. Б
Тел.|факс +7 (812) 438-1538
Журнал «Control Engineering Россия» зарегистрирован
Федеральной службой по надзору в сфере связи
и массовых коммуникаций. Свидетельство от 24.05.2013 г.
ПИ №СС 77-54248

22

Учредитель OOO «Электроникс Паблишинг»
Журнал печатается по лицензии издательства CFT Media.

Университет ИТМО и АО «ЛОМО» реализовали идею совмещения на одной
информационной платформе сразу нескольких систем клинической и лабораторной
диагностики.

Control Engineering Россия является торговой маркой
CFE Media LLC. Все права защищены.
Дата выхода в свет 21.12.2020
Тираж 7000 экз.
Свободная цена
Отпечатано в типографии «Премиум Пресс»
197374, Санкт-Петербург, ул. Оптиков, 4.
Журнал включен в Российский индекс научного
цитирования (РИНЦ).
На сайте Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU
(www.elibrary.ru) доступны полные тексты статей.
Редакция не несет ответственности за информацию,
приведенную в рекламных материалах.
Полное или частичное воспроизведение материалов
допускается с разрешения ООО «Электроникс Паблишинг».
Возрастное ограничение 12+

ЦИФРОВАЯ МЕДИЦИНА В РОССИИ:
АППАРАТНОПРОГРАММНЫЕ КОМПЛЕКСЫ
ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ

26
28

МАШИННОЕ ЗРЕНИЕ 
ОСНОВА СОВРЕМЕННЫХ МЕДИЦИНСКИХ РЕШЕНИЙ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ТКАНЬ
Исследователи из Национального университета Сингапура нашли возможность
включить в одежду токопроводящий текстиль для одновременного подключения
нескольких носимых устройств.

СОДЕРЖАНИЕ
№ 6 (90) '2020

30

РОБОТЫ ДЛЯ ВЫДАЧИ ЛЕКАРСТВ

Chief editor
Vladimir Nikiforov | vladimir.nikiforov@fsmedia.ru
Publishing editor
Alina Zhilina
alina.zhilina@fsmedia.ru
News editor
Natalia Novikova | natalia.novikova@fsmedia.ru
Technical consultors
Aleksey Platunov
Sergey Kolyubin
Igor Gurov
Alexander Mikerov
Tanasis Rahman
Advertising Department
Olga Zaytseva | olga.zaytseva@fsmedia.ru
Tatyana Ilinykh | tatyana.ilinyh@fsmedia.ru
Irina Milenina | irina@fsmedia.ru
Design
Igor Domrachev

33

СИСТЕМЫ СБОРА ДАННЫХ SMARTDAC+
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЧИСТОТЫ ПОМЕЩЕНИЙ

АППАРАТНЫЕ СРЕДСТВА
36 МОДУЛИ БЕЗОПАСНОСТИ PREVENTA XPS UNIVERSAL
ОТ SCHNEIDER ELECTRIC
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗРЕНИЕ
38 ОСОБЕННОСТИ МАССОВОГО ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМ
МАШИННОГО ЗРЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ
Выбор между использованием технологий традиционного машинного зрения или
глубокого обучения могут сделать только эксперты, обладающие необходимыми
компетенциями и опытом в данной сфере.

ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА
42 МОДУЛЬНАЯ ИНТЕГРИРОВАННАЯ SCADAСИСТЕМА
КРУГ2000: ОСОБЕННОСТИ И РЕШЕНИЯ
ДАТЧИКИ И СИСТЕМЫ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ
48 РОТАЦИОННЫЙ СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ
ДЛЯ СЫПУЧИХ СРЕД ОВЕН РСУ80

Page-proofs
Dmitry Nikanorov
Subscription Department
podpiska@fsmedia.ru
CEO
Ekaterina Kosareva | ekaterina.kosareva@fsmedia.ru
Deputy Director
Pavel Pravosudov | pavel@fsmedia.ru
Saint Petersburg
190121, St. Petersburg,
Sadovaya str., b.122
t/f: +7 (812) 438-1538
Moscow
115088, Moscow
7, building D, ﬂoor 2, Yuzhnoportovy str.,
Tel. +7 (495) 987-3720
www.controleng.ru
Publisher
LLC Electronics Publishing
197101, St. Petersburg,
Petrogradskaya nab., b.34B
t/f: +7 (812) 438-1538
Control Engineering Russia Magazine is registrated by Federal
Service on Surveillance in the Sphere of communication media.
License # СС 77-54248 from 24.05.2013
Full or part rewriting is allowed aﬅer LLC Electronics Publishing
permission.
Journal is published by license from CFT Media.
Control Engineering Russia is a trademark of CFE Media LLC.
All rights reserved

СОДЕРЖАНИЕ
50

НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ НА ОСНОВЕ РЕНТГЕНОВСКИХ
И ИНФРАКРАСНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ
Разработчики систем рентгеновской и инфракрасной визуализации видят несколько путей для дальнейшего внедрения этих технологий
неразрушающего контроля как в заводских цехах, так и в полевых условиях.

ОТРАСЛЕВЫЕ РЕШЕНИЯ
53 СОВЕТЫ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ МАШИН РЕЗКИ

56

ПЕРСПЕКТИВЫ СТРОИТЕЛЬСТВА В НАШ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ XXI ВЕК

ИННОВАЦИИ
64 АВТОМАТИЗАЦИЯ ЛАБОРАТОРИЙ:
АППАРАТ OKTOPURE С ВЫСОКОТОЧНОЙ СИСТЕМОЙ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ОТ FESTO

66

ШЕСТЬ ШАГОВ К ЦИФРОВОЙ ГИБКОСТИ
Ключ к успеху интеллектуальных производственных технологий — цифровая гибкость. Чтобы ее достичь, необходимо обеспечить
эффективные сбор и обработку данных.

КОНСТРУКТИВЫ
68 ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ НИЗКОВОЛЬТНЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ

72

ПОЛИКАРБОНАТ  НАДЕЖНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ШКАФОВ УЛИЧНОГО ИСПОЛНЕНИЯ

РЕТРОСПЕКТИВА
76 РОЖДЕНИЕ ТОЧЕЧНОГО ТРАНЗИСТОРА

Эксперименты по созданию твердотельного усилителя c управляемой электронной проводимостью полупроводника привели
к изобретению первого транзистора с совсем другой проводимостью — дырочной.

Реклама

8 I НОВОСТИ

ПЕРВАЯ СТРУКТУРИРОВАННАЯ
СХЕМА ASIC ДЛЯ 5G, ИИ,
ОБЛАЧНЫХ СИСТЕМ
И ПЕРИФЕРИЙНЫХ
ВЫЧИСЛЕНИЙ ОТ INTEL

В рамках Intel FPGA Technology Day компания представила Intel eASIC N5X — первое семейство структурированных микросхем eASIC, которое содержит
процессорную подсистему (Hard Processor System,
HPS), совместимую с Intel FPGA. Решение позволяет
клиентам переносить собственные проекты на структурированные ASIC, в том числе c использованием
аппаратной процессорной подсистемы FPGA, что
повышает энергоэффективность и снижает стоимость. Intel eASIC N5X призвано увеличить производительность приложений, использующих 5G, технологий на базе ИИ, а также облачных и периферийных
вычислений.
FPGA характеризуются малым временем вывода на
рынок и высокой гибкостью при реализации пользовательских проектов, в то время как ASIC и структурированные устройства eASIC обеспечивают высокую
производительность, обладают низкой ценой и уровнем энергопотребления. Программирование FPGA
дает клиентам возможность быстро разрабатывать
аппаратное обеспечение для решения конкретных
задач и адаптировать его к изменению стандартов
по мере необходимости — так, как это случилось на
ранних этапах развертывания сетей 5G и при переходе
к концепции открытых сетей RAN.
Инновационные микросхемы Intel eASIC N5X
обеспечивают на 50% меньшее энергопотребление
и до 50% меньшую стоимость по сравнению с FPGA,
обладая при этом более коротким временем вывода на
рынок и меньшими затратами на разработку по сравнению с ASIC. Это дает клиентам возможность создавать высокопроизводительные специализированные
решения с оптимальным энергопотреблением. Кроме
того, устройства на базе Intel eASIC N5X удовлетворяют ключевые потребности клиентов в безопасности,
поскольку содержат защищенный блок управления
(Secure Device Management, SDM), наследованный
из семейства FPGA Intel Agilex и обеспечивающий
функции безопасной загрузки, аутентификации
и защиты от несанкционированного доступа.
www.intel.com

КОМПАНИЯ RITTAL РАЗРАБОТАЛА
ПЛАСТИКОВЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ
ШКАФЫ АХ ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Новые шкафы АХ в пластиковом исполнении защищают электротехническое оборудование в самых неблагоприятных условиях окружающей
среды, например при наружной установке.
Они пришли на смену предыдущей серии KS и демонстрируют новый
подход компании к производству корпусного оборудования из пластика.
В основе лежат разработанные Rittal системные решения в области корпусов из листовой и нержавеющей стали, с помощью которых значительно
упрощаются и ускоряются производственные процессы при выпуске
систем управления и НКУ.
Типичными сферами применения для этих корпусов являются ЖКХ,
солнечная энергетика, а также судостроение.
Новые шкафы могут быть установлены снаружи благодаря усиленному
стекловолокном поликарбонату с увеличенной в семь раз стойкостью
к УФ-излучению. Встроенный защитный козырек над верхней и нижней
стороной двери защищает от пыли и воды и обеспечивает двойное уплотнение корпуса. Благодаря защитной изоляции обеспечивается класс защиты
II до 1000 В, что гарантирует безопасность персонала. Защитная изоляция
и высокие степени защиты до IP66 или NEMA 4X сохраняются при монтаже корпуса.
Для ускорения монтажа предусмотрены многочисленные точки крепления внутри корпуса. Они обеспечивают винтовое крепление шасси и шин
на любой внутренней стороне шкафа и на задней стенке. На них можно
также смонтировать концевой выключатель и фиксатор двери. Кроме того,
в любых местах корпуса возможна установка DIN-реек непосредственно
на точки крепления.
Пластиковый распределительный шкаф AX имеет увеличенное пространство для внутреннего монтажа. Шасси и шины могут быть смонтированы с помощью универсального уголка с перфорацией 25 мм. При
этом точки крепления обеспечивают индивидуальный монтаж как внутри
корпуса, так и на внутренней поверхности двери.
Для надежного крепления на стену или столб на задней стенке корпуса
имеются впрессованные гайки. Настенные крепления могут быть просто
закреплены снаружи в соответствии с требованиями UL. Опционально
возможно установить винтовое крепление на стену или поверхность оборудования.
www.rittal.com/ru-ru
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НОВЫЙ INTEL OPEN FPGA STACK
УПРОЩАЕТ РАЗРАБОТКУ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ ПЛАТФОРМ
В рамках Intel FPGA Technology Day компания Intel представила новую
разработку — Intel Open FPGA Stack (Intel OFS), масштабируемую аппаратную и программную инфраструктуру для доступа к исходному коду
через git-репозитории. Она позволяет разработчикам оборудования и ПО
создавать собственные платформы и решения, использующие ускорители.
Кроме того, Intel OFS предоставляет стандартные интерфейсы и API для
удобства повторного применения кода, а также повышения скорости разработки и развертывания созданных систем.
Главная задача при разработке новой платформы-ускорителя на базе
FPGA, состоящей из ПО FPGA, программного стека для процессоров Intel
Xeon Scalable и приложений, — оптимизация количества нового кода по
отношению к повторно используемому и лицензируемому.
Intel OFS представляет собой настраиваемую программную и аппаратную инфраструктуру, которая позволяет разработчикам оборудования
и приложений сделать свою работу более эффективной. Данная инфраструктура содержит:
• модульный и компонуемый код, на основе которого можно разрабатывать дизайн FPGA (метод «взял и адаптировал»);
• открытый и предлагаемый код для ядра Linux, что позволяет создателям open-source-дистрибутивов включать в них поддержку открытых
и проприетарных платформ Intel-OFS, спроектированных сторонними
разработчиками.
Ключевые ценности Open FPGA Stack для разработчиков — гибкая
настройка, простой перенос на другие платформы Intel FPGA и встроенная поддержка в основных операционных системах.
Теперь разработчики плат, производители оборудования и заказчики
могут использовать единую инфраструктуру со стандартным интерфейсом, чтобы быстро начать процесс создания аппаратного обеспечения
на базе FPGA. Разработчики приложений получают возможность увеличить эффективность своих продуктов за счет их более легкого переноса
на другие Intel-OFS-платформы. Ведущие поставщики ПО с открытым
кодом могут отвечать на актуальные запросы пользователей, используя
открытый и предлагаемый код Intel для расширенной поддержки FPGA,
так же как они делают это для центральных и графических процессоров
в рамках новых и текущих договоров.
www.intel.com
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ROCKWELL AUTOMATION
ПРИОБРЕЛА КОМПАНИЮ FIIX,
РАЗРАБОТЧИКА ОБЛАЧНЫХ
РЕШЕНИЙ

Компания Rockwell Automation объявила о приобретении Fiix, производителя компьютеризированных систем управления техническим обслуживанием
(CMMS) с поддержкой ИИ.
Облачная CMMS Fiix создает рабочие процессы для
планирования, организации и контроля технического обслуживания оборудования. Она подключается
к бизнес-системам и позволяет принимать решения,
основанные на данных.
Приобретение Fiix отвечает стратегии Rockwell
Automation в области программного обеспечения
и расширяет возможности компании в бизнесе управления жизненным циклом предприятия (Lifecycle Services),
который предоставляет полный спектр услуг по промышленной автоматизации, помогая заказчикам получить максимальную производительность активов, систем
и процессов. Кроме того, Rockwell Automation получит
широкие возможности для обеспечения устойчивости
заказчиков. С помощью CMMS предприятия могут работать более эффективно, сокращая отходы и энергопотребление при одновременной экономии средств.
www.rockwellautomation.com/ru-ru
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СИСТЕМА УЧЕТА
ГАЗОБАЛЛОННОГО
ОБОРУДОВАНИЯ NEOCRM

ГК «Силтэк» и разработчик ERP-систем компания
Neo организовали систему учета газобаллонного оборудования (ГБО) и управления производством на заводе
технических газов «Артон» (г. Тула).
Система NeoCRM, построенная с использованием технологии RFID, позволяет контролировать весь
цикл операций с ГБО; вести базу данных клиентов, учет
взаимодействия и документооборот с ними; управлять
производственными процессами и логистикой; анализировать большой массив разнообразной информации
и данных о деятельности предприятия в целом. Кроме
того, система создана как основа единого Федерального
цифрового реестра по учету и контролю над оборотом
ГБО по всей стране.
Для идентификации газовых баллонов была выбрана
технология RFID, которая позволяет считывать данные
с радиометки с комфортного расстояния для оператора.
Технологически решение реализовано на базе запорнопломбировочного устройства «Кордон» с интегрированной в него RFID-меткой, произведенной ГК «Силтэк»
на собственном заводе.
В этой модификации «Кордона» применен NFC-чип,
который считывается с расстояния 0,05 м с помощью
обычного смартфона с установленной специальной
программой. Данные автоматически и мгновенно транслируются в систему учета. Это оптимальный вариант
для заказчика: любой специалист, работающий с оборудованием, может легко и просто, а главное — подконтрольно, управлять информацией о конкретном
баллоне. Данное решение, по сути, создает цифровой
паспорт для каждой единицы ГБО и выводит систему
учета на современный технологический уровень.
Система NeoCRM интегрируется с 1С, SBIS, «Мой
Склад», Bitrix24 и любой виртуальной АТС. ЗПУ
«Кордон-RFID» также реализовано в модификации,
работающей на частоте UHF для считывания с дальних
дистанций более 1 м.
www.siltech.ru

СТАРТОВЫЙ КОМПЛЕКТ РАЗРАБОТЧИКА
ДЕТЕРМИНИРОВАННОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ
СЕТИ СТАНДАРТА TSN

Компания TTTech Industrial (Австрия), производитель компонентов для
построения сетей с передачей по временному расписанию, выпустила комплект TSN Starter Package, предназначенный для прототипирования и тестирования сетевых конфигураций, использующих механизмы стандарта TSN.
Сеть TSN (Time-Sensitive Networking) — это расширение стандарта Ethernet
для промышленных сетей с трафиком, критичным к временным задержкам.
Технология TSN позволяет реализовать одну из основных составляющих
концепции «Индустрия 4.0»: конвергенцию (слияние) сети управления оборудованием технологического процесса с корпоративной сетью промышленного предприятия. В сети Ethernet с поддержкой TSN данные, критичные
ко времени доставки, передаются вместе с некритичными данными, и передачи некритичных данных не влияют на время передачи критичных данных.
Это достигается применением для критичных данных технологии передачи
по временному расписанию (time-triggered technology).
В комплект TSN Starter Package входят плата коммутатора TSN на базе FPGA,
конфигурируемое IP-ядро для FPGA, реализующее механизмы TSN, и программное обеспечение для разработки топологии и планирования трафика. В
стартовом комплекте лицензии на IP-ядро и ПО планировщика временные —
на срок 6, 12 или 24 месяца.
Ядро FPGA IP поддерживает базовые TSN-механизмы IEEE 802.1AS Time
Synchronization и IEEE 802.1Qbv Time Aware Shaping, а также механизмы
IEEE 802.1Qbu Frame Preemption, IEEE 802.1Qcc Stream Reservation Protocol
Enhancements и IEEE 802.1CB Seamless Redundancy. Эта реализация TSN для
FPGA предназначена для производителей промышленных устройств, которые
хотели бы встроить поддержку TSN в свои устройства уже сегодня, но иметь
возможность быстрого обновления в условиях развивающегося стандарта.
Одним из пользователей TSN IP-ядра TTTech является компания B&R, встроившая TSN в свою модульную систему ввода/вывода X20.
Компания TTTech Industrial производит также IP-ядро для FPGA, реализующее стандартные протоколы резервирования (redundancy) в Ethernet-сетях:
протокол параллельного резервирования PRP (Parallel Redundancy Protocol)
и протокол резервирования кольцевого соединения HSR (High-availability
Seamless Redundancy). Протоколы PRP и HSR являются стандартами МЭК
62439-3 и предназначены для построения распределенных систем управления
высокой надежности, таких как автоматизация подстанций и управление
движением. Ядро IP-протоколов HSR/PRP компании TTTech поддерживает
FPGA Intel Cyclone IV и Cyclone V, но могут применяться и другие FPGA.
Одним из пользователей HSR/PRP IP-ядра TTTech является компания ABB,
применяющая это IP-ядро в устройствах защиты Relion.
Дистрибьютор компании TTTech в России — компания «АВД Системы»,
поставщик средств разработки программного обеспечения критически важных
для безопасности сертифицируемых встраиваемых компьютерных систем.
www.avdsys.ru/tttech
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КОМПАНИИ HARTING TECHNOLOGY GROUP  75 ЛЕТ
ТАТЬЯНА ИЛЬИНЫХ

HARTING Technology Group продолжает укреплять свои позиции на рынке индустриальных
решений, обеспечивающих функционирование предприятий, и открывать новые сферы
деятельности. В этом году компания отметила свое 75-летие и представила множество
новинок — самые важные мы рассмотрим в статье.

HARTING Technology Group —
изготовитель и поставщик зарекомендовавших себя на мировом
рынке разъемов индустриального
класса. В портфеле компании представлены системы диагностики,
электромагнитные исполнительные устройства (актуаторы), а также аппаратные средства и программное обеспечение для средств
автоматизации, технологического
и производственного оборудования, робототехники и автомобилестроения.
«Промышленный сектор продолжает претерпевать глубокие изменения. Для компании HARTING
эти изменения означают новый
импульс для развития наших ключевых технологий и организацию
целенаправленного партнерства
для объединения усилий в деле
разработки новых решений в рамках всей нашей технологической
сети, — считает Филипп Хартинг
(Philip Harting), председатель совета директоров компании HARTING
Technolog y Group. — Конечной
целью является разработка новых
решений, охватывающих еще
больше различных направлений,
и создание экосистем, которые
генерируют значительную добав о ч н у ю с то и м о с т ь д л я н а ш и х
заказчиков».
В 2020 г. компания HARTING
впервые представила новые продукты и решения в рамках концепций «Индустрии 4.0» и промыш-

РИС. 1.
Соединитель RJ Industrial
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ленного «Интернета вещей» (IIoT)
в онлайн-формате. Сегодня «Экспертное сообщество HARTING»
предлагает мощную платформу для
диалога и взаимодействия с заказчиками в таких областях, как:
• тенденции развития промышленного Ethernet;
• новая эпоха соединений для
печатных плат;
• энергетические инфраструктурные решения для движущихся
устройств;
• механическое производственное
оборудование;
• миниатюризация;
• цифровые услуги.
В этом году сообщество также
провело ряд тематических вебсеминаров, в которых приняли
участие специалисты из разных
стран.
РАЗВИТИЕ В СФЕРЕ IIoT
На фоне возрастания объемов
данных у компаний появляется
необходимость в надежных промышленных сетях с возможностью
доступа ко всем представляющим
важность данным в режиме реального времени. Такие сети увеличивают эффективность производственных процессов благодаря
повышению скорости обработки
данных и гибкости аналитики.
Компания HARTING вносит
большой вклад в развитие архитектуры интегрированных систем
обмена данными между датчиками

и облачными системами. В настоящее время спектр продукции компании HARTING включает соединители со степенью защиты IP20,
а также мощные соединители для
более жестких условий эксплуатации со степенью защиты IP65/67.
Специалисты компании на протяжении многих лет разрабатывают решения для соединителей,
которые полностью отвечают все
более возрастающим требованиям
к стабильности при работе в неблагоприятных условиях среды эксплуатации. Хороший пример таких
изделий — соединители типа М12
с Х-кодированием и запирающим
механизмом Push-Pull.
Соединитель M12 PushPull для
широкого спектра задач и линий
передачи данных, сигналов и питания в сфере автоматизации предприятий имеет следующие преимущества:
• это универсальное решение для
выступающих и утопленных
гнезд;
• обеспечивает надежное функционирование в жестких средах
благодаря прочному металлическому корпусу;
• быстрая установка и ввод
в эксплуатацию без специальных инструментов делает его
использование максимально
удобным;
• имеет степень защиты IP65/67;
• выполняет все требования
по электро магнитной совместимости.
ВСЕ ДЛЯ ETHERNET
Как известно, ключевой элемент
промышленных сетей связи — это
инфраструктура Ethernet.
Придерживаясь лозунга «Все
для Ethernet» (All for Ethernet),
HARTING устанавливает новые
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стандарты для промышленных
сетей. Компания превратила соединитель общего применения RJ45
в индустриальный — RJ Industrial
(рис. 1). Новое поколение изделий HARTING RJ Industrial 10G
RJ45 — это решение, представляющее собой основу для высокоскоростных локальных сетей Ethernet
и Fast Ethernet. Оно подходит для
разных сфер применения, от офисной инфраструктуры до приложений промышленной автоматизации и устройств, работающих
на открытом воздухе, позволяет
п р о в о д и т ь м о н т а ж в п ол е в ы х
условиях без помощи специальных инструментов и адаптировано к специфическим требованиям
промышленных сетей Ethernet
со скоростью передачи данных
1 и 10 Гбит/с. Данные разъемы
разработаны для использования
с кабелями, содержащими две
или четыре витые пары с сечением от AWG 27 до AWG 22, а новый
кабельный зажим обеспечивает
надежную фиксацию кабелей диаметром 4,5–9 мм.
Одним из важнейших компонентов портфолио продукции
HARTING для Ethernet также
является соединитель ix Industrial
(рис. 2). Данный интерфейс
Ethernet, соответствующий требованиям IEC 61076-3-124, устанавливает новый стандарт с точки зрения
функциональности, который является известной миниатюрной альтернативой для RJ45. Это надежный
интерфейс для производителей
самых разных приложений.
СТАНДАРТНЫЙ
ПРОМЫШЛЕННЫЙ
ИНТЕРФЕЙС Т1
INDUSTRIAL ДЛЯ SPE
Международная организация стандартизации IEC выбрала HARTING T1 Industrial
(рис. 3) в качестве контактной
системы однопарного Ethernet
(Single Pair Ethernet, SPE) для индустриального применения. Теперь
у заказчиков появилась возможность использовать соединитель
с высокой степенью надежности,
а версия стандарта IEC 63171-6,
принятая 23 января 2020 г., определила основу будущих сетей IIoT.
Соединитель Т1 Industrial —
первый в своем роде. Доступны
модели IP20 под сборку в поле-

РИС. 2.
Соединитель ix Industrial

вых условиях, а также вариант
в обжимном исполнении. Оба
варианта соединителя выполнены под сортамент проводов AWG
28-22. Кроме того, компания
HARTING предоставляет соответствующее гнездо для обеспечения
надежного и стандартизированного соединения SPE с конечным
устройством. Новый соединитель
для промышленного применения обеспечивает передачу электрического тока напряжением
до 60 В (DC) и силой до 4 А.
ОПТИМИЗАЦИЯ
ПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЯ
ПОСТОЯННОГО ТОКА
В сфере промышленных соединений особенно сложным приложением с технической точки зрения
является передача энергии постоянного тока, но именно в этом сегменте, согласно прогнозам, ожидается резкий рост спроса. В рамках
разработки технологии монтажа,
подходящей для данной сферы,
компания HARTING продвигает технологические концепции,
которые обеспечивают повышенную защиту персонала и оборудования. Новый соединитель для
линий напряжения постоянного
тока промышленного применения
характеризуется интеграцией технологий передачи электропитания
и данных. Он подходит для передачи напряжения до 800 В (DC) и тока
до 40 А и предусматривает защиту
от отключения под нагрузкой.
Помимо рабочих групп DC
Industries, компания HARTING
также участвует в деятельности
Немецкой комиссии по электрическим, электронным и информационным технологиям (DKE),
направленной на разработку новых
стандартов. Проект разработки
новых соединителей для линий
напряжения постоянного тока промышленного применения основан

РИС. 3.
HARTING T1 Industrial

на сотрудничестве с компанией
SmartFactory KL.
HAN S  НОВАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ
СОЕДИНЕНИЙ
ДЛЯ МОДУЛЬНЫХ
АККУМУЛЯТОРНЫХ
СИСТЕМ
Основываясь на понимании, что
сейчас имеется глобальный спрос
на системы накопления и хранения электроэнергии, компания
HARTING впервые представила
специальный разъем для аккумуляторных модулей — Han S (рис. 4).
Новая серия разъемов соответствует техническим требованиям
последних стандартов для стационарных систем накопления энергии
(включая UL 4128) и обеспечивает
оптимальную безопасность для
подключенных устройств. Решение для однополюсного разъема

РИС. 4.
Разъем Han S
для аккумуляторных
модулей
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РИС. 5.
Разъем индустриального
класса Han 1A

с сильноточным контактом на номиналь ный ток до 200 А снабжено
интуитивно понятным принципом
работы запирающего механизма.
Благодаря применению красной
маркировки для положительных
полюсов и черной маркировки для
отрицательных полюсов, в сочетании с системой механического
кодирования, исключается вероятность ошибки в полярности
подключения. Соединитель Han S
обеспечивает быстрое и надежное
подключение аккумуляторных
модулей, а также большое количество сочленений.
МИНИАТЮРНЫЙ
ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ
СОЕДИНИТЕЛЬ HAN 1A
ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ СЕТЕЙ
Инфраструктура сети Ethernet
промышленных предприятий —
это система датчиков, машин, контроллеров, компьютеров и датацентров. Компания HARTING
обеспечила поддержку интерфейсов, адаптированных к данной
области применения, в нескольких моделях серии миниатюрных
разъемов индустриального класса — Han 1A (рис. 5).
Соединитель Han 1A — это первый компактный соединитель питания, который можно применять для
контроллеров, небольших приводов и шкафов управления, а также
устанавливать в полевых условиях.
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С помощью пластиковых соединителей Han 1A можно добиться
и необходимого экранирования для
подключения двигателя.
Соединитель Han 1A имеет две
новые вставки для быстрой и безопасной передачи данных. Разъемы
могут использоваться для питания
конечных устройств и передачи
данных со скоростью до 100 Мбит/с
по кабелю Cat. 5 Fast Ethernet для
связи на основе Profinet. Также
доступна версия для скорости
10 Гбит/с с передачей по кабелю
Cat. 6A для высокоскоростного
Ethernet (High-Speed Ethernet),
который используется для системных приложений, работающих
в режиме реального времени,
и в системах видеонаблюдения.
Разъемы этой серии хорошо подходят для подключения децентрализованных потребителей, а также обеспечивают необходимую
гибкость при проектировании
модульных систем и поддерживают тенденцию к миниатюризации
в машиностроении и сфере автоматизации.
ВЫСОКОПРОИЗВОДИ
ТЕЛЬНЫЙ КОММУТАТОР
С УСТОЙЧИВЫМ
К ВОЗДЕЙСТВИЯМ СРЕДЫ
ИНТЕРФЕЙСОМ
Процессы обработки и воспроизведения изображений становятся все более востребованными
и являются важными элементами
обеспечения качества продукции
и мониторинга во всех секторах
промышленности. Современные видеокамеры, выполненные
на основе новых технологий, несмотря на их все более компактные размеры, предусматривают все более
высокое разрешение.
Новые неуправляемые коммутаторы Ethernet eCon 2000GX-I-A
производства компании HARTING
представляют собой высокопроизводительные коммутаторы Gigabit
Ethernet с применением технологии
ix Industrial, позволяющей строить
универсальные сети для систем
наблюдения за оборудованием
и диагностики. Эти компактные
сверхплоские устройства можно
использовать даже в условиях крайне ограниченного пространства.
Коммутаторы обладают классом
защиты IP30 и доступны в исполнении для крепления на DIN-рейке

или для настенного монтажа. Соединитель Ethernet HARTING ix
Industrial полностью соответствует заявленной цели миниатюризации и подходит не только для
датчиков обработки изображений.
Он стандартизирован в соответствии с требованиями IEC. Кроме
того, соединитель характеризуется высокой степенью надежности
и устойчивостью к воздействиям
среды эксплуатации.
Преимущества технологии ix
Industrial:
• совмещает в себе передачу
данных и подачу питания, что
уменьшает монтажное пространство, необходимое для
присоединения проводников
к оборудованию;
• оболочки кабеля и вилочная
часть соединителя присоединяются друг к другу прочным обжимным соединением: в результате получается
функциональный интерфейс,
ударо- и вибростойкость которого соответствуют требованиям стандарта для подвижного
состава EN 50155, гарантируя
длительный срок службы с заявленными 5000 циклами сопряжения;
• интерфейс ix Industrial занимает на 70% меньше установочного пространства по сравнению
с разъемами RJ45;
• надежная передача данных даже
в условиях критической электромагнитной обстановки обеспечивается сплошным экранированием соединителя на 360°.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Рассмотренная в статье продукция — это лишь малая часть ассортимента компании HARTING.
HARTING специализируется
на рынках автоматизации, механического и производственного
оборудования, транспортировок
и робототехники, а также промышленной революции и цифровизации. Новые технологии постоянно
разрабатываются в Центре качества
и технологий HARTING, открывшем свои двери в 2014 г.
Спустя 75 лет работы компания продолжает следовать девизу
основателя, Вильгельма Хартинга: «Качество — это когда к нам
возвращается заказчик, а не продукт».
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ФОРУМ WONDERWARE ONLINE 2020:
БУДУЩЕЕ СЕГОДНЯ
АЛЕКСАНДР ШАРАШКИН

18–19 ноября в Москве состоялся форум Wonderware Online 2020 — одно из ключевых событий
в сфере решений для промышленной автоматизации и «умного производства». Этот год
продиктовал нам новые форматы: мы полностью перенесли мероприятие в онлайн. Результат —
два дня вещания, 25 спикеров, 38 технических сессий в рамках виртуальной выставки и более
1500 участников из 23 стран и 230 городов.

Открыл форум Сеппо Вахимаа
(Seppo Vahimaa), генеральный директор Klinkmann Group, с речью о глобальных вызовах современного мира,
цифровой трансформации и изменениях, которые уже произошли и еще
грядут.
Участников форума также поприветствовали вице-президент AVEVA
(Monitoring and Control) Рашеш
Моди (Rashesh Modi), старший
вице-президент AVEVA по глобальным партнерам Кэрри Граймс (Kerry
Grimes) и генеральный директор
AVEVA в России и странах СНГ,
Турции и Восточной Европе Алексей
Лебедев. Тему изменений поддержал
приглашенный спикер, промышленный дизайнер и футуролог Владимир
Пирожков, который рассказал о глобальных трендах.
В рамках форума был освещен
широкий круг вопросов. Например,
были показаны стратегия AVEVA
по расширению возможностей «подключенного» сотрудника и подход
AVEVA к сквозной автоматизации

от полевых устройств до корпоративной отчетности. Продемонстрированы ключевые изменения в продуктах и новинки: AVEVA System
Platform 2020 (ранее Wonderware),
AVEVA InTouch HMI 2020 (ранее
Wonderware). Был сделан обзор программной платформы предиктивной аналитики для мониторинга
состояния оборудования — AVEVA
Predictive Analytics (ранее PRiSM).
Показана современная MES для
промышленного предприятия —
AVEVA Manufacturing Execution
System (ранее Wonderware MES).
Была представлена AVEVA Production
Management 2020 (ранее AMPLA) —
система оперативного управления
производством для горной добычи.
Это стандарт для шести ведущих
международных горнодобывающих
компаний. Также на мероприятии
была проведена демонстрация AVEVA
Insight Cloud Platform. Это облачный
сервис для создания систем сбора
и анализа данных, не требующий
затрат на ИТ-инфраструктуру. И был

сделан обзор программы технической поддержки заказчиков AVEVA
Customer First.
Полезным дополнением форума
стала виртуальная выставка решений, где на пяти стендах были показаны решения и разработки AVEVA:
• На стенде Monitoring & Control
были представлены программные
продукты уровня АСУ ТП / АСОДУ и проведена демонстрация
System Platform и InTouch OMI,
Plant SCADA, EDGE и облачных
решений AVEVA.
• Стенд Operate & Optimize был
посвящен решениям уровня MES,
управлению рецептами и партиями, решениям для бережливого
производства: AVEVA MES, Work
Tasks (Workf low Management)
и BI Gateway (Intelligence), Batch
Management и Discrete Lean
Management.
• Стенд Asset Performance
Management продемонстрировал
платформу управления эффективностью активов, позволяю-
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щую предотвращать дорогостоящие отказы и эффективно
использовать активы в течение
всего жизненного цикла.
• На стенде AVEVA был проведен
обзор портфолио AVEVA для эксплуатирующих компаний.
• На стенде Schneider Electric
была представлена новинка — EcoStruxure Process Expert
для AVEVA System Platform. Также на стенде можно было увидеть решения Центра инноваций
Schneider Electric — это центр
НИОКР, расположенный в ОЭЗ
«Иннополис» рядом с Казанью.
Основные направления центра
инноваций — кибербезопасность
АСУ ТП и диспетчеризация.
Уже во второй раз на форуме
прошла панельная дискуссия с топменеджерами ведущих компаний
страны, основной темой дискуссии
этого года стала стоимость владения
ПО для промышленной автоматизации. Юрий Мочальников (ОАО
«Красцветмет»), Николай Зарецкий
(ПАО «СберБанк»), Андрей Надеин
(ГК «ОМЕГАЛЬЯНС»), Петр Павлов
(Danone), Андрей Албул (Schneider
Electric), Константин Шитов (AVEVA)
и модератор дискуссии Валентин
Терентьев («Клинкманн» / Wonderware
Russia) обсудили подходы к жизненному циклу информационноуправляющих систем на своих предприятиях, наиболее эффективные
формы организации поддержки этих
систем, вопросы готовности к подписке на промышленное ПО и переносу
части решений в облако.
Заказчики и партнеры «Клинкманн» / Wonderware Russia поделились своим опытом применения
цифровых практик на производстве,
рассказали об успехах и отметили
проблемы, с которыми столкнулись
на этом пути:
• Станислав Гущин («АЛРОСА»)
и Александр Пылков («Сумма Технологий») представили историю
внедрения автоматизированной
информационной системы управления производственным процессом АК «АЛРОСА». Рассказали
о предпосылках проекта, этапах,
ключевых вехах, текущем состоянии и планах развития. Отметили, как используются продукты
AVEVA, и обозначили их функциональное место в системе.
• Евгений Васильев («КОНСОМ
ГРУПП») сделал интересный

•

•

•
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доклад о системе автоматического
контроля промышленных выбросов на ПАО «ММК», затронув тем
самым важнейший вопрос экологического будущего в экологичном настоящем.
Павел Сафронов (ГК «ИНТМА»)
представил систему диспетчеризации на одном из крупнейших
предприятий в сфере животноводства в России. Внедрение системы
позволило сократить число обслуживающего персонала за счет
удаленного мониторинга работы
и управления оборудованием
объектов без постоянного присутствия людей, предотвратить
аварии за счет создания системы мониторинга и сигнализации о предаварийных ситуациях
и оптимизировать потребление
энергоресурсов путем постоянного контроля и анализа данных
системы учета.
Н и кол а й З а р е ц к и й ( П АО
«СберБанк») рассказал об опыте внедрения и эксплуатации
автоматизированной системы
диспетчеризации и управления
ЦОД «Сколково» на базе AVEVA
Plant SCADA (Citect SCADA).
Алексей Амиров («Клинкманн» /
Wonderware Russia) провел интервью с Рустамом Ибрагимовым
(PepsiCo), Константином Гришиным (ООО «ПАГ») и Александром Андреевым (ООО «ПАГ»)
по проекту внедрения MES для

мониторинга производственных
показателей и учета ресурсов
в компании PepsiCo.
Успешным нововведением форума стала сессия «Вопросы-Ответы»,
где на вопросы участников в прямом
эфире ответили Алексей Амиров,
Сергей Цветков, Владимир Бажин
(«Клинкманн» / Wonderware Russia),
Александр Шестаков (AVEVA),
Юрий Керейник (ООО «ЭкзеПлэнт») и Юрий Александров (ООО
«ВЕКАС»).
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ТОЧНАЯ НАСТРОЙКА
ПРЕДПРИЯТИЯ:
ЦИФРОВЫЕ ДВОЙНИКИ
АНДРЕЙ КРЫЛОВ:

«Технология эффективна только
тогда, когда мы выходим
за пределы возможностей
штатных средств промышленной
автоматизации»

Сейчас цифровые двойники —
один из важных мировых трендов развития промышленности.
Насколько они востребованы
в России?
Цифровые двойники и цифровизация в целом востребованы в России
ничуть не меньше, чем во всем мире.
Этот тренд поддерживается крупными холдингами в металлургии, горнодобывающей промышленности,
энергетике. Зачем им это нужно
сейчас, в условиях кризиса? Например, в горнодобывающей отрасли
необходимо повышать выработку,
а природные запасы непрерывно
сокращаются. Любые технологии,
которые могут при малых затратах
помочь такому производству повысить эффективность добычи и переработки, сейчас находятся «на виду».
Хотя основные технологические
процессы давно известны, изучены
и оптимизированы, можно получить
несколько дополнительных процентов повышения выработки или снижения износа и энергопотребления.
И при этом не заменять и не реконструировать дорогое промышленное оборудование. На своем опыте
мы убедились, что решить подобные задачи позволяют цифровые
двойники, то есть цифровые аналоги оборудования, моделирующие
его внутренние процессы, технические характеристики и поведение
в реальных условиях эксплуатации.

Насколько сегодня востребована и развита
относительно новая технология автоматизации —
цифровые двойники оборудования и предприятия?
Как их можно применить и каких результатов при
этом добиться? На эти и другие вопросы ответил
Андрей Крылов, директор центра цифровых технологий
«КАДФЕМ Диджитал».

Даже несколько процентов производительности означают для эксплуатанта очень значительные суммы, которые за считанные месяцы
перекрывают все риски и издержки
при внедрении инновационного
решения.
Средства промышленной автоматизации во всем мире переживают новую волну трансформации,
в основе которой лежат новые технологии и сценарии их применения.
И Россия не отстает от этого тренда.
Сегодня у нас уже отчетливо понимают возможности экономии средств
и сокращения производственных
издержек, которые дает применение современных цифровых технологий. Это хорошо видно в том
числе и на государственном уровне,
поскольку современная промышленная политика явно направлена
на поддержку субъектов, внедряющих новые цифровые технологии.
Для каких предприятий подойдут цифровые двойники?
Если говорить в целом, то эта
технология актуальна для всех предприятий, бизнес которых требует
применения дорогих и ресурсоемких средств производства. Процесс создания цифровых двойников с каждым днем упрощается,
и их внедрение скоро будет напоминать обычный проект по автоматизации. Сами математические модели

и инструменты уже достаточно продвинуты и полностью соответствуют
этой задаче. Главная цель — вывести
их «из лаборатории» на промышленный рынок, который не принимает
полуфабрикатов.
Что такое цифровой двойник,
который интересен, например,
горнодобывающей фабрике? Это
программно-технический комплекс,
интегрированный со штатной производственной АСУ и оснащенный
автоматизированным рабочим
местом оператора, начальника технологической службы и интерфейсом дополненной реальности для
сервисного инженера. Он работает
на современном ПЛК класса Edge,
который представляет собой дополнительный компактный блок автоматики и требует минимального
обслуживания, выполняя главную
функцию — предоставить оператору рекомендации по оптимальному управлению оборудованием.
Штатная АСУ не способна решать
такую задачу. Включить его в контур
автоматизации, чтобы полностью
заменить оператора в оперативном
управлении оборудованием, возможно, но сейчас мы не торопимся это
реализовать. Помимо решения чисто
технических вопросов, цифровому
двойнику очень важно заработать
хорошую репутацию, чтобы менеджмент фабрики полностью доверил
ему управление.
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Что стоит учесть при внедрении
двойников, чтобы проект окупился?
Любой проект стоит начинать
с оценки проблематики, послужившей
драйвером внедрения цифровых двойников. Важно заранее рассчитать экономическую составляющую и оценить
риски создания цифрового двойника
вместе с партнером, предлагающим
решение.
Если цифровой двойник целесообразен для поставленной задачи,
то можно переходить к разработке
конкретного технического решения.
Практика нашей работы показала:
технология эффективна только тогда, когда мы выходим за пределы
возможностей штатных средств промышленной автоматизации. При этом
стоимость и эффективность нового решения сильно зависят от того,
насколько четко мы сформулировали
задачу. Например, цифровой двойник
хорошо решает задачи предиктивной
диагностики. Он позволяет значительно раньше выявлять предаварийные
состояния и дефекты, точнее определять их характер и причины возникновения. Это очень важно для снижения
издержек сервисного обслуживания.
Однако от того, какие неисправности
и в каких условиях мы определяем,
сильно зависит точность и сложность
решения, а значит, перечень дефектов должен быть заранее определен
и согласован.
Цифровой двойник также лучше
справляется с оптимизационными
задачами, поскольку математическая
модель дает гораздо больше данных
о текущем состоянии объекта и процесса. С его помощью мы можем сделать алгоритм оптимизации более чувствительным и проактивным с точки
зрения своевременной реакции при
длительных процессах.
Однако важно заранее определить,
какие факторы влияют на эффективность. Возьмем в качестве примера
хорошо изученный нами объект
из горнодобывающей промышленности — мельницу измельчения, которая работает в общем технологическом
цикле золотоизвлекающей фабрики
и определяет ее производительность.
Поступление руды с большей твердостью влияет на выход продукта
по классу из мельницы, но процесс
занимает более получаса. С помощью цифрового двойника мы можем
использовать объективные данные
о процессах, происходящих внутри
самой мельницы, а также предприни-

мать необходимые управляющие воздействия заблаговременно, например
изменять загрузку мельницы и частоту ее вращения, когда это необходимо.
Таким образом, смена состава руды
не приведет к снижению производительности или повышению энергопотребления всего цикла. Это и отличает
технологию от существующих систем
автоматики. Они могут быть хорошо
оснащены датчиками, КИП и автоматикой, иметь качественные алгоритмы
регулирования, но при этом не могут
предоставить этот необходимый промежуток времени. А его отсутствие
приводит к перерасходу энергии
и неэффективной работе.
Важную роль при реализации
проекта играет и наличие кроссфункциональной команды. Она
не должна состоять из специалистов
одной области. Поскольку это новая
сфера, возникает много смежных
вопросов, которые решаются только
коллективно. А знание технологии —
безусловно, одна из составляющих
успеха, потому что оно позволяет создавать решения, работающие на практике.
Что эффективнее — отдельные
цифровые двойники оборудования
или двойник предприятия?
Здесь важно определить, что
мы понимаем под цифровым двойником и какие конкретные задачи
мы хотим с помощью него решить.
Допустим, мы в первую очередь
хотим решить проблему, связанную
с ростом производственных издержек.
Тогда мы рассматриваем в качестве
цифровых двойников программноаппаратные решения, которые увеличивают эффективность работы либо
лучше диагностируют техническое
состояние. Если в технологическом
цикле есть определенные нюансы,
ограничивающие его работу, то в этой
ситуации мы можем отдать приоритет
работе с определенными типами оборудования. А если мы понимаем, что
наши резервы по повышению эффективности находятся в оптимальном
взаимодействии оборудования в рамках технологического цикла, то нам
нужна системная модель. Цифровой
двойник на основе системной модели
производственного процесса — это как
раз цифровой двойник предприятия.
Независимо от того, с чего мы начинаем работу, результатом успешного
внедрения технологий будет общее
повышение эффективности произ-
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водства, и мы в любом случае придем
к цифровому двойнику всего предприятия. Он позволит эксплуатировать каждый актив лучше, при этом
системно оптимизируя их работу.
Таким образом, мы говорим скорее
о пути и приоритетах внедрения цифровых технологий на производстве.
Очень многие компании понимают
под цифровым двойником предприятия некие кинематические схемы,
логистические цепочки и т. д. В первую очередь при внедрении технологии нужно понять, из чего складываются потери эффективности или где
можно реализовать резервы по повышению эффективности. Работа с этой
информацией позволит нам увидеть
так называемые «узкие места». И уже
в зависимости от них нужно выстраивать стратегию и дорожную карту внедрения цифровых технологий на производстве. Тогда можно будет говорить
о том, что эффективнее — отдельные
цифровые двойники оборудования
или цифровой двойник всего предприятия. Конечно, следует учитывать
при этом и текущий уровень автоматизации, и планы руководства по развитию производства.
Какой точности моделирования и анализа позволяют достичь
современные цифровые двойники?
Насколько велик обычно процент
погрешности? Как можно повысить
точность?
Цифровой двойник может обеспечить очень высокий уровень точности, часто превосходящий требования
производства. Но для практических
целей важнее определиться с оптимальным уровнем погрешности.
Например, моделирование в большой
размерности с учетом разных технологических режимов, параметров
и производственных факторов, многократная тщательная верификация
могут обеспечить точность в пределах
нескольких процентов во всем диапазоне работы оборудования. Другой
вопрос — оправданна ли такая детализация для повышения эффективности
предприятия? Мы всегда определяем,
какая точность целесообразна с учетом
затрат времени и ресурсов на разработку модели.
Кроме того, далеко не всегда погрешность математической модели определяет погрешность прогноза цифрового
двойника, потому что при постановке
задачи и работе актива учитывают-
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ся не все факторы. Точность можно
повысить, правильно определив критичные факторы, которые чаще приводят к заметным сбоям или неоптимальной работе оборудования.
Недавно «Фабрика Цифровой
Трансформации» объединилась
со своей головной компанией «КАДФЕМ Си-Ай-Эс». Как это скажется
на разрабатываемых решениях
и технологиях?
Наше объединение позволило
оптимизировать деятельность объединенной компании и обеспечить рост
бизнеса по основным направлениям,
включая цифровую трансформацию.
Промышленные компании ищут
способы использовать преимущества
современных цифровых технологий,
чтобы быстрее выводить на рынок
инновационные продукты, снижая
при этом затраты на их разработку
и эксплуатацию. Создаваемые нами
цифровые решения позволят клиентам
получать выгоду на протяжении всего
жизненного цикла изделия или производственного процесса, используя

цифровой двойник для виртуальных
испытаний, прогнозирования отказов
оборудования, сокращения внеплановых остановов и повышения операционной эффективности. Компания
КАДФЕМ заинтересована в дальнейшем
развитии бизнеса в этом направлении
и продолжит инвестировать в разработки по цифровой трансформации, привнося дополнительную ценность в создаваемые продукты и решения за счет
трансфера знаний и ноу-хау в области
многодисциплинарного численного
моделирования. Благодаря сочетанию
экспертизы КАДФЕМ в области численного моделирования с нашими
разработками мы сможем значительно
облегчить промышленным компаниям создание, проверку и развертывание
цифровых двойников.
Расскажите о наиболее интересном
для вас проекте цифрового двойника, реализованном в России.
На мой взгляд, самыми эффективными являются так называемые
гибридные, или комплексные, цифровые двойники, которые исполь-

зуют модели физических процессов
и статистические модели. Они сложнее в реализации, но эффективнее
и стабильнее в эксплуатации. Пример
такого интересного решения — цифровой двойник мельницы измельчения, который мы реализуем для российских горнодобывающих компаний
(рис. 1). На современной обогатительной фабрике мельница измельчения
определяет производительность всего
технологического процесса. В то же
время штатная АСУ ТП не дает достаточно информации оператору мельницы для поддержания оптимального
режима измельчения. Перед оператором стоит сложная задача, поскольку
процесс измельчения меняется со временем и зависит от характера руды,
состояния футеровки, уровня загрузки
рудой и шарами, частоты вращения.
Ошибки неизбежно приводят к перерасходу электроэнергии и ускоренному
износу.
Цифровой двойник позволяет
снизить энергопотребление и износ
футеровки мельницы благодаря применению точных математических

РИС. 1.
Демонстрационный стенд
мельницы измельчения,
разработанный
специалистами «КАДФЕМ
Диджитал»
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моделей процесса измельчения в Rocky
DEM (рис. 2) и технологий цифрового двойника. Система реализована
в виде программно-аппаратного комплекса и дает оператору информацию
по текущему режиму, включая точную 3D-визуализацию, рекомендации
по загрузке рудой и шарами, прогноз
износа шаров и футеровки, а также
сводный параметр эффективности —
операционный индекс мельницы.
Эффект от применения системы
составляет ≥1% роста производительности, увеличение срока ходимости
футеровки на 1 мес. и более, уменьшение электропотребления — от 3%.
Кажется, что это немного, но срок окупаемости решения составляет меньше
полугода, и это очень хороший показатель для любой горнообогатительной
фабрики.
Чем ограничены возможности
современных цифровых двойников? Как эта технология, по вашему
мнению, будет развиваться в дальнейшем?
С точки зрения развития технологии
я выделю пять ключевых трендов —
упрощение разработки и поддержки
цифрового двойника, его масштаби-

рование на смежные виды оборудования и систем, сквозная интеграция
с существующими на предприятии
ИТ-системами, а также появление
новых способов применения. Технология цифровых двойников будет развиваться по пути унификации в программной и аппаратной части. Это
непростая задача, поскольку сегодня
разные активы требуют индивидуального подхода, хотя средства моделирования давно известны и во многом
стандартизированы. Сейчас ограничения цифровых двойников связаны
в основном не с разработкой новых технологий, а с тем, что их нужно научить-
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ся применять для решения конкретных производственных задач и делать
надежными и масштабируемыми.
Я думаю, что цифровые двойники
скоро пройдут тот же путь, что и другие известные технологии промышленной автоматизации: консолидацию
знаний и разработку унифицированных методик и алгоритмов. Они станут
основой для демократичных проектов
внедрения даже для небольших активов. Наша компания, в свою очередь,
прикладывает большие усилия для
развития цифровых двойников и технологий, создавая новые программные
и методологические инструменты.

РИС. 2.
Моделирование процесса
измельчения в Rocky DEM
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БОЛЬНИЦЫ В ПОСТКОВИДНОМ МИРЕ:
ЧЕТЫРЕ ВАЖНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
САЛ БОНЕТТО SAL BONETTO
ПЕРЕВОД: ВЛАДИМИР РЕНТЮК

Пандемия коронавируса COVID-19 заставляет больницы пересматривать используемые
технологии и методы, устраняя ошибки и решая проблемы, которые можно было бы
избежать или свести к минимуму еще до разыгравшегося кризиса. В больницах США
уже появились эффективные системы для борьбы с инфекционными заболеваниями [1],
и мы прогнозируем, что многие другие страны, учитывая нынешний опыт работы в условиях
пандемии, будут искать новые технологии, чтобы повысить устойчивость и безопасность
перед лицом возможных проблем. Какие-то из этих технологий ранее не рассматривались
по причинам, связанным с затратами, конфиденциальностью или их сложной
адаптируемостью в больничной среде, но в постковидном мире отношение к ним наверняка
поменяется. В статье представлены четыре такие технологии.

ВСТРОЕННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ
БЫСТРОЙ АДАПТАЦИИ
РЕЗЕРВНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
Больницы, вероятно, будут искать
способы повысить гибкость палат
для пациентов, чтобы превратить
их в резервные, так называемые подменные помещения. Это позволит
быстрее и безопаснее адаптироваться во время критического всплеска
нагрузки. Раньше обеспечить такую
реорганизацию было сложно из-за
сопутствующих ей затрат, но сейчас больницы, наученные горьким
опытом, пересматривают критерии
увеличения пропускной способности
и готовы тратить на это больше, чем
когда-либо прежде.
Ключевым элементом новых стандартов гибкости будет встраивание
в большую часть палат и люксов
технологий, которые используются
в более сложных зонах, связанных
с интенсивной терапией и не очень
вместительных. К этим технологиям
относятся системы вызова медсестер,
системы физиологического мониторинга и более широкое покрытие для
возможности подключения систем
телеметрии. Также необходимо будет
предусмотреть обеспечение палат
кислородом, медицинским воздухом
(специальной синтетической газовоздушной смесью высокой чистоты),

медицинским вакуумом (он необходим для обеспечения аспирации,
то есть отсоса внутренних жидкостей) и высокомощными системами
аварийного электроснабжения.
Помимо преобразования отдельных палат, больницы могут также
рассмотреть возможность подготовки
целых зданий к выполнению функций подменных помещений в критических ситуациях. Например, амбулаторные учреждения могут быть
спроектированы с использованием
необходимых технологий и инфраструктуры для оказания неотложной
помощи пациентам, когда это потребуется, а сами больницы могут предусматривать подключения для подачи
медицинских газов и дополнительные
розетки в стенах общественных мест,
таких как кафетерии, для применения
в экстренных ситуациях.
СИСТЕМЫ
МОНИТОРИНГА МЫТЬЯ
И ДЕЗИНФЕКЦИИ РУК
В больницах расположено множество автоматических систем инфекционного контроля, которые помогают сохранять окружающую среду
безопасной для пациентов и персонала. Однако если протоколы обычно соблюдаются неукоснительно,
то системы мониторинга мытья рук
часто считаются не столь нужными.

Хотя об этом стоит задуматься, ведь,
по данным Всемирной организации
здравоохранения, инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи, являются основной причиной
смерти и инвалидности во всем мире.
Гигиена рук — основная мера, эффективность которой при предотвращении распространения таких инфекций и исключении формирования
устойчивости к противомикробным
препаратам доказана. Случаи недостаточного или очень низкого уровня
соблюдения правил гигиены медицинским персоналом были зарегистрированы как в развивающихся, так и в развитых странах. В среднем эти правила
соблюдают лишь 38,7% медицинских
работников, сообщает Всемирная организация здравоохранения [2].
Сегодня доступны самые разные
технологии для мытья рук: от тех,
которые проверяют, использовали
ли их, до полностью автоматизированных систем, отслеживающих
передвижения медицинских работников и выдачу продуктов, лекарственных препараторов, инструментов, а также выполнение требований
по дезинфекции рук. Многие системы обеспечивают обратную связь
в режиме реального времени, такую
как звуковой сигнал, подающийся, когда сотрудник приближается
к пациенту без проверки чистоты рук.
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Это напоминает работникам о необходимости выполнения основных
гигиенических действий с соблюдением требуемых мер безопасности.
ТЕЛЕМЕДИЦИНА
Многие больницы, не решавшиеся
перейти на модель более широкого
использования телемедицины, недавно были вынуждены сделать этот шаг
во время кризиса, вне зависимости
от того, были ли они к этому готовы или нет. Многие вопросы, из-за
которых раньше могли задерживать
внедрение сервисов телемедицины,
все еще остаются актуальными: конфиденциальность, кибербезопасность, адаптация к этой технологии
пациентов и персонала. Тем не менее
многие больницы быстро перешли
на телемедицину, чтобы проводить
необходимые встречи и оказывать
услуги в онлайн-режиме.
Продвигаясь к более широкому
внедрению этих технологий, руководство больниц все лучше понимает
все связанные с телемедициной риски
и проблемы, которые жизненно важно
решить. Например, возникла острая
необходимость в обучении как персонала больницы, так и пациентов тому,
как использовать такие инструменты,
причем делать это наиболее эффективно. Кроме того, больницам необходимо оценить, есть ли у их пациентов
технологии, необходимые для удаленного доступа к помощи.
Телемедицина может включать
многие аспекты ухода за пациентами на дому или до их поступления
в больницу. Если людские ресурсы
в больнице ограниченны, использование телемедицины дает возможность предварительного обследования по телефону или с помощью
видеосвязи с врачами отделения
неотложной помощи или дежурным персоналом. Свалившийся
на нас кризис, вызванный пандемией
коронавируса COVID-19, также поддержал освоение приложений для
смартфонов со встроенными цифровыми устройствами для удаленного мониторинга жизненно важных
показателей людей из групп риска.
Возможность наблюдать за пожилым
пациентом или человеком с сопутствующими и хроническими заболеваниями, не контактируя с ними,
является большим преимуществом,
которым, по нашим прогнозам,
в больницах скоро начнут пользоваться в массовом масштабе.

ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ
ОТСЛЕЖИВАНИЯ АКТИВОВ
С ПОМОЩЬЮ RFIDМЕТОК
Во время вспышки коронавируса
COVID-19, переросшей в пандемию,
многие медицинские учреждения
столкнулись с высочайшим ростом
числа пациентов, нуждающихся
в специальном оборудовании, и персонала, которому в большом количестве требовались средства индивидуальной защиты. Под давлением
обстоятельств, в которых нельзя тратить даже лишней минуты на поиски медицинского оборудования,
инструментов и препаратов, одним
из ключевых компонентов улучшения рабочего процесса становится
отслеживание активов и управление
ими. И больницы, безусловно, стремятся понять, как можно оперативно решить эту проблему уже сейчас
и с прицелом на будущее.
Правильно реализованная система радиочастотной идентификации
(radio frequency identification, RFID)
позволяет персоналу знать точное
местоположение и состояние критически важных ресурсов. Многие
подобные системы могут отслеживать
медикаменты, инструменты и оборудование не только по помещению или
отсеку, но даже с помощью локаторов
на уровне полки. Активное исполь-
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зование этой технологии, а также
отслеживание персонала и пациентов
могут стать решающими элементами
защиты от распространения инфекционных заболеваний в пределах
больницы. Возможность знать, с кем
и с чем контактировал персонал,
может снизить риск распространения вируса еще до того, как он выйдет
из-под контроля.
Интеграция технологии RFID с применением существующих систем беспроводной связи обычно достаточно
проста, но привычки, косность традиций и применяемых практик в прошлом часто удерживали больницы
от внедрения этой технологии. Ключевым моментом реализации новых технологий является уверение персонала
в том, что эти инструменты не будут
использоваться для ограничения
их медицинской практики и не станут
средствами тотального контроля.
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ЦИФРОВАЯ МЕДИЦИНА В РОССИИ:
АППАРАТНОПРОГРАММНЫЕ КОМПЛЕКСЫ
ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ
НИКОЛАЙ БЕЛАШЕНКОВ, К. Ф.М. Н., ЯРОСЛАВ РУДИН, К. Т. Н., ВИТАЛИЙ БЕЗЗУБИК,
ФЁДОР ИНОЧКИН, К. Т. Н., ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВ

Фразы о роли и значении цифровых и информационных технологий, которые обеспечили
экономический рывок на стыке тысячелетий, к третьей декаде XXI в. стали общим местом
вводной части многих публикаций, посвящаемых тем или иным аспектам развития
общественных отношений. Принято считать, что сфера услуг как наиболее подвижная
и гибкая по сравнению с товарным производством область человеческой деятельности
в наибольшей степени восприняла новые возможности пятого технологического уклада.
Но среди услуг разного рода эти возможности реализованы неравномерно. Так, например,
степень проникновения цифровых технологий в связь несравненно больше, чем в культуру
или образование. Особняком нужно отметить медицину как наиболее консервативную часть
человеческой деятельности. Внедрение новых методов диагностики и лечения, которые
неизбежно несут риски, связанные с жизнью и здоровьем людей, всегда требовали и требуют
серьезного преодоления устоявшихся взглядов и подходов [1].

РИС. 1.
Прогноз развития рынка
цифровой медицины
в мире на период
до 2025 г.

Жизнь диктует новые правила.
По данным заслуживающих доверия
аналитиков компании Roland Berger
GmbH, в течение ближайших пяти

лет глобальный объем рынка цифровых услуг в области здравоохранения
достигнет $650 млрд, а его средний ежегодный прирост составит 24% (рис. 1).

В нашей стране государством
поставлены задачи народосбережения, улучшения демографической
ситуации и развития связности
удаленных территорий Российской
Федерации с обеспечением равного
доступа населения к современным
медицинским технологиям. В условиях глобальных вызовов, таких как,
например, внезапно обрушившаяся
на мир пандемия COVID-19, эти
задачи требуют активного участия
и кооперации научных и производственных коллективов в деле разработки и производства новой медицинской техники, а также подготовки
инженерных кадров для ее обслуживания. И здесь без новейших цифровых,
информационных и телекоммуникационных технологий сделать что-либо
значительное невозможно.
Совместные проекты последних лет, выполняемые в СанктПетербурге Университетом ИТМО
и АО «ЛОМО», создали реальные
предпосылки для прорыва на рынке
высокотехнологичной продукции
для клинической и лабораторной
диагностики в медицине и биологии.
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Кооперация АО «ЛОМО» как одного
из ведущих оптических предприятий
России и Университета ИТМО, являющегося признанным лидером среди
российских вузов в области информационных технологий, насчитывает много десятилетий. Основным
вектором технологического развития
«ЛОМО» в секторе гражданского приборостроения является разработка
цифровых информационных приборов для нужд медицины и биологии.
К их числу относятся новейшие телемедицинские системы, включающие
цифровые видеоэндоскопы и лабораторные микроскопы широкого назначения. Комплексный характер взаимодействия «ЛОМО» и Университета
ИТМО позволил создать условия для
подготовки молодых специалистов,
осваивающих современные и создающих новые прорывные технологии
медицинской диагностики.
Современные отечественные лабораторные комплексы для телемедицины, серия цифровых приборов
для микроскопических исследований, разработанных и поставленных
на серийное производство, способны сформировать платформу для
интеграции в будущем современных медицинских диагностических
систем, включая цифровые приборы
для кардиомониторинга, цифровые
рентгеноскопы и установки для ультразвуковых исследований. Выполняемый медиками комплексный
анализ изображений, полученных
с помощью компьютерных и магниторезонансных томографов, цифровых микроскопов, видеоэндоскопов
(в том числе с функциями оптической когерентной томографии при
поддержке технологий искусственного интеллекта) облегчает диагностику патологий и позволяет выявлять заболевания на ранних стадиях
развития, снижая риски осложнений
и сокращая продолжительность лечения.

графии, компьютерной томографии
и другие. Широкое распространение
в мире получили переносные телемедицинские терминалы, позволяющие проводить долговременный
мониторинг состояния сердечнососудистой системы пациентов,
измерять уровень сахара в крови
и контролировать другие жизненно важные показатели здоровья.
По сведениям Всемирной организации здравоохранения, сейчас
в мире реализуются несколько сотен
проектов в области телемедицины,
среди которых, кроме клинических
и информационных, выделяют также
образовательные, связанные с телеобучением специалистов в области
медицины. Одна из главных задач,
стоящих перед современной телемедициной, — развитие методов медицинской информатики, стандартизация регистрации и формализации
медицинских данных.
В России телемедицинские технологии тоже развиваются весьма
интенсивно. За последнее десятилетие в нашей стране организован
координационный совет Минздрава
России по телемедицине, утверждена
концепция развития телемедицинских технологий, разработан и принят первый национальный стандарт
в области медицинской информатики [2], который устанавливает
общие положения для разработки
требований к организации создания, сопровождения и использования информационных систем типа
«электронная история болезни».
Разработаны и серийно выпускаются биологические цифровые микроскопы нового поколения — микро-

ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИЕ
КОМПЛЕКСЫ ЛОМО
В течение последнего десятилетия
в мировой медицинской практике
наблюдается стремительный рост
объема телемедицинских услуг. Ряд
ведущих компаний мира разработали и выпустили автоматизированные
анализаторы микроизображений,
телемедицинские комплексы для
ультразвуковой и рентгенографической диагностики, электрокардиоCONTROL ENGINEERING РОССИЯ #6 (90), 2020

визоры, обладающие расширенными
телекоммуникационными возможностями [3]. В целом, однако, отечественное аппаратное обеспечение
телемедицины отстает от мирового
уровня, что связано с отсутствием
специального оборудования для
клинической и лабораторной диагностики.
Следуя стратегии научно-технологического развития Российской
Федерации в вопросах обеспечения
перехода к персонализированной
медицине, высокотехнологичному
здравоохранению и технологиям
здоровьесбережения, Университет
ИТМО совместно с АО «ЛОМО» реализовал идею совмещения на одной
информационной платформе сразу нескольких систем клинической и лабораторной диагностики.
Иллюстрирует эту идею новый телемедицинский комплекс [4], включающий цифровой видеоэндоскоп
и лабораторный цифровой микроскоп, интегрированные в систему
«Электронный госпиталь» с поддержкой технологии электронных
медицинских записей об анамнезе
пациентов и результатах диагностики. Современные телекоммуникационные средства данного комплекса
обеспечивают возможность передачи
данных о результатах исследований
по защищенным каналам связи в сети
Интернет с последующей их обработкой специалистами-диагностами
и обратной отправкой рекомендаций
на места.
На рис. 2 представлен телемедицинский комплекс «ЛОМО», включающий видеоэндоскопическую
систему (слева в стойке) и систему

РИС. 2.
Телемедицинский
комплекс «ЛОМО»
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РИС. 3.
Функциональная
схема сетевой
информационной системы
телемедицинского
комплекса «ЛОМО»

Участник
телеконференции

Врач

Консультант

Сервер верхнего уровня
«Электронный госпиталь»
Система ВКС
Сервер
БД

Сервер
БД

Сервер

Сервер

Лаборант

Цифровой
микроскоп

Врач

Видеоэндоскоп

для микроскопических исследований
(на столе справа).
Телемедицинский комплекс,
содержащий современную диагностическую аппаратуру, необходимо
оснащать средствами интеллектуаль-

а

РИС. 4.
Автоматизированные
мультиспектральные
цифровые микроскопы
«ЛОМО»: а) базовая
конфигурация; б) учебная
конфигурация

б

Врач

Лаборант

Цифровой
микроскоп

ной обработки получаемых данных,
а также нужно обладать возможностями передавать эти данные удаленным адресатам. Для этих целей
комплексу требуется дополнительная управляющая сетевая система

Видеоэндоскоп

с базой данных диагностических
исследований и средствами управления и доступа агентов к информации
и функциям приборов.
На рис. 3 показана функциональная схема такой сетевой системы,
построенная по принципу «Электронного госпиталя». В качестве
ее активных клиентов выступают
операторы диагностического оборудования, а пассивными клиентами могут быть любые наблюдатели,
имеющие соответствующие допуски и доступы. К их числу относятся специалисты-диагносты, консультанты, участники медицинских
телеконференций. Хранение медицинских изображений осуществляется на DICOM-сервере, на который
данные поступают с видеосервера
в DICOM-пакете. Пользователи
комплекса через веб-интерфейс или
локальную компьютерную сеть получают доступ к этим данным, используя визуализатор DICOM-пакетов.
Особенностью телемедицинского
комплекса «ЛОМО», наряду с передачей «живого» видеопотока, является
возможность удаленного управления
его приборами. Благодаря обеспечению доступа к прямой трансляции
с выхода диагностических систем специалистам из крупных медицинских
центров можно повысить качество
оказания медицинских услуг. Кроме
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того, удаленный доступ предоставляет возможность дистанционного
послепродажного обслуживания
телемедицинского комплекса. Если
пользователь обнаружит неисправность, изготовитель может подключиться к комплексу через Интернет
и провести диагностику. Если проблема незначительна, изготовитель
может ее решить удаленно, без
необходимости выезда к потребителю, что значительно сократит время
устранения неисправностей.
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ
МУЛЬТИСПЕКТРАЛЬНЫЕ
ЦИФРОВЫЕ МИКРОСКОПЫ
ЛОМО
Развитие методов лабораторной
диагностики диктует необходимость
разработки и создания нового поколения приборов с улучшенными
техническими характеристиками
в части повышения информативности и достоверности. Этих качеств
можно достичь за счет применения новейших аппаратных средств
и методов математической обработки
получаемых с помощью этих средств
данных. В микроскопах, решающих
задачи лабораторного исследования биологических образцов, аппаратные средства люминесцентной
диагностики являются основой для
получения специфических данных
о форме, структуре, а иногда и составе клеток биотканей. Цифровые изображения, получаемые в этих микроскопах в различных спектральных
диапазонах, позволяют с максимально возможной достоверностью
определить характер патологий
и степень их развития. Для работы
с этими уникальными приборами
нужны специальные знания и навыки, которые можно приобрести только в результате продолжительного
опыта работы. На рис. 4 показаны
мультиспектральные автоматизированные анализаторы микроизображений в базовой (а) и учебной
(б) конфигурациях.
Особенностью данной линейки
цифровых микроскопов является
модульное построение, что обеспечивает уменьшение трудоемкости и стоимости их производства,
а также сокращает время адаптации
специалистов, прошедших подготовку для работы на этих приборах
в медицинских учебных заведениях,
к работе в условиях научных и лечебных центров.

ЦИФРОВЫЕ МИКРОСКОПЫ
С ПРОСТРАНСТВЕННЫМ
СВЕРХРАЗРЕШЕНИЕМ
Цифровые технологии открывают
ранее недоступные горизонты традиционной оптики. Считавшийся
до последнего времени непреодолимым дифракционный предел пространственного разрешения наблюдательных систем возможно переступить
(ненамного) и увидеть то, что ранее
было недоступно. Математическая
обработка цифровых изображений,
полученных в условиях структурированного освещения объектов или
методами оптической птихографии,
применяется для синтеза изображений
со сверхразрешением. Эти изображения содержат детали, которые невозможно обнаружить на изображениях,
полученных в стандартных условиях.
Это кажется неким фокусом, но все
можно объяснить довольно просто.
Любая изображающая система имеет ограниченную числовую апертуру,
величина которой совместно с длиной волны освещения полностью
определяет минимальный размер
наблюдаемых объектов. Физически
числовую апертуру объектива увеличить невозможно, но математически, применяя специальные средства
освещения и спектральные преобразования, возможно расширить спектр
пропускаемых оптической системой
пространственных частот и синтезировать виртуальную числовую апертуру оптической системы значительно
большей величины, а следовательно,
и с большим пространственным разрешением. При строгом соблюдении
всех необходимых конструктивных ограничений, накладываемых
на оптическую систему цифрового
наблюдательного прибора, изображение со сверхразрешением, получаемое
после обработки ряда изображений
со стандартным пространственным
разрешением, содержит существенно
больше информации при сохранении
степени ее достоверности [5].
На рис. 5 показан результат формирования изображений клеточной структуры в цифровом микроскопе «ЛОМО»
со сверхразрешением. В верхней части
фотографии представлен результат
наблюдения объекта в стандартных
условиях с помощью объектива с увеличением 40 крат и числовой апертурой 0,85. В нижней части снимка для
сравнения приведен результат синтеза
цифрового изображения того же объекта в режиме сверхразрешения.
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Цифровые микроскопы со сверхразрешением разработаны в Университете ИТМО в кооперации с их будущим изготовителем АО «ЛОМО»,
обеспечившим одновременно с этим
проведение комплекса работ по подготовке серийного производства.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Создание нового поколения цифровых приборов для клинической
и лабораторной диагностики может
стать частью отечественного технологического базиса внедрения инновационных медицинских технологий,
а сами приборы — информационным элементом единого цифрового
контура в рамках национального
проекта «Здравоохранение».
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РИС. 5.
Результат работы
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сверхразрешения
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МАШИННОЕ ЗРЕНИЕ  ОСНОВА СОВРЕМЕННЫХ
МЕДИЦИНСКИХ РЕШЕНИЙ
ВИНН ХАРДИН WINN HARDIN
ПЕРЕВОД: ВЛАДИМИР РЕНТЮК

В последнее время мы наблюдаем рост спроса на оптимизированные медицинские
инструменты, которые независимо от местоположения или личного опыта врача могут
обеспечить постановку диагноза и принять решение о применении того или иного
медицинского протокола. Для полной реализации этих достижений очень важно машинное
зрение.

Науки о жизни, включая медицину и биологию, и медицинские
приложения становятся все большей частью рынка машинного зрения. Еще во время бизнес-форума
A3 Business Forum, прошедшего
в январе 2017 г., специалист в области индустриальной экономики
Алан Больё (Alan Beaulieu) назвал
медицинскую промышленность
одним из наиболее быстро растущих
рынков, стимулирующих развитие
производства. Стремительно повышающийся спрос на услуги, обусловленный старением населения,
и подъем медицинского рынка благодаря появлению новых технологий являются хорошими стимулами
для внедрения передовых автоматизированных медицинских решений,
что сказывается на производителях
соответствующего оборудования
и его компонентов.

Машинное зрение уже помогло
автоматизировать проведение анализов крови и прочих лабораторных анализов на основе визуальных
исследований с использованием
микроскопа, а теперь востребованы
и оптимизированные медицинские
инструменты, которые могут обеспечить постановку диагноза и выбрать
правильный протокол лечения. При
этом выбор между традиционным
машинным зрением и полностью
встраиваемой системой зависит
от объема предъявляемых требований, масштабируемости и системных
требований.
ОПТИМИЗАЦИЯ:
ОЖИДАНИЯ
И ПРЕИМУЩЕСТВА
«Когда вы разрабатываете уникальную систему для выпуска малыми сериями или даже как единичную,

стоимость ее компонентов не имеет
решающего значения, — считает
Дарси Бахерт (Darcy Bachert), генеральный директор компании Prolucid
Technologies Inc., интегратора встраиваемых систем и систем машинного
зрения. — Соответственно, если вам
нужно больше вычислительной мощности, то, используя ПК, вы получите
бо́льшую гибкость, включая возможность добавить графические процессоры (GPU) для высокоскоростного
анализа, соответствующего определенным требованиям. Но в целом,
как мы говорим клиентам, компромисс между стоимостью и производительностью достижим при
любом инструменте обработки —
от ПК до встроенных устройств
или системы-на-модуле (system-onmodule, SoM). Мы помогаем нашим
клиентам выбрать лучшую производительность при минимальных
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затратах, избегая при этом решений,
функции которых ограниченны».
Бахерт приводит пример: если мощности достаточно для применения графических процессоров, то, вероятно,
это будет наиболее экономичным
решением для повышения интенсивности обработки изображений.
Однако когда имеются ограничения
по потребляемой мощности, пространству и диапазону рабочих температур, оптимальным будет встроенное
программное обеспечение.
Впрочем, нельзя забывать о том,
что встраиваемые решения, которые весьма удобны с конструктивной точки зрения, приводят к более
высоким затратам на проектирование, поскольку сама их миниатюризация, встроенная разработка
и отладка почти всегда занимают
больше времени и в итоге обойдутся дороже, чем готовые ПК. Кроме
того, для обеспечения устойчивости
к внешним воздействиям встраиваемые системы часто нуждаются в особых конструктивных решениях, что
требует дополнительных усилий
по проектированию и привлечения
соответствующих специалистов.
«Требование к усилению устойчивости конструкции к внешним воздействиям среды может означать, что
оборудованию придется функционировать в темной или яркой среде, —
отмечает Дарси Бахерт. — Также
это могут быть экстремально высокие и низкие температуры, удары
и вибрация, устойчивость к дезинсекции и даже частичной стерилизации.
Еще это может означать работу с персоналом, который не прошел обучение. Когда дело доходит до встраиваемых решений с большим объемом
выпуска, то в случае, если есть проблема или ошибка, она будет так или
иначе найдена и локализована. Что
касается разово выпускаемых систем,
то они не обязательно должны быть
устойчивыми «на все случаи жизни»,
поскольку скорее всего вы будете знать,
в каких условиях они будут работать,
кто конкретно будет с ними работать
и будет ли он должным образом обучен.
Но, повторимся, это не всегда так, когда речь идет о встраиваемых решениях
с большим объемом выпуска. — Вывод:
использовать полностью настраиваемое встраиваемое решение имеет смысл
только тогда, когда у вас очень большие объемы, то есть экономия даже
нескольких долларов на устройство
действительно имеет значение».

ЗАЧАТИЕ МЛАДЕНЦЕВ
НОВЫМ ПУТЕМ
Рынок машинного зрения изобилует тематическими исследованиями одноразовых микроскопических
решений. Недавнее решение французской компании i2S (Innovative
Imaging Solutions) для мониторинга
оплодотворенных эмбрионов иллюстрирует встроенную интеграцию
среднего уровня для решения более
масштабных, но не массовых медицинских приложений.
«Когда дело доходит до экстракорпорального оплодотворения, яйцеклетки оплодотворяются вне матки, —
говорит Ксавье Датин (Xavier Datin),
генеральный директор компании
i2S, специализирующейся на захвате
и обработке изображений, применяемых в том числе для разработки
встраиваемых систем для медицинского сегмента. — Биологи периодически
загружают клетки в слайды, а слайды — в микроскопы и подсчитывают количество клеток по сравнению
с фрагментами в эмбрионе, чтобы
оценить его развитие и жизнеспособность. Каждый раз, когда клетки переносятся из хранилища в микроскоп,
они подвергаются стрессу».
Компания i2S разработала автоматизированное решение, в котором
используется специальная 71-Мп
камера, изначально разработанная
для высокоскоростного и высококачественного документирования
результатов сканирования. Такая
система фиксирует рост эмбриона
с течением времени без необходимости манипулировать клеткой.
«На рынке есть несколько подобных систем, но наша способность
разрабатывать высококачественные
системы получения изображений
с использованием специализированного освещения и трехмерного
машинного зрения позволяет нам
предоставлять гораздо более точные
данные о росте эмбрионов, чем те,
что представлены сегодня на рынке,
и в итоге это повышает вероятность
успешного оплодотворения», —
отмечает Ксавье Датин.
Это лишь одна из нескольких автоматизированных систем клеточного
контроля, созданных компанией i2S.
Ее системы также используются для
оценки хода онкологических заболеваний, анализа крови и в ряде других
приложений. Стоматологическая
визуализация — еще одна область
роста рыночного спроса для встраи-
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ваемых решений машинного зрения, поскольку все больше корпораций предлагает быстрое трехмерное
сканирование для протезирования
и других приложений стоматологии.
ПОРТАТИВНЫЕ СИСТЕМЫ
В случае широко востребованных
приложений, таких как портативные
устройства для анализа крови, масштаб рынка позволяет использовать
оптимизированные встраиваемые
решения.
«Для одного из наших клиентов
мы смогли уменьшить системы
анализа крови до форм-фактора
переносного устройства, — рассказывает Дарси Бахерт. — В решении
используется система-на-кристалле
Zynq с двумя ARM-процессорами
и массив программируемых логических матриц типа FPGA. Для предварительной обработки нам удалось
перенести выходной сигнал датчика непосредственно на FPGA, а для
высокоуровневой обработки изображений — переместить отфильтрованные данные в одно из ядер
ARM. Второе ядро ARM обеспечивает
логику приложения».
В подобных случаях компания
Prolucid вместе с заказчиком разрабатывает прототип. Если у приложения большой объем выпуска, часто
имеет смысл взять всю разработку
продукта на себя.
Говоря о том, как понять, когда клиентам лучше обратиться
к совместной разработке, а когда
воспользоваться услугами интегратора, Бахерт в качестве возможных
примеров упомянул системы оптической когерентной или магнитнорезонансной томографии.
«Заказчик действительно хорошо понимает применение своего
устройства в клинической среде, —
отмечает Дарси Бахерт. — Но он
не всегда является экспертом в области возможного технологического
решения и в области данных, безопасности или протокола связи. Иногда он не силен и в области разработки основных приложений. В общем
случае клиенты должны точно знать,
какова их основная цель, и решать,
есть ли у них навыки, чтобы руководить специалистами в других дисциплинах. Часто мы разрабатываем платформу, а клиент сохраняет
основные IP-блоки и интегрирует
последний шаг системы уже самостоятельно».
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ТКАНЬ
ПЕРЕВОД: ВЛАДИМИР РЕНТЮК

Для мониторинга состояния здоровья людей и реализации других медицинских приложений
иногда требуется одновременно подключать несколько носимых устройств. Исследователи
из Национального университета Сингапура (National University of Singapore, NUS) нашли
возможность включить в одежду проводящий текстиль, называемый метаматериалом,
с помощью которого можно решить эту задачу. Также такую ткань можно использовать
для организации человеко-машинного интерфейса.

РИС.
Создатели «умного»
текстиля (слева направо):
аспирант Си Тянь
(Xi Tian), научный
сотрудник доктор
Пуй Мун Ли (Pui Mun Lee)
и доцент Джон Хо
(John Ho) вместе
с семью исследователями
из Национального
университета Сингапура
потратили целый год на
разработку проводящей
одежды. Изображение
предоставлено
Национальным
университетом Сингапура
/ ISSSource

В последнее время одной из основных тенденций в электронике стала разработка датчиков, дисплеев
и интеллектуальных устройств, легко интегрируемых на человеческое
тело. Большинство этих носимых
устройств подключаются к смартфону пользователя и передают все
данные через Bluetooth или Wi-Fi.
Однако по мере того как пользователям приходится использовать все
больше носимых устройств, а передаваемые ими данные становятся все
сложнее, возрастает необходимость
более инновационных методов подключения.
Один из таких способов разработали и представили исследователи
из Национального университета
Сингапура. Они включили в одеж-

ду токопроводящий текстиль для
одновременного динамического
подключения нескольких носимых
устройств. Эта беспроводная сеть
датчиков тела позволяет устройствам передавать данные с сигналом,
который по ощущениям в тысячу
раз сильнее, чем при использовании
традиционных технологий. Благодаря этому время автономной работы
всех устройств значительно увеличивается. Беспроводные сети носимых
устройств, размещенные на теле,
могут использоваться для организации человеко-машинных интерфейсов, мониторинга состояния здоровья
и обеспечения работы целого ряда
других медицинских решений.
Как уже упоминалось выше, сегодня почти все датчики тела, такие

как «умные часы», подключаются
к смартфонам или другой носимой
электронике через Bluetooth и Wi-Fi.
При этом радиоволны излучаются
во всех направлениях, а это означает,
что большая часть энергии теряется
в окружающей среде. Такой метод
резко снижает эффективность носимых устройств, поскольку большая
часть времени работы от аккумулятора расходуется на попытки подключения.
ПОВЫШЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
Чтобы повысить эффективность
передачи данных, доцент Джон
Хо и его команда из Института
инноваций и технологий в области
здравоохранения совместно с командой инженерного факультета Национального университета Сингапура
(рис.) поставили перед собой задачу
ограничить путь передачи сигналов
между датчиками, разместив их ближе к телу.
Их решение состояло в том, чтобы
оснастить обычную одежду проводящим текстилем, или метаматериалом. Вместо того чтобы посылать
волны в окружающее пространство,
эти метаматериалы способны создавать «поверхностные волны», которые могут без проводов скользить
по одежде на теле. Энергия сигнала
между устройствами удерживается
близко к телу, а не распространяется во всех направлениях. Следовательно, носимая электроника будет
потреблять гораздо меньше энергии,
чем обычно, а устройства смогут
обнаруживать гораздо более слабые
сигналы.
«Это нововведение позволяет безупречно передавать данные между
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устройствами при сниженных в 1000
раз уровнях мощности. Или, как
вариант, ткани из метаматериалов
могут усилить принимаемый сигнал
в 1000 раз, что может дать значительно более высокую скорость передачи
данных при той же мощности», —
отметил Джон Хо. Фактически сигнал между устройствами настолько
силен, что можно без проводов передавать энергию со смартфона на само
устройство. Это открывает широкие
возможности для носимых устройств
без батарей.
Важно отметить, что такое усиление сигнала не требует какихлибо изменений ни в смартфоне,
ни в устройстве Bluetooth: метаматериал работает с любым существующим беспроводным устройством
в заданном диапазоне частот.
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Новая технология использования
сетевых устройств также обеспечивает гораздо большую конфиденциальность, чем прежние методы.
В настоящее время радиоволны передают сигналы на несколько метров

от человека, носящего устройство,
а это означает, что личная и конфиденциальная информация может
быть уязвима для потенциальных
перехватчиков. Удерживая сигнал
беспроводной связи в пределах
10 см от тела, Джон Хо и его команда
создали более безопасную сеть с точки зрения возможных киберугроз,
например кражи личных данных.
У команды есть предварительный патент на дизайн текстиля
из метаматериалов, полученный
уже по итогам первого года работы.
Конструктивно он состоит из гребенчатой полосы метаматериала
поверх одежды с проводящим слоем без рисунка под ней. Эти полоски можно расположить на одежде
любым способом, необходимым для
соединения всех участков тела. Сам
по себе метаматериал является рентабельным, в пределах нескольких
долларов за метр, и его можно легко
купить в рулонах.
«Мы начали с особого метаматериала, который был плоским и мог
передавать поверхностные радиоволны. Нам пришлось перепроектировать структуру, чтобы она

могла работать на частотах, используемых для Bluetooth и Wi-Fi, и при
этом в непосредственной близости
от человеческого тела, а также могла
производиться массово, с помощью
разрезания листов проводящего текстиля», — рассказал Джон Хо.
ДИЗАЙН
КОМПЬЮТЕРНОЙ МОДЕЛИ
Дизайн решения был создан
командой с помощью разработанной ими компьютерной модели. Эта
модель была сделана с упором на обеспечение устойчивой связи в радиодиапазоне частот Bluetooth и Wi-Fi
и направлена на оптимизацию общей
эффективности. Затем «умная» одежда изготавливалась путем лазерной
резки проводящего метаматериала
и прикрепления полосок тканевым
клеем.
После изготовления «умную»
одежду можно сгибать с минимальной потерей мощности сигнала,
а токопроводящие полосы можно
даже разрезать или порвать, не ограничив при этом возможности беспроводной связи. Одежду также можно стирать, сушить и гладить.

НОВОСТИ
РОССИЙСКИЕ КРУ SAFERING ОТ ABB
ДЛЯ КРУПНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
СВИНЦА В СИБИРИ

Свинцовая обогатительная фабрика в Восточной Сибири электрифицировала новое крупное месторождение
полезного ископаемого. Объект, находящийся вне зоны
покрытия основных электросетей, был оборудован пятью
дизель-генераторными установками (ДГУ). Комплектные
распределительные устройства (КРУ) с элегазовой изоляцией для установок поставила компания ABB.
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Проект электрификации под ключ выполнила
компания «ГрандМоторс», партнер ABB. На горнообогатительном предприятии был установлен высоковольтный энергокомплекс на 6,3 кВ, включающий
пять дизель-генераторных установок в контейнерах
мощностью 8 МВт. Такая мощность полностью удовлетворяет потребности обогатительного оборудования
промысла.
В состав энергокомплекса вошли пять КРУ ABB
SafeRing для сетей 10 и 20 кВ, в отдельном отсеке каждого
контейнера установлено компактное распредустройство.
Шкафы производятся на заводе АВВ в России, расположенном в Особой экономической зоне «Липецк». За счет
находящегося под небольшим избыточным давлением элегаза оборудование отличается высоким уровнем
надежности и безопасности для персонала, а также соответствует минимальным требованиям к обслуживанию
высоковольтного энергокомплекса. КРУ SafeRing оборудованы полностью герметичным контейнером из нержавеющей стали, в котором размещены рабочие механизмы
и коммутационные аппараты. Модульность моноблоков
позволяет легко интегрировать SafeRing с существующей
на объекте энергетической инфраструктурой.
www.abb.ru
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РОБОТЫ ДЛЯ ВЫДАЧИ ЛЕКАРСТВ
АЛЕКСАНДР НОВОСЁЛОВ
RU-Com@abb.com

Одна из больниц Шанхая автоматизировала аптечную службу за счет использования роботов
ABB. Это позволило выработать экономически выгодный способ доставки пациентам важных
лекарственных препаратов, повысить уровень безопасности при обращении с лекарствами
и дать сотрудникам более интересные задачи.

ЗАДАЧИ И РЕШЕНИЯ
Больница искала решение, которое
могло бы упростить деятельность
аптечной службы и повысить уровень безопасности процесса отпуска
лекарственных препаратов в стационаре.
Решением стала система автоматизации для аптек. Ее отличительная
особенность — роботизированная
система хранения Robot Mini Load
(RML) и синхронизированная с ней
система захвата предметов из контейнера типа bin picking (робот применяет 3D-камеру и достает нужные

предметы из контейнера). Данные
технологии предназначены для организации хранения, поиска, перемещения и сортировки лекарств в соответствии с назначениями в рецепте.
Система по умолчанию оборудована трехмерным машинным зрением
и технологией машинного обучения,
которая помогает роботу со временем улучшать качество выполнения
задач. В отличие от сотрудников,
которые могут допускать ошибки,
автоматизированная система работает с большей точностью, соответственно, представляя собой более

продвинутый и безопасный способ
отпуска лекарственных препаратов.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
ОСНАЩЕНИЕ
Чтобы повысить эффективность
деятельности, аптечная служба —
одно из самых загруженных подразделений больницы — много лет
полагалась на применение новых
технологий. Технические решения,
начиная электронными устройствами для подсчета таблеток и заканчивая полностью компьютеризированными решениями для хранения
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и маркировки, сыграли определяющую роль в работе аптек по всему миру. Тем не менее факторов,
оказывающих негативное влияние
на эффективность отпуска лекарств,
становится все больше. Рост затрат
на персонал и нехватка кадров, рост
числа пожилых людей и острая необходимость снизить количество врачебных ошибок — все это требует
более инновационного и гибкого
подхода в области здравоохранения.
Все эти вызовы касаются и 7-й
шанхайской народной больницы.
В 2019 г. эта больница, оказывающая всестороннюю медицинскую
помощь с применением методов
лечения из китайской и западной
медицины, начала сотрудничество
с компанией ABB. Менее чем через
год больница установила двух роботов, которые осуществляют отпуск
лекарств и делают эту работу точнее,
чем сотрудники.
АВТОМАТИЗАЦИЯ
АПТЕЧНОЙ СЛУЖБЫ
В небольшой застекленной комнате стационара больницы размещены
два робота ABB. Они берут лекарства
с полок, расположенных по кругу,
и готовят их для выдачи пациентам.
Функция автоматического отпуска
лекарств реализована на основе синхронной работы автоматизированной системы RML с использованием робота IRB 2600 компании ABB,
системы захвата предметов из контейнера bin picking и малого робота
IRB 1200, спроектированного для
высокоскоростной работы в помещении площадью чуть более 16 кв. м.
Системе RML необходимо около
10 с, чтобы определить местоположение и переместить контейнер
с лекарствами. В час она может
обрабатывать до 360 контейнеров.
Одновременно вторая роботизированная система может подготовить
около 720 лекарственных препаратов.
Оба робота могут работать и днем
и ночью, не делая ошибок и не уходя
на перерыв.
Медицинский персонал вводит данные о назначении лекарств
в информационную систему, которая
подсоединена к оборудованию автоматизированной аптеки. Как только
назначение появляется на экране, IRB
2600 быстро определяет расположение контейнера с требуемым препаратом, перемещает его по кратчайшей
траектории и передает своему напар-

нику — роботу-фармацевту IRB 1200.
Благодаря технологии трехмерного
зрения IRB 1200 забирает из контейнера те лекарства, которые указаны
в назначении, и помещает их в корзину, расположенную на другой стороне рабочего места. По конвейеру
корзина доставляется сотрудникуфармацевту, который еще раз проверяет ее содержимое, прежде чем
передать лекарства на выдачу.
Технология трехмерного технического зрения позволяет роботу IRB
1200 автоматически подстраивать
зажимы под ту или иную форму
упаковки лекарственного препарата.
Робот использует два типа вакуумных
присосок: один для работы с лекарствами в коробках и другой для
перемещения стеклянных пузырьков, требующих более бережного
обращения. Робот также оснащен
технологией машинного обучения,
которая позволяет с течением времени улучшать точность выполняемых
операций по захвату и перемещению
лекарств. После того как правильный
набор лекарств выбран и собран, IRB
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2600 возвращает контейнер на предназначенную ему полку. Два робота
приостанавливают работу только
тогда, когда все нужные лекарства
помещены в корзину.
ПРЕИМУЩЕСТВА
АВТОМАТИЗАЦИИ
Согласно китайским нормативам
для отпуска лекарств необходимо
присутствие квалицированных фармацевтов, что приводит к нехватке
квалифицированных специалистов
в аптеках. Это, а также низкий интерес к работе, предусматривающей
повторяющиеся и скучные задачи
(например, инвентаризацию), способствовало тому, что управление
аптекой, где все процессы выполняются вручную, стало дорогостоящим.
Анализ, проведенный ABB, показывает, что за счет автоматизации процесса задачу можно выполнять на 50%
быстрее, чем вручную. Дополнительное преимущество состоит в том, что
роботы могут работать 24 ч в сутки.
Вместо того чтобы тратить часы
на заполнение рецептов, сотрудники
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могут решать более интеллектуальные задачи, которые требуют критического мышления.
Отпускающие лекарства роботы
могут также значительно снизить
количество ошибок, которые неизбежны при выполнении этой работы
человеком. С помощью изображений,
хранящихся в системе 3D-камеры,
можно отслеживать каждый лекарственный препарат, обрабатываемый системой, тем самым повышая
надежность всего фармацевтического
процесса.
Немаловажно и то, что благодаря
компактному размеру и модульной
конструкции роботизированную
систему для аптечной службы можно при необходимости перемещать
по территории больницы.
Наконец, система позволяет больнице проводить инвентаризацию
в реальном времени. Если робот
обнаруживает отсутствие лекарства,
система автоматически запрашивает повторную поставку необходимого лекарственного препарата,

тем самым помогая ускорить сроки
доставки лекарства пациентам.
«Автоматическая система управления аптечной службой позволяет
сменить парадигму в области здравоохранения. Это истинный символ больницы будущего, в которой
при поддержке автоматизированных решений врачи могут более
эффективно проводить пациентам
интенсивную терапию, не отвлекаясь
на неважные мелочи», — отмечает
Марк Сегура (Marc Segura), управляющий директор потребительских
сегментов и сервисной робототехники в ABB.
ГИБКИЙ ПОДХОД
ВО ИМЯ БУДУЩЕГО
Для того чтобы поставить пациентам правильный диагноз, обеспечить эффективное лечение и наилучшим образом оказать медицинские
услуги, 7-я шанхайская народная
больница применяет передовые
цифровые технологии, решения
по автоматизации и «умные» тех-

нологии от ABB, превращая сектор
здравоохранения в эффективную
и успешную отрасль.
Гао Сяоянь (Gao Xiaoyan), вицепрезидент больницы, добавляет:
«В настоящее время мы реализовали
решение по автоматизации отпуска лекарств в аптеке и планируем
использовать роботов для доставки
лекарств в палаты пациентов стационара, тем самым полностью замкнув
производственный цикл, связанный
с аптечной службой. Кроме того,
медицинский персонал подразделения больницы по отпуску препаратов для внутривенного введения
отпускает химиотерапевтические
препараты, представляющие опасность для человека. Также некоторые лекарства эффективны только
в течение короткого срока после
их отпуска. Мы рассматриваем возможность применения роботов для
этих задач, чтобы защитить наш персонал, а также улучшить эффективность и безопасность работы этого
подразделения».
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СИСТЕМЫ СБОРА ДАННЫХ SMARTDAC+
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЧИСТОТЫ ПОМЕЩЕНИЙ
В фармацевтической отрасли — в лабораториях и на производстве лекарственных средств,
а также в некоторых других сферах, таких как производство пленок в полупроводниковой
промышленности или предприятия пищевой промышленности, необходимо обустраивать
стерильные, или чистые, помещения и зоны. Для соблюдения нормативных требований в таких
помещениях нужно обеспечить постоянный контроль определенных параметров микроклимата,
и справиться с этой задачей помогут надежные системы сбора данных.

На различных стадиях технологического процесса при производстве,
стерилизации и хранении некоторых
изделий необходимо поддерживать
на определенном уровне такие параметры, как температура, относительная влажность воздуха, скорость
потока воздуха и перепад давления
между смежными зонами. При проведении химических и биологических
исследований организации должны также контролировать счетную
концентрацию частиц — количество отдельных аэрозольных частиц
определенного размера в единице
объема воздуха. В складских помещениях и зонах должно быть чисто
и сухо. Если требуются специальные
условия хранения, предприятиям
необходимо их создавать и постоянно контролировать. А в случае возникновения нештатной ситуации —
оперативно предпринимать нужные
действия, прежде чем она приведет
к нарушениям производственной
деятельности и сбоям в работе склаCONTROL ENGINEERING РОССИЯ #6 (90), 2020

дов. Несоблюдение условий хранения
сырья и технологий производства,
например, готовых лекарственных
препаратов может негативно сказаться на их качестве и представлять
прямую угрозу для жизни.
В международном фармацевтическом сообществе предусмотрен ряд
нормативных документов, регламентирующих чистоту стерильных
помещений: GMP (FDA), EU-GMP
(приложение 1), PIC/S GMP (приложение 1) и WHO-GMP.
В соответствии с Правилами организации производства и контроля
качества лекарственных средств
(утверждены приказом Министерства промышленности и торговли
России от 14.06.2013 №196), чистые
зоны (помещения) при производстве
стерильных лекарственных средств
подразделяются на четыре класса:
• класс А — локальные зоны для
проведения операций, представляющих высокий риск для качества продукции, в частности зоны

наполнения, укупорки, зоны,
где ампулы и флаконы находятся в открытом состоянии и где
выполняется соединение частей
оборудования в асептических
условиях;
• класс В — зона, непосредственно
окружающая зону А, предназначенную для асептического приготовления лекарств и наполнения
емкостей;
• классы С и D — чистые зоны для
выполнения менее критичных
стадий производства стерильной
продукции.
Обязательным испытанием
в чистых помещениях является проверка и подтверждение соответствия
классу чистоты. Максимально допустимая концентрация аэрозольных
частиц для каждого класса приведена
в таблице.
В соответствии с ГОСТ Р ИСО
14644-2020 «Чистые помещения
и связанные с ними контролируемые
среды. Часть 2. Текущий контроль для
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подтверждения постоянного соответствия чистоты воздуха по концентрации частиц» необходимо также осуществлять постоянный мониторинг
для подтверждения соответствия требованиям чистоты воздуха по концентрации частиц — в дополнение
к первоначальной и периодической
аттестации чистого помещения или
чистой зоны в соответствии с ИСО
14644-2015.
Для подтверждения класса чистоты
помещений и зон применяется методика, в которой регламентированы
контрольный период и критические
точки для проведения мониторинга.
Концентрацию аэрозольных частиц
различного происхождения в воздухе и неагрессивных газах обычно
измеряют с помощью счетчиков
частиц, которые имеют аналоговые
и цифровые разъемы, позволяющие
подключиться напрямую к системе
сбора данных — такой как GX или
GP серии SMARTDAC+ производства
компании Yokogawa. Для передачи
результатов измерений можно воспользоваться протоколами Modbus
TCP/Modbus RTU, что исключит
потерю данных при передаче. В случае если данные не будут обновляться по причине обрыва кабеля связи
в течение определенного времени,
на дисплее регистратора будет выводиться заранее установленное значение, указывающее на аномальную

ТАБЛИЦА. ДОПУСТИМАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ АЭРОЗОЛЬНЫХ ЧАСТИЦ
Зона

Максимально допустимое число частиц в 1 куб. м воздуха
при размере частиц, равном или большем
в оснащенном состоянии

в эксплуатируемом состоянии

0,5 мкм

5 мкм

0,5 мкм

А

3520

20

3520

20

В

3520

29

352 000

2900

5 мкм

С

352 000

2900

3 520 000

29 000

D

3 520 000

29 000

Не регламентируется

Не регламентируется

ситуацию, или будет срабатывать
сигнализация (рис. 1).
Благодаря такой дополнительной
функции регистратора, как математические вычисления, дисплей
регистратора GX или GP может отображать информацию о состоянии
счетчиков частиц, передаваемую
по каналу Modbus в виде битовых
сигналов. Например, можно увидеть сведения об ошибке освещения,

ошибке потока и др. Также регистраторы могут переводить результаты,
получаемые от счетчиков, например,
в част. /фут3, в част./м3 и выводить
отчеты на принтер в соответствии
с заранее заданными шаблонами.
Регистраторы серии SMARTDAC+
(рис. 2) применяются в производственной и исследовательской деятельности для сбора, отображения
на экране и создания резервного

РИС. 1.
Дополнительные
функции поддержки
надежного мониторинга.
Отображение
отрицательных значений
на дисплее указывает
на нештатную ситуацию

РИС. 2.
Регистраторы серии
SMARTDAC+
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архива данных о напряжении, токе,
температуре, расходе, давлении
и других технологических переменных с целью оценки показателей
работы различного оборудования,
проверки качества выпускаемой
продукции и подготовки отчетов для
аудита и инспектирования.
Название серии SMARTDAC+
означает интеллектуальный сбор
данных и управление. Создавая концепцию SMARTDAC+, компания
Yokogawa объединила функционал
различных устройств, таких как самописцы, ПИД-регуляторы, программируемые логические контроллеры
и человеко-машинный интерфейс,
а также распределенную модульную архитектуру на базе приборов,
имеющих внешний вид регистратора. Монтируемые в панель регистраторы могут устанавливаться непосредственно на производственной
площадке, складах, в чистых зонах
и помещениях, где требуется постоянный мониторинг и регистрация
данных. Модели портативного типа
могут использовать лаборатории или
сторонние аккредитованные организации, осуществляющие реквалификацию, инспектирование и др.
Регистраторы серии SMARTDAC+
положительно зарекомендовали себя
на международном рынке фармацевтической промышленности благодаря
подтвержденному высокому японскому качеству, надежности устройств,
рассчитанных на жесткие промышленные условия, возможности интеграции в существующую архитектуру
предприятия и функциям (опция /AS),
которые позволяют успешно применять регистраторы в сочетании с внутренними процедурами организации
и обеспечивают полное соответствие
требованиям ч. 11 стандарта 21 CFR.

РИС. 3.
Регистраторы GX
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В соответствии с требованиями
данного стандарта обеспечиваются
защита данных и их восстановление
в любой момент времени в течение
предусмотренного срока хранения.
Регистраторы не позволяют перезаписывать данные: файлы данных хранятся в бинарном формате
и не могут быть изменены после
того, как выполнено сохранение.
Их можно просматривать либо
локально, с использованием регистратора, либо удаленно — с помощью стандартного программного
обеспечения SMARTDAC+. Режим
использования клиента FTP позволяет автоматически направлять данные с регистраторов в безопасный
каталог на защищенном сетевом
сервере.
К регистратору могут подключаться только авторизованные
пользователи. Каждый такой пользователь выполняет только те задачи,
на которые он имеет права доступа.
Регистраторы не используют биометрические данные, поэтому во время
входа в систему пользователь обязан
ввести имя пользователя, пароль
и код идентификации, если это задано в настройках. Пароль обязательно
меняется с определенной периодичностью.
В соответствии с требованиями
ч. 11 стандарта 21 CFR в регистраторе можно вести защищенный
контрольный журнал, в котором
автоматически фиксируются дата,
время всех записей оператора, событий, приводящих к изменению или
удалению электронных записей.
Благодаря такой функции во время
инспектирования можно воспроизвести и подтвердить весь процесс,
в рамках которого производится сбор
параметров.

Регистраторы GX/AS серии
SMARTDAC+ (рис. 3) позволяют
использовать электронные подписи, основанные на сочетании
имени, идентификатора и пароля
пользователя, что обеспечивает
очень надежную защиту. Ввод символов может выполняться с помощью сенсорного экрана самого
регистратора или клавиатуры,
подключенной через USB-порт.
Подписи можно проставить непосредственно на регистраторе GX/
AS либо с помощью программного
обеспечения SMARTDAC+ standard
во время просмотра записи на компьютере. К файлу данных можно
привязать до трех электронных
подписей. Биометрические подписи не используются.
В качестве опции доступен структурированный пакет протокола для
проверки правильности установки/
конфигурации/функционирования
под опциональным кодом 773230
(включает три документа). Данные
документы могут использоваться
в сочетании с рабочими требованиями и процедурами пользователя
с целью обеспечения соответствия
требованиям по валидации системы.
Стоит отметить и разработанную
компанией Yokogawa встроенную
функцию «предиктивное перо». Компания внедрила технологии искусственного интеллекта в регистраторы серии SMARTDAC+ и в систему
сбора данных GA10. Данная функция
позволяет выводить на экран прогнозируемую форму сигнала, на основании которой пользователь может
определить вероятность возникновения аварии или нештатной ситуации
и заранее предпринять необходимые
действия.
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МОДУЛИ БЕЗОПАСНОСТИ PREVENTA XPS UNIVERSAL
ОТ SCHNEIDER ELECTRIC
В статье рассмотрены основные характеристики и возможности новых модулей безопасности
компании Schneider Electric.

РИС. 1.
Устройства серии Preventa

РИС. 2.
Модули серии XPS
Universal

Серия Preventa производства
Schneider Electric объединяет не только модули, но и высококачественные
датчики и выключатели, которые
помогают обеспечить безопасное
обслуживание машин и соответствие
действующим в отрасли стандартам
безопасности для приложений.
Используя устройства этой серии,
можно автоматизировать отключение опасных машин и обезопасить
необходимую зону для сотрудников
предприятия. В нужный момент оборудование можно будет остановить
просто и быстро.
В состав серии Preventa входят следующие устройства (рис. 1):
• блокирующие выключатели безопасности в металлических корпусах серий XCSLF и XCSE;
• блокирующие выключатели безопасности в пластиковых корпусах
серий XCSLE и XCSTE;
• выключатели безопасности с ключом в металлических корпусах
серий XCSA, XCSB и XCSC;
• выключатели безопасности с ключом в пластиковых корпусах
серий XCSPA, XCSTA и XCSM;
• выключатели безопасности
на петлях серий XCSPL, XCSPR
и XCSTR;
• тросовые выключатели безопасности серий XY2CJ, XY2CH
и XY2CE;
• концевые выключатели безопасности серий XCSD, XCSP
и XCSM;
• магнитные датчики безопасности серий XCSDMR, XCSDMC
и XCSDMP.
Preventa XPS Universal (рис. 2) — это
новое поколение модулей безопасности Schneider Electric. Они реализуют
управление отдельными функциями
безопасности во всех потенциально опасных приложениях низкой
и средней сложности. Эти устройства
обеспечивают адекватную защиту
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оператора и самой машины, при
этом отличаясь простотой установки
и удобством для пользователя.
Доступны два варианта модулей:
24 В переменного/постоянного тока
и 48–240 В переменного/постоянного
тока. Монтаж осуществляется с помощью винтовых или пружинных съемных
клемм. Возможна настройка задержки:
от 0,1 с до 15 мин. Размеры и внешний
вид модуля показаны на рис. 3.
Основным преимуществом
устройств серии XPS Universal является то, что они не требуют использования сложной технологии полевой
магистрали при обмене данными
во время работы с программируемыми логическими контроллерами.
Связь осуществляется по прямой
линии в двухточечном соединении
между полупроводниковым выходом модуля и цифровым входом контроллера. Линия позволяет отправить
до 40 различных сообщений, в том
числе о причине отказа и предстоящих
циклах тестирования, что значительно сокращает время простоя машины.
Это возможно благодаря использованию импульсного кодирования и декодирования функциональным блоком,
который должен быть интегрирован
с программой контроллера. Schneider

Прямой монтаж панели
на винтах или болтах
QR-код

Селектор запуска
конфигурации

Съемные пружинные
или винтовые клеммы

110

Светодиоды

Селектор функций
безопасности
Боковое подключение
удлинителя

Прозрачная
герметичная заслонка
118
В×Г×Ш
110×118×22,5 мм

Electric предоставляет общедоступную
библиотеку функциональных блоков
для систем программирования самых
популярных контроллеров на рынке.
Еще одно преимущество новой
серии — каждый модуль может быть
адаптирован к нескольким функциям
безопасности. Функция выбирается
с помощью поворотных переключателей, расположенных на лицевой части
модуля. Например, пользователю

Реклама
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Ширина кожуха: 22,5 мм
22,5

доступны аварийный останов, антивалентные контакты, защитный переключатель, магнитный переключатель,
защитный датчик приближения, датчик PNP, датчик NPN, выключатель
безопасности RFID, фотобарьеры,
контроль работы двумя руками, датчик края. Такая функциональность
сокращает количество требуемых
типов модулей, что упрощает подбор
запасных частей для машины.

РИС. 3.
Размеры и внешний вид
модуля XPS Universal
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ОСОБЕННОСТИ МАССОВОГО ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМ
МАШИННОГО ЗРЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ
ВЛАДИМИР ЦАРЕВ
info@mallenom.ru

Четвертая промышленная революция ставит перед руководителями промышленных
предприятий новые глобальные задачи. Для более продуктивной работы организациям
требуется внедрить в сложившиеся технологические процессы новые цифровые технологии
и прийти к созданию «умных» производств. Системы машинного зрения являются ключевым
инструментом на этапе цифровизации предприятия и решают широкий класс задач, связанных
с контролем качества и отслеживанием продукции, сбором данных о состоянии оборудования и
ходе технологических процессов, визуальным контролем соблюдения сотрудниками требований
безопасности и т. д. Рекомендации по внедрению таких систем, приведенные
в статье, сформированы на основе опыта компании «Малленом Системс».

РИС. 1.
Традиционное машинное
зрение vs глубокое
обучение: выполняемые
задачи

ТРАДИЦИОННОЕ
МАШИННОЕ ЗРЕНИЕ ИЛИ
ГЛУБОКОЕ ОБУЧЕНИЕ?
Многие классические задачи
промышленного контроля, такие
как обнаружение и подсчет изделий, проверка правильности сборки, выявление дефектов упаковки,
считывание маркировки, сегодня
достаточно успешно решаются
при помощи готовых традиционных систем машинного зрения,

основанных на детерминированных алгоритмах. Такие алгоритмы
быстро и надежно работают там,
где есть понятие эталона контролируемого изделия, где имеется
возможность зафиксировать положение объектов контроля по отношению к камере, обеспечить стационарные условия освещения
и т. п.
В то же время они неэффективны там, где присутствует широкая

вариативность объектов контроля
и их отклонений от образца — возможных аномалий. Причем эти
аномалии могут как приводить
к нарушению функциональности
объекта контроля, т. е. быть существенным дефектом, подлежащим
отбраковке или снижению сортности, так и быть неким вариантом
нормы (такими являются, например, аномалии на поверхности
металлопроката, бумаги, пленки).
Для решения подобных задач необходимо применять искусственный
интеллект, а именно методы глубокого машинного обучения.
Выбор между использованием
технологий традиционного машинного зрения или глубокого обучения (рис. 1) могут сделать только
эксперты, обладающие необходимыми компетенциями и опытом
в данной сфере. На большинстве
российских промышленных предприятий таких специалистов нет,
поэтому разработку систем автоматизации выполняют сторонние
организации. Повысить эффективность взаимодействия предприятия
с разработчиками может формирование и обучение собственной
инженерной группы в области
машинного зрения. Эта группа
сможет выявлять и формализовывать существующие на производстве задачи, а также обеспечивать
сбор данных и натурные экспери-
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менты при помощи минимального
набора оборудования машинного
зрения.
ЧТО НУЖНО УЧИТЫВАТЬ
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОЕКТОВ НА ОСНОВЕ
ГЛУБОКОГО ОБУЧЕНИЯ
Реализация проектов на основе глубокого обучения имеет ряд
особенностей. Прежде всего нужно понимать, что это не проекты
одного дня. После стандартных
для проектов машинного зрения
этапов выбора оптической схемы,
сбора и разметки данных следует
этап выбора архитектуры нейронной сети и последующий итерационный процесс ее обучения. Часто
невозможно заранее предсказать,
какие показатели качества (ошибки
пропуска/ложной тревоги или критические/некритические ошибки
классификации) будут достигнуты
в реальных условиях производства.
Как следствие, в проектах машинного зрения на основе глубокого
обучения на начальном этапе присутствуют научно-технические
риски, которые должны разделить
между собой заказчик и разработчик.
Далеко не все предприятия готовы инвестировать в инновационные разработки и пилотные проекты, предпочитая получать готовое
решение «под ключ». Такой подход
заказчика в отношении, по сути,
уникальных задач, требующих
применения искусственного интеллекта для разработки эксклюзивного продукта, как показывает
опыт, малоэффективен. Нежелание
руководства предприятия инвестировать в разработку может обернуться тем, что поиск исполнителя
для реализации проекта затянется
на годы и решить задачу вообще
не удастся.
Несколько лет назад мы разработали для компании «АЛРОСА» две сложные системы автоматической сортировки алмазов
по цвету и форме. Объект контроля — неграненые алмазы диаметром 1–5 мм, подаваемые в зону
контроля со скоростью 20 шт./с.
Камеры машинного зрения выполняют съемку алмаза при его движении и в свободном падении. Полученные изображения передаются
на сервер, программное обеспечение анализирует характеристики

алмаза на изображениях и принимает решение о его отнесении
к определенному классу (рис. 2).
Все это происходит практически
мгновенно, пока алмаз пролетает
дистанцию всего в 30 см, после чего
на основании выданного системой
результата он отсекается в соотв е т с т в у ю щ и й н а ко п и т е л ь н ы й
бункер. На решение этой задачи
было потрачено в общей сложности четыре года — от начального
этапа проведения эксперимента в формате НИОКР, создания
опытно-промышленного образца
и до разработки промышленной
системы. Срок достаточно долгий,
но заказчик прекрасно понимал,
что разработка такой уникальной
системы должна вестись поэтапно,
чтобы минимизировать возможные риски для обеих сторон.
ЛОКАЛЬНОЕ ВНЕДРЕНИЕ
СИСТЕМ КОНТРОЛЯ
ИЛИ КОМПЛЕКСНАЯ
АВТОМАТИЗАЦИЯ
ПРОИЗВОДСТВА?
Р а с с м а т р и в а я в о з м ож н о с т ь
реализации проекта машинного
зрения на своем производстве,
заказчики пытаются в первую
очередь оценить его экономическую эффективность. И если речь
идет о замене оператора на линии,
то стоимость системы, как правило, соотносится только с затратами
на оплату труда этого оператора.
На самом деле оценить реальный
эффект от внедрения системы
достаточно сложно. Например,
если мы говорим о системе контроля качества продукции, то она
будет влиять не только на количественные показатели, такие как
экономия на зарплате оператора,
снижение брака или уменьшение
возврата товара и рекламаций,
но и на повышение лояльности
потребителей к бренду, рост репутации компании.
Другой вопрос — оценка срока окупаемости. Если исчислять
его для локальной системы контроля, он не всегда может показаться заказчику приемлемым.
В то же время, если вести речь
о комплексной автоматизации всего цеха, насчитывающего несколько десятков точек контроля, где
комплекс систем машинного зрения способен собирать данные
о продукции, контролировать
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качество и сводить все данные
в единую систему учета с последующей аналитикой в системе верхнего уровня, то окупаемость такого
комплексного решения и последующего эффекта от его внедрения
предстанет совершенно в ином свете. Поэтому предприятиям стоит
переходить от решения частных
задач к комплексной автоматизации производства на основе технологии машинного зрения.
ДОРОГУ ОСИЛИТ
ИДУЩИЙ: КАКИЕ ШАГИ
СТОИТ ПРЕДПРИНЯТЬ
Пройдя через опыт создания
и внедрения более ста систем промышленного контроля для разных
отраслей (рис. 3), мы разработали
ряд практических рекомендаций для
промышленных предприятий, которые всегда транслируем им в ходе
нашего общения. Эти рекомендации включают как общие направления работы, уже упомянутые
выше (использовать комплексный
подход, сформировать собственную
инженерную группу, автоматизировать формализацию задач и сбор
данных при помощи комплекта
экспериментального оборудования
машинного зрения, инвестировать
в разработку новых решений в формате пилотных проектов и НИОКР),
так и конкретные шаги в каждом
из этих направлений.
Как предприятию подойти
к вопросу массового внедрения
систем машинного зрения? Прежде всего необходимо выявить все
задачи визуального контроля продукции на конкретном производстве. Алгоритм чаще всего такой:
1. Формирование общих целей
и задач внедрения систем визуального контроля.

РИС. 2.
Выборка данных
для обучения модели
классификации алмазов
по цвету
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РИС. 3.
Контроль рулонов
на ПАО «Северсталь»

2. Определение точек контроля
на схеме производства. Точки
выбираются на ключевых, существенно влияющих на качество
создаваемых изделий переделах.
3. Формализация задачи, которая
включает подробное описание
объекта контроля и его движения, виды дефектных состояний
объекта контроля, фото изделий в нормальном состоянии
и с дефектами, внешние условия
в точке контроля, требуемые
реакции системы машинного
зрения в случае выявления того
или иного дефекта, рекомендуемые форматы/протоколы взаимодействия системы машинного зрения с АСУ ТП.
Второй этап — обучение персонала и развитие ИТ-инфраструктуры.
Рекомендуемый минимальный
состав инженерной группы — три
человека: технолог, инженер АСУ
ТП и ИТ-специалист. Для формализации задач, сбора данных
и натурных экспериментов стоит
закупить минимальный набор оборудования машинного зрения (2–3
типа камер, 2–3 типа объективов,
2–3 типа осветителей, программное
обеспечение с набором готовых
алгоритмов анализа изображений
и т. п.). Также могут потребоваться
развитие локальных сетей и специальное серверное оборудование.
На основе описаний и собранных материалов формализованных
задач выполняется предварительная экспертная оценка возможно-

сти и сложности реализации задач
контроля, по результатам которой
все задачи на производстве делятся
на несколько групп:
• Задачи, решение которых
по предварительной экспертной
оценке невозможно на основе
технологии машинного зрения
с достаточным уровнем эффективности в данных условиях
производства при текущем
уровне развития технологического прогресса.
• Задачи, решаемые на базе готовых продуктов машинного
зрения. Решение таких задач
способна выполнить самостоятельно сформированная инженерная группа предприятия
с учетом пройденного обучения
и накапливаемого опыта.
• Задачи, решаемые на базе современных средств машинного зрения, но требующие создания
или новых специальных детерминированных алгоритмов, или
алгоритмов машинного обучения. Для решения таких задач
требуется привлечение сторонней компании, имеющей опыт
разработки и комплексного внедрения систем промышленного контроля на базе машинного
зрения.
• Задачи, для оценки решения
которых требуется проведение
дополнительных натурных экспериментов.
После проведения натурных
экспериментов задачи последней

группы будут отнесены к одной
из других групп.
Натурные эксперименты проводятся инженерной группой
заказчика при поддержке специалистов компании-разработчика.
При помощи оборудования
машинного зрения (камеры, объективы, осветители) проводится
съемка объектов контроля (как
в нормальном, так и в дефектном
состоянии) в реальных или близких к производственным условиях, с различными оптическими
схемами и режимами освещения.
Полученные фото/видеоматериалы подвергаются исследованию
с использованием готовых библиотек анализа изображений и распознавания образов.
На основании натурных экспериментов определяется принципиальная возможность решения задачи при помощи методов и средств
машинного зрения. Уточняются
требования и выявляются ограничения. Оценивается примерная
стоимость оборудования и услуг
по разработке системы машинного зрения.
Заказчик параллельно проводит
оценку экономического эффекта
от решения той или иной задачи.
Если произвести оценку по отдельным задачам нет возможности,
т о о ц е н и в а е т с я ко м п л е к с н ы й
эффект от внедрения сквозного
контроля или прослеживания изделий в рамках производственного
участка/цеха и т. п. Экономический
эффект сопоставляется с экспертной оценкой стоимости решения
задачи, и заказчик принимает
решение о начале реализации той
или иной задачи.
ВЗГЛЯД РАЗРАБОТЧИКА
Все, о чем мы рассказали в этой
статье, имеет под собой вполне
конкретную практическую основу. Подобный формат работы
с промышленными предприятиями сформировался в результате
длительного и успешного сотрудничества с производителями
из разных отраслей: металлургической, машиностроительной,
атомной, алмазодобывающей и пр.
Сегодня мы видим, что наши подходы к автоматизации разделяют
крупнейшие российские предприятия, которые обращаются к нам
за решением своих задач.
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МОДУЛЬНАЯ ИНТЕГРИРОВАННАЯ SCADAСИСТЕМА
КРУГ2000: ОСОБЕННОСТИ И РЕШЕНИЯ
ДМИТРИЙ РЕВУНОВ
revunovds@krug2000.ru

Модульная интегрированная SCADA-система КРУГ-2000 российского производства —
это средство для построения автоматизированных систем управления объектами предприятий
и систем телемеханики, а также для решения задач учета энергоресурсов и диспетчеризации.
SCADA КРУГ-2000 является 100%-ным импортозамещающим продуктом. В статье
представлены особенности и преимущества построения автоматизированных систем на базе
SCADA КРУГ-2000.

ВВЕДЕНИЕ
SCADA КРУГ-2000, разработанная
российским производителем НПФ
«КРУГ» и интегрированная со средой исполнения контроллеров, имеет ряд особенностей и преимуществ,
выделяющих ее в ряду аналогичных
продуктов.
Одно из достоинств — преемственность и совместимость ее версий. Первые версии SCADA работали еще под операционной системой
MS-DOS. Уже тогда система зарекомендовала себя как высоконадежное
и практичное решение для создания
систем управления промышленными объектами. С тех пор смени-

РИС. 1.
Типовая АСУ ТП на базе
SCADA КРУГ-2000

лось несколько поколений SCADA,
и выход каждой версии сопровождался значительным наращиванием функционала. Сейчас можно
взять SCADA-проект 15-летней
давности и буквально за два-три
«клика» перевести его под актуальную версию, увеличить количество
выполняемых функций и запустить
обновленную систему, а не разрабатывать проект почти с нуля.
Сегодня SCADA-система КРУГ2000 — это мощный современный инструмент для быстрой
и качественной разработки АСУ
ТП, в котором воплощен более чем
двадцатилетний опыт создания

систем автоматизации для различных отраслей, включая энергетику,
газовую, нефтяную, химическую,
пищевую промышленности, стройиндустрию, ЖКХ, теплосети, водоканалы и т. д.
SCADA КРУГ-2000 управляет
опасными объектами предприятий
таких крупных компаний, как «Газпром», «Роснефть», «Сургутнефтегаз», «Транснефть», «Т Плюс»,
«Интер РАО», «Фортум» и др.
НАДЕЖНОСТЬ
Системы автоматизации на базе
SCADA КРУГ-2000 находятся в промышленной эксплуатации на многих предприятиях России и ближнего зарубежья и обеспечивают
контроль технологических процессов и надежное управление ими.
Изначально архитектура, база
данных реального времени и функционал SCADA КРУГ-2000 были
спроектированы таким образом,
чтобы дать возможность создания
на ее основе АСУ ТП ответственных
и опасных производств (рис. 1), что
обусловлено следующими свойствами SCADA:
• повышенной отказоустойчивостью и «живучестью», которые
достигаются встроенными механизмами полного «горячего»
резервирования всех компонентов и функций системы;
• высоким быстродействием
и гарантированной передачей
команд управления, которые
обеспечиваются специальными
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протоколами обмена информацией и встроенными механизмами глубокой обработки данных;
• возможностью сохранения меток
времени и данных на уровне контроллера, позволяющей достоверно восстановить информацию на сервере в случае сбоя
или обрыва связи с точностью
до 2 мс;
• программными и аппаратными средствами автоматического
перезапуска, благодаря которым
сервер или контроллер не «зависнут»;
• поддержкой единого системного
времени как на уровне SCADA,
так и на контроллерном уровне (с возможностью «горячего»
резервирования).
Еще одной важной особенностью SCADA КРУГ-2000 является возможность работы не только c быстродействующими, но
и с медленными каналами связи.
Это значительно расширяет области ее применения и позволяет создавать на ее базе территориально
распределенные системы диспетчеризации. В качестве примера такой
системы можно привести АСДКУ
энергосетевой компании, объекты
которой расположены на территории в несколько тысяч квадратных
километров.
МОДУЛЬНОСТЬ
Модульность — ключевое свойство SCADA КРУГ-2000. Каждый
модуль отвечает за определенный
набор функций. Огромным плюсом
для пользователя является возможность постепенного наращивания
числа модулей (функций), начиная
с самой простой конфигурации. Это
дает пользователю SCADA-системы
следующие преимущества:
• Минимизация затрат на приобретение SCADA-системы. Можно покупать только те модули
(функции), которые нужны конкретному предприятию на данный момент.
• Рациональные требования
к вычислительным ресурсам.
Нет необходимости приобретать
мощное и дорогостоящее компьютерное оборудование даже
при построении системы малой
информационной мощности.
• Легкость масштабирования установленного ПО SCADA КРУГ2000 как по количеству пере-

менных, так и по количеству
функций.
Таким образом, заказчик получает возможность поэтапной модернизации и обновления системы.
Эффективность такого подхода подтверждена опытом многочисленных
внедрений на предприятиях различной отраслевой направленности.
АРХИТЕКТУРА
Функции SCADA КРУГ-2000 можно распределить по рабочим местам
благодаря способности инструментального пакета поддерживать различные архитектуры автоматизированных систем — от локальных,
когда сервер и клиент функционируют на одном компьютере, до распределенных систем управления
(рис. 2).
Для крупных АСУ ТП, состоящих
из нескольких независимых систем
(например, АСУ ТП ТЭЦ, включающей несколько независимых
АСУ ТП агрегатов), можно создать
распределенную базу данных. При
этом клиентские станции (станции
оператора) имеют доступ ко всем
локальным базам распределенной системы в реальном времени.
Преимуществами такого подхода
являются снижение требований
к вычислительной мощности серверов, повышение гибкости в плане поэтапного внедрения АСУ ТП,
ее ремонтопригодности и локали-

CONTROL ENGINEERING РОССИЯ #6 (90), 2020

зации отказов, простота внесения
изменений и масштабирования.
Использование модулей «Межсерверный обмен» и «Многосерверный
доступ» позволяет осуществлять
обмен переменными и протоколами событий между серверами баз
данных (БД) различных АСУ ТП,
а также мониторинг нескольких
АСУ ТП и диспетчерское управление
ими с одного рабочего места. Одно
из достоинств такого решения —
возможность вывода обобщенной
сигнализации с заданных серверов
БД, смены графического проекта
и подключения клиента к другому
серверу БД по команде из графического интерфейса пользователя. При
этом поддерживается резервирование серверов.
Архитектура SCADA КРУГ-2000
предоставляет возможность построения как простых, так и сложных распределенных иерархических систем
управления и создания выделенных
диспетчерских мест для обобщенного контроля и управления оборудованием, цехом, предприятием.
ОТКРЫТОСТЬ
Поддержка в SCADA КРУГ-2000
стандартизированных спецификаций, протоколов и интерфейсов обеспечивает обмен данными с широким спектром устройств и систем
автоматизации. В первую очередь следует отметить поддержку

РИС. 2.
Архитектура
распределенной АСУ ТП
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РИС. 3.
Пример графического
интерфейса

РИС. 4.
Интегрированная среда
разработки КРУГОЛ

спецификации OPC, которая организует унифицированный обмен
оперативными данными (OPC DA)
и трендами (OPC HDA) различных
подсистем. Сегодня широко используются обмен с устройствами по протоколам Modbus, МЭК и обмен с программными подсистемами на основе
XML, ODBC и файлового обмена.
Также SCADA КРУГ-2000 может
обмениваться данными с оборудованием с помощью специальных драйверов. При этом разработчику требуется только их настроить. В пакете
КРУГ-2000 уже есть широкий набор
готовых коммуникационных драйверов для различных устройств, в том
числе для большинства используемых в России и ближнем зарубежье
приборов учета. При необходимости
наши специалисты могут разрабо-

тать драйвер или OPC-сервер для
устройства под заказ.
Использование промышленных
стандартов (например, IEC 870-5101/104, MODBUS, ОРС, ODBC)
обеспечивает информационную,
конфигурационную и сетевую
открытость распределенной системы и создает платформу для единого информационного пространства.
Все это дает возможность простой
«бесшовной» интеграции с существующими устройствами и системами.
ГРАФИЧЕСКИЙ
ИНТЕРФЕЙС
SCADA КРУГ-2000 обладает всеми
востребованными инструментами:
• подсистемой трендирования, позволяющей сохранять

и по запросу воспроизводить
историю изменения технологических параметров;
• подсистемой событий, дающей
возможность ведения и отображения протокола событий;
• скриптовой подсистемой, служащей для реализации технологических алгоритмов и различных
расчетов;
• подсистемой отчетов, реализующей функции создания, редактирования и конвертирования
отчетов;
• графической подсистемой для
динамической визуализации
мнемосхем, трендов, отчетов
и протоколов событий (рис. 3).
На данный момент в сфере современных SCADA-систем существует
два принципа формирования сигнализации:
• по переменным, привязанным
к графическим элементам на мнемосхемах;
• по событию: источником сигнализации является событие,
а квитирование сигнализации
осуществляется в специальном
окне подсистемы событий.
В SCADA КРУГ-2000 реализованы
оба принципа, а также есть возможность их одновременного использования.
В ходе внутренних полигонных
испытаний один из заказчиков провел стресс-тест — единовременное
отображение на одном тренде 2 млн
точек. SCADA КРУГ-2000 испытания прошла успешно, что является на данный момент уникальным
достижением.
Графический интерфейс SCADA
КРУГ-2000 позволяет создать современный, гибкий, интуитивно понятный интерфейс, что обеспечивает
ее соответствие требованиям широкого спектра отраслевых стандартов
по визуализации в автоматизированных системах.
УДОБСТВО СОЗДАНИЯ
И ОТЛАДКИ
В SCADA КРУГ-2000 поддерживается объектно-ориентированный
подход к построению проектов
и разработке технологических
алгоритмов. На данный момент
это самая удачная и популярная
технология, позволяющая максимально понятно и адекватно отражать свойства реальных объектов
в проекте.
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При этом разработка технологических алгоритмов похожа не на
программирование, а на конфигурирование системы из уже готовых
и отлаженных блоков. Часть задач,
связанных с созданием специфических алгоритмов, решается с использованием встроенного собственного
простейшего языка программирования КРУГОЛ (соответствует стандарту МЭК 61131-3). Он не требует
специфических знаний, тем не менее
его библиотека насчитывает более
250 функций (рис. 4).
В пакет КРУГ-2000 включен имитатор СРВК — программный комплекс, реализующий все базовые
функции системы реального времени контроллера (СРВК). Имитатор СРВК полностью повторяет
алгоритмы обработок переменных
БД контроллера и позволяет отлаживать программы пользователя
как будто на реальном контроллере
(рис. 5).
Используя этот комплекс программных средств, можно с легкостью разрабатывать БД, графический интерфейс, программу
пользователя, отлаживать все в комплексе и загружать на действующую
систему без ее остановки.
ГЛУБОКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ
С КОНТРОЛЛЕРАМИ
S C A D A К Р У Г - 2 0 0 0 гл у б о к о
интегрирована с контроллерами,
в которых есть СРВК (например,
с промышленным контроллером
DevLink).
Совместное использование
SCADA и СРВК КРУГ-2000 в едином
программно-техническом комплексе
(ПТК, рис. 6) дают синергетический
эффект со следующими преимуществами:
• увеличение надежности (специализированные протоколы
обмена, глубокая встроенная
диагностика программных и технических средств, поддержка различных схем резервирования
и т. д.);
• уменьшение затрат на инжиниринг (встроенные распределенные алгоритмы обработок
и управления; единая, однократно набираемая, непротиворечивая база данных для серверов
БД и контроллеров);
• повышение гибкости (возможность создавать многоуровневые распределенные архитекту-

РИС. 5.
Имитатор СРВК

ры, постепенное наращивание
информационной и функциональной мощности), что в конечном счете приводит к уменьшению совокупной стоимости
владения системой в целом.
БИБЛИОТЕКИ ФУНКЦИЙ
Обработки параметров (приведение к шкале, сигнализация на обрыв/
перегрузку, сигнализация при выходе параметров за границы уставок,
гистерезисы и т. д.) в SCADA КРУГ2000 уже готовы, их нужно только
настроить. Доступны готовые «распределенные» стандартные обработки по переменным, и для создания
одноконтурной системы регулирования не требуется ни одной строчки пользовательского программного
кода. Все отлажено.
Библиотека насчитывает более
250 функций, связанных с разработкой систем автоматизации, включая
функции учета тепла, газа и нефтепродуктов. Предусмотрена возможность создания пользовательских
функций на языке C/C++, позволяющая выполнять нестандартные
операции.
В дистрибутив SCADA КРУГ-2000
включен проект «Быстрый старт»,
ознакомившись с которым можно
научиться инжинирингу.
ЛОКАЛИЗАЦИЯ
SCADA КРУГ-2000 — 100%-ный
российский программный продукт,
что подтверждено заключением
Минпромторга России. Все систем-
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ные надписи, сообщения и документация изложены на русском
языке. Среда разработки полностью
русскоязычная, включая язык программирования КРУГОЛ, свойства
всех элементов БД и графических
интерфейсов. SCADA КРУГ-2000
сертифицирована в составе средства
измерения — ПТК КРУГ-2000.
Все это позволяет не зависеть
от иностранных производителей,
а также не учить иностранный язык
для работы с системой.
ЛЕГКИЙ ВХОД
SCADA КРУГ-2000 обладает двумя
модификациями:
• SCADA КРУГ-2000 с функциями распределенной системы
управления (РСУ) используется
для создания РСУ и позволяет
осуществлять обмен данными
с СРВК КРУГ-2000 по внутренним
отказоустойчивым протоколам

РИС. 6.
ПТК КРУГ-2000
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РИС. 7.
Интерфейс Web-контроля

в xls-формат ретроспективную
информацию о работе системы:
тренды, отчетные документы
и протокол событий.

обмена. Данная модификация
наиболее полно использует все
преимущества SCADA КРУГ-2000
и входит в состав ПТК КРУГ2000.
• SCADA КРУГ-2000 без функций РСУ служит для создания
систем сбора данных и управления устройствами различных
производителей с использованием разнородных интерфейсов
и протоколов обмена, в том числе
OPC-технологий.
Гибкая ценовая политика (менее
ответственные системы оказываются значительно дешевле), бесплатная среда разработки, триал-версии
и набор готовых библиотек и функций позволяют быстро создать свой
проект и оценить весь функционал
SCADA-системы КРУГ-2000.
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ПО
В пакете SCADA КРУГ-2000 предусмотрен набор вспомогательных
модулей:
• Web-контроль (рис. 7) используется для построения удаленных

РИС. 8.
Пример использования
ГИС

•

•

клиентских мест мониторинга
технологического процесса (мнемосхемы технологического процесса, отчетные документы и протокол событий) с ограниченными
функциями управления. Для его
работы достаточно веб-браузера.
Основное преимущество вебклиентов — возможность
их использования в Интернет/
Интранет-сетях и на стационарных и мобильных устройствах
с разными операционными
системами.
Архивный центр выполняет
функцию консолидации и отображения ретроспективных данных различных АСУ ТП, построенных на базе SCADA КРУГ-2000.
Дополнительно можно использовать специализированное
прикладное ПО, предназначенное для решения задач синхронизации, координации, анализа
и оптимизации технологического
процесса.
Универсальный конвертер данных позволяет сконвертировать

НОВАЯ ВЕРСИЯ
По сложившейся традиции разработку очередной плановой версии
4.3 SCADA КРУГ-2000 мы выполнили на основе пожеланий и рекомендаций многочисленных пользователей продукта. При этом особое
внимание было уделено требованиям, сформированным крупнейшими
корпоративными пользователями
(ПАО «Газпром», ПАО «Газпром
нефть» и др.), которые реализуют
на своих предприятиях программы
импортозамещения. Специалисты
данных предприятий участвовали в составлении списка задач,
решаемых в версии 4.3, основываясь на своем опыте эксплуатации
систем, производимых известными
мировыми брендами.
Был полностью переработан один
из основных программных компонентов среды разработки SCADA
КРУГ-2000 — генератор БД (ГБД).
Новый ГБД обладает целым рядом
преимуществ, которые призваны
облегчить и ускорить процесс создания и конфигурирования БД.
Особенности новой версии
SCADA-системы:
• отсутствие промежуточного хранилища данных — как следствие,
нет необходимости использования MS Access (ГБД работает
непосредственно с файлом оперативной БД);
• наличие многооконного и интуитивно понятного интерфейса
пользователя;
• верификация вводимых данных
«на лету».
Существенно расширены возможности по разработке удобного
пользовательского интерфейса при
автоматизации таких территориально распределенных объектов, как
водоканалы, тепловые сети, электрические сети и др. Теперь в состав
динамических шаблонов входят
атрибуты геокоординат (долгота,
широта), и с помощью нового динамического элемента «Карта» шаблоны можно привязать к наиболее распространенным ГИС (рис. 8).
Благодаря этому оператор таких
систем получает полноценную карту местности на экране монитора,
на которой размещены объекты
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автоматизации в виде динамических
шаблонов, содержащих информацию об объекте (контролируемые
параметры, органы управления
и т. д.).
При этом как в онлайн-, так
и в оффлайн-режиме доступен весь
функционал ГИС: масштабирование, перемещение карты и т. д.
Расширены возможности по созданию многомониторных автоматизированных рабочих мест. Поддержка четырех и более мониторов
позволяет оператору одновременно
отслеживать ход технологического
процесса сразу на нескольких участках.
В новой версии программный
модуль сервера БД реализован как
64-битное приложение, что снимает
ограничение по размеру используемой оперативной памяти и дает возможность хранить в ней больший
объем данных. Это, в свою очередь,
позволило сократить количество
обращений к жесткому диску и ускорить доступ к архивным (историческим) данным (тренды, протоколы
событий и т. д.) на 15–20%.

По просьбе заказчиков мы также
разработали менеджер загрузки прикладного ПО, которое предоставляет возможность быстрой и удобной
загрузки такого ПО (БД, конфигурации, технологические программы и др.) на все компоненты ПТК
КРУГ-2000, входящие в состав
конкретной АСУ ТП: серверы БД,
станции оператора и контроллеры.
Эта функция значительно облегчает работу с резервированными
структурами и, главное, исключает влияние человеческого фактора
на работоспособность системы при
обновлении ПО.
Кроме того, в новой версии
SCADA КРУГ-2000 реализован
функционал, позволяющий создавать на базе этой системы компьютерные тренажерные комплексы для
подготовки оперативного и обслуживающего персонала предприятия
к работе на реальном технологическом оборудовании.
Компьютерные тренажерные комплексы позволяют:
• запускать, останавливать, «отматывать» назад, ускорять и замед-
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лять время в компонентах системы;
• сохранять значения всех параметров системы и осуществлять
запуск с данными значениями;
• управлять неисправностями оборудования и сценариями;
• просматривать действия обучаемого в режиме демонстрации
с выбранного момента времени;
• создавать математические модели
объекта на базе типовых динамических звеньев.
Расширены возможности по интеграции АСУ ТП, построенных на базе
SCADA КРУГ-2000, со сторонними
системами за счет поддержки популярных в электроэнергетике протоколов обмена данными, таких как
МЭК 60870-5.
В заключение хотелось бы отметить, что работа по наращиванию
функциональности и усовершенствованию интегрированной SCADA
КРУГ-2000 постоянно продолжается.
Эта SCADA-система остается надежной развивающейся платформой для
создания АСУ ТП с повышенными
требованиями к безопасности.
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РОТАЦИОННЫЙ СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ
ДЛЯ СЫПУЧИХ СРЕД ОВЕН РСУ80
АЛЕКСАНДР ШКАРУБИН
a.shkarubin@owen.ru

Компания ОВЕН выпустила на рынок первый датчик уровня для сыпучих сред, в том числе
склонных к налипанию, — ротационный сигнализатор РСУ80.

Принцип действия ротационного сигнализатора (рис. 1) основан
на возникновении реактивного
момента мотора, встроенного в кор-

пус датчика (рис. 2). Датчик оснащен лопастями, которые вращаются со скоростью 1 об/мин. Когда
продукт достигает уровня лопастей,

РИС. 1.
Ротационный
сигнализатор уровня ОВЕН
РСУ80

2

РИС. 2.
Принцип действия
ОВЕН РСУ80

1

4

2

1

4

он блокирует их вращение. На валу
двигателя создается реактивный
момент, из-за чего срабатывает реле
выходной цепи сигнализатора.
Управление наполнением выполняется следующим образом. Если
лопасть РСУ80 не соприкасается
с материалом, крутящий момент
передается от электродвигателя
к редуктору, а от редуктора — к валу
с лопастью. Лопасть свободно вращается в емкости.
Когда лопасть соприкасается
с сыпучим материалом, вал сигнализатора останавливается, а система
«электродвигатель-редуктор», преодолевая сопротивление пружины
растяжения, приводит в действие
микропереключатель. Питание электродвигателя отключается, контакт
датчика переключается, и микропереключатель выдает сигнал на управление нагрузкой. Когда лопасть РСУ80
освобождается от материала, электродвигатель включается и лопасть
вновь начинает вращаться.
При управлении опустошением
принцип срабатывания обратный:
лопасть сигнализатора погружена
в материал. Как только лопасть освобождается от материала, электродвигатель включается, лопасть начинает
вращаться, микропереключатель срабатывает и выдает сигнал на управление нагрузкой.
Легкий монтаж датчика обеспечивается благодаря комбинации компактного корпуса, складных лопастей
и уникальной съемной розетки. Расположить датчик в резервуаре можно
вертикально или горизонтально, как
показано на рис. 3. Для отслеживания
нескольких уровней одновременно
рекомендуется установить несколько сигнализаторов РСУ80 в стенку
одного резервуара.

#6 (90), 2020 CONTROL ENGINEERING РОССИЯ

ДАТЧИКИ И СИСТЕМЫ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ I 49

Монтаж РСУ80 может производиться двумя способами (рис. 4):
с фиксацией контргайкой или
в бобышку.
Основные особенности датчика:
• нечувствительность к налипанию
рабочей среды;
• настройка чувствительности срабатывания;
• компактный металлический корпус;
• удобный монтаж благодаря складным лопастям;
• температура рабочей среды:
–10…+80 °С;
• напряжение питания: 230 В AC;
• присоединительная резьба: G3/4.
С и г н а л и з а то р п р е д н а з н а ч е н
для использования в химической,
сельскохозяйственной, добывающей отраслях промышленности,
а также в строительстве и производстве строительных материалов.
Рабочей средой для него могут служить песок, пластиковые гранулы,
порошковые вещества, лекарства,
опилки, древесная и металлическая
стружка.
РСУ80 можно успешно использовать для управления исполнительными механизмами (задвижками,
клапанами и т. д.) — напрямую либо
через вторичный прибор (сигнализаторы уровня, модули ввода и т. д.).
Самое широкое применение
ротационного сигнализатора уровня приходится на контроль уровня
содержимого в силосах. Силос —
это склад для хранения сыпучих
материалов, таких как цемент, песок,
зерно, комбикорм, гранулы и т. п.
За счет вертикального расположения силоса достигается значительная
экономия площади, несмотря на внушительные объемы сберегаемого
сырья. Не менее значимым преимуществом силоса перед обычными
складами является обеспечение
повышенного уровня защищенности хранимого сырья от воздействия внешних факторов окружающей среды (сырости, дождя, снега).
Благодаря степени защиты IP65 корпуса РСУ80 и степени защиты IP68
разъема датчика обеспечивается
абсолютная защита от промокания
хранимого сырья.
Компания ОВЕН
Тел.: +7 (495) 64-111-56, доб. 1235
+7 (916) 209-59-33
E-mail: a.shkarubin@owen.ru
www.owen.ru
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РИС. 3.
Установка сигнализаторов
в резервуаре

РИС. 4.
Монтаж сигнализатора:
а) с фиксацией
контргайкой; б) в бобышку

а

б
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НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ НА ОСНОВЕ
РЕНТГЕНОВСКИХ И ИНФРАКРАСНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ
ВИНН ХАРДИН WINN HARDIN
ПЕРЕВОД: ВЛАДИМИР РЕНТЮК

Чтобы проверить структурную целостность или измерить конкретные внутренние
характеристики объекта, современные разработчики систем машинного зрения все чаще
обращаются к двум методам неразрушающего контроля: промышленной рентгенографии
и термографии.

ДИАГНОСТИКА СКРЫТЫХ
ПРОБЛЕМ С ПОМОЩЬЮ
РЕНТГЕНОСКОПИИ
Промышленная радиография,
в которой используется рентгеновское изображение объектов, используется в приложениях неразрушающего контроля уже более века. Хотя
основы рентгенографии остаются
неизменными, достижения в области
разрешения изображений, скорости
сканирования и обнаружения мелких
дефектов делают эту технологию все
более привлекательной для целого
ряда отраслей, в том числе таких,
как контроль полупроводниковых
приборов и различной электроники.
Детектор рентгеновского излучения
выявляет дефекты даже в проводных соединениях внутри корпуса
интегральной схемы. Он позволяет
оценивать сборку печатных плат
с различными типами корпусов,

в частности тех, в которых используются размещенные на печатной плате
шарики припоя: визуальный доступ
для контроля их пайки невозможен.
«В целом рынок промышленного
оборудования для получения рентгеновских снимков растет, потому
что все больше и больше производителей используют рентгеновский контроль в качестве средства
инспекции выполнения процесса
и оценки качества конечного продукта, — говорит Торстен Ахтеркирхен (Thorsten Achterkirchen),
вице-президент компании Teledyne
Dalsa, специализирующейся на индустриальной рентгеновской визуализации. — В некоторых случаях рынок
уже переходит от традиционных усилителей изображения к цифровым
плоскопанельным рентгеновским
детекторам, что открывает новые
возможности».

Компания Teledyne Dalsa также
выявила растущий спрос на портативные рентгеновские системы,
особенно для инспекций, связанных
с безопасностью. «Если вы посмотрите, например, на рынок нефти и газа,
то каждый сварной шов в их трубопроводах необходимо проверить,
чтобы убедиться, что он структурно
прочный; им также бывает нужно
определить, что может вызвать разрыв в трубопроводе», — отмечает
Торстен Ахтеркирхен.
Не менее важную роль, чем
в нефтегазовой отрасли, рентгеновские лучи играют и в автомобильной
промышленности, особенно в критических для безопасности автомобиля
приложениях. Инспекция с использованием рентгеновского оборудования включает проверку алюминиевых колес, шин, блоков двигателя
и подушек безопасности. При этом,
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как известно, автомобильная отрасль
постоянно расширяет определение
термина «критически важный для
безопасности». Это означает еще
больше возможностей для рентгеновского неразрушающего контроля,
как утверждает Рахул Алреджа (Rahul
Alreja), директор по глобальным продажам и маркетингу компании VJ
Technologies, курирующий подразделение промышленного оборудования. Это подразделение компании
VJ, отвечающее за рентгеновское
оборудование, производит интегрированные источники рентгеновского излучения и генераторы высокого
напряжения.
«Часто вы не можете оценить качество или поведение компонентов того
или иного устройства автомобиля
в лабораторных условиях, — говорит Рахул Алреджа. — Только когда
автомобиль находится, как говорится, в поле, вы понимаете, что именно
происходит. По мере того как производители автомобилей собирают все
больше данных, превращая их в исторические с соответствующей аналитикой, они могут точнее определить,
какие компоненты с большей вероятностью выйдут из строя и приведут
к аварии — именно они будут считаться критическими для данных условий
эксплуатации и применения».
По словам Рахула Алреджи, производители оригинального автомобильного оборудования (OEM) требуют, чтобы их поставщики на всех
уровнях выполняли 100%-ную проверку компонентов.
ВАЖНОСТЬ
СВОЕВРЕМЕННОГО
ВЫЯВЛЕНИЯ
НЕХАРАКТЕРНОГО
НАГРЕВА
Инфракрасная термография —
это еще один способ обнаружения
пустот, трещин и расслоений в различных материалах на производствах и в других промышленных
сегментах. Этот метод позволяет отображать или измерять температуру
поверхности при прохождении тепла
через объект, к нему или от него.
«Мы смогли постоянно снижать
стоимость усовершенствованной
термографии, а миниатюризация
позволила нам создавать более
компактные, портативные и легкие системы», — говорит Маркус
Тарин (Markus Tarin), президент
и генеральный директор компании

MoviTHERM. Помимо портативных
систем, компания MoviTHERM разрабатывает лабораторные системы
для производителей, которые хотят
протестировать конструктивные
решения еще на стадии НИОКР или
при возникновении тех или иных
проблем с серийной продукцией,
требующих лабораторного исследования. Также интегрирует свои продукты в полностью автоматизированные рабочие места с роботами.
До недавнего времени предпочтительной технологией для неразрушающего контроля композитов
была ультразвуковая дефектоскопия,
которая использует для обнаружения
дефектов высокочастотные звуковые волны. Термография появилась
не как замена, но как альтернатива
ультразвуковому контролю, особенно для неразрушающего контроля
углеродных композитов, обычно
используемых в автомобильной
и авиакосмической промышленности. В сплошном углеродном
композитном ламинате инфракрасная термография может проникать
на глубину примерно 7–8 мм под
поверхность материала.
Проблема здесь кроется в том, что
производители «чувствуют затруднение, хорошо осознавая тот факт,
что ультразвук не подходит для деталей очень сложной формы, например из-за их радиуса, что усложняет
прием ультразвукового сигнала, —
объясняет Маркус Тарин. — Или
у них могут быть очень большие
и сложные структуры, где становится непрактично использовать ультразвук, потому что их инспекция
в этом случае займет слишком много
времени».
Кроме того, ультразвуковой неразрушающий контроль для облегчения
передачи звуковой энергии испытуемому требует связующего агента,
такого как вода или воздух (причем слой определенной толщины),
в то время как ИК-камера с высоким
разрешением «для получения общей
картины делает один бесконтактный
снимок и, следовательно, дает гораздо более быстрые результаты на площади с большим захватом», — добавляет Маркус Тарин.
Несмотря на технические преимущества и снижение стоимости систем
визуализации инфракрасных изображений, поставщики услуг термографии по-прежнему сталкиваются
с одним серьезным препятствием
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для выхода на рынок. Дело в том, что
компании уже инвестировали средства в обучение и аттестацию своего персонала по неразрушающему
контролю — в основном с помощью
ультразвуковой технологии. Если
они внедрят альтернативный метод
измерения, им придется потратить
средства на переподготовку и переаттестацию производственного персонала и работников системы контроля
качества.
КОМПЛЕКСНЫЙ ВЗГЛЯД
НА ПРОБЛЕМЫ
Разработчики систем рентгеновской и инфракрасной визуализации
видят несколько путей для дальнейшего внедрения этих технологий неразрушающего контроля как
в заводских цехах, так и в полевых
условиях. Так, Торстен Ахтеркирхен
ожидает более широкого использования цифровой рентгенографии
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по мере развития ее возможностей.
«Меня захватывает создание рентгеновских систем, которые могут
видеть все меньшие и меньшие детали, особенно когда речь идет о компьютерной томографии, — говорит
он. — В сочетании с достижениями
в области источников рентгеновского излучения, которые имеют крошечные фокусные пятна, вы можете
увидеть некоторые удивительные
мелкие детали на субмикронном
уровне, которые еще никогда не были
отображены».
Что касается термографии,
ее внедрение будет стимулироваться
потребностью в скорости во время
производственного процесса. «Это
в первую очередь связано с тем, что
другие конкурирующие методы,
такие как ультразвуковое тестирование, не могут удовлетворить постоянно растущие требования к пропускной способности», — объясняет
Маркус Тарин.
Однако Маркус Тарин также отмечает, что получение ИК-изображений
не является универсальным решением. «Физика ограничивает термографию определенными типами
измерений и приложений. Иногда
требуется комбинация различных
методов неразрушающего контроля
в зависимости от сложности детали», — считает он.
Помимо традиционных сегментов
промышленности, которые в настоящее время используют неразрушающий контроль, к нему также начинают проявлять интерес производители
товаров широкого потребления.
Рахул Алреджа связывает это с раз-

витием социальных сетей. «Раньше было трудно одним или двумя
плохими продуктами подмочить
вашу репутацию, — говорит он. —
Теперь, если один человек получает
некачественную вещь и у него много подписчиков в социальных сетях,
он может написать об этом, затем
это повторят и все попадет в вечерние новости. В результате репутации компании наносится огромный
ущерб. Неразрушающие методы
контроля могут помочь защитить
бренд, не допустив попадания под
его маркой на рынок продукта ненадлежащего качества».
БОЛЬШИЕ ОЖИДАНИЯ
И НАДЕЖДЫ
В то время как OEM-заказчики,
решающие проблемы контроля
электроники, обычно разбираются
в системах формирования рентгеновских изображений, у системных
интеграторов, по мнению Торстена
Ахтеркирхена, не хватает знаний
об областях применения этой технологии. Он оценивает эту проблему
как критическую в области неразрушающего контроля с использованием рентгеновских лучей. «Мы
производим детектор, другая компания производит источник рентгеновского излучения, и кто-то должен
обладать знаниями и опытом, чтобы
их объединить, выбрать правильные
компоненты для применения, поместить в шкафы, обеспечивающие
радиационную безопасность, а затем
добавить программное обеспечение
машинного зрения, которое управляет всей системой, — говорит Торстен

Ахтеркирхен. — Это умение нелегко
найти сегодня на рынке труда».
Торстен Ахтеркирхен советует
системным интеграторам как можно больше узнать о требованиях
безопасности, особенно связанных
с радиационным аспектом рентгеновской визуализации. По его словам, процесс интеграции рентгеновской системы для неразрушающего
контроля и других задач контроля
сложнее, чем сборка традиционной
системы машинного зрения.
Между тем производственные
мощности и процессы становятся
все более взаимосвязанными и автоматизированными, генерируя и анализируя растущие объемы данных,
и компании ожидают, что оборудование и поставщики услуг неразрушающего контроля будут соответствовать прогрессу. Чтобы предугадывать
потребности своих клиентов, компания VJ Technologies сотрудничает
с университетами и лабораториями
и обращается к экспертам, формирующим общее мнение. Это необходимо для того, чтобы предложить
решения следующего поколения, как
утверждает Рахул Алреджа.
Несмотря на то, что рентгеновские
и инфракрасные изображения для
неразрушающего контроля составляют небольшую долю рынка машинного зрения, производители таких
компонентов и систем продолжают
разрабатывать решения, чтобы идти
в ногу с растущими требованиями
производства и промышленности
в отношении более жесткого контроля качества и увеличения их производительности.
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СОВЕТЫ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ МАШИН РЕЗКИ
ГЕОРГИЙ ГЛАДЫШЕВ
gladyshev@servostar.ru

Когда компании приобретают новую или модернизированную машину, они ориентируются
на возможности, которые позволят им быстрее и надежнее создавать продукцию более
высокого качества. Следовательно, машиностроителю необходимо демонстрировать наилучшие
производительность, дизайн и интеграцию, а все эти качества зависят от системы движения.
В статье рассмотрим пять ключевых возможностей для оптимизации этой системы.

АРХИТЕКТУРА ПОЛЕВОЙ
ШИНЫ
Несмотря на то, что в прошлом
использовалось несколько разных
типов шин, в современных системах формования материалов почти повсеместно применяется одна
из нескольких версий Ethernet —
как для простоты эксплуатации,
так и для максимальной производительности. Однако даже в пределах семейства Ethernet производительность является относительной,
и выбор неправильной архитекту-

ры шины может значительно снизить скорость выполнения задач,
ухудшить качество и точность
резки.
Независимо от того, используется
ли на предприятии стандартный контроллер, такой как Hypertherm, или
пользовательский, точки положения,
определяющие разрез, передаются
от контроллера к приводу детерминированным образом. Временные
интервалы между каждым набором
точек x/y строгие и неизменные.
Кроме того, для высокодинамичных

приложений, таких как прецизионная резка, эти временные интервалы
очень короткие: обычно в диапазоне 500 мкс — 1 мс. Более длинные
временные интервалы приведут
к менее точной резке, а меняющиеся — к искаженной.
Разъемы Ethernet выглядят одинаково, но ведут себя по-разному,
и очень важно выбрать правильную версию для работы (таблица). При этом нужно учесть, что
эту версию должны поддерживать
порты полевой шины серводрайве-

ТАБЛИЦА. СРАВНЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕННЫХ АРХИТЕКТУР
ПО ДАННЫМ IEBMEDIA
Структура

Время отклика
(на 100 осей), мс

Джиттер
(фазовое дрожание), мс

Скорость передачи
данных, Мбит/с

Ethernet/IP CIPSync ODVA

1

<1

100

Ethernet Powerlink EPSG

<1

<1

100

PROFINET-IRT PNO

<1

<1

100

EtherCAT ETG

0,1

<0,1

100
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ра, все устройства на шине должны быть совместимы и правильно
настроены.
Не все промышленные протоколы Ethernet способны передавать детерминированные данные в реальном времени между
всеми устройствами на полевой
шине. Специалисты компании
Kollmorgen рекомендуют использовать EtherCAT из-за его быстрой
работы в реальном времени, а также поддержки CANopen и FailSafe
over EtherCAT (FSoE).
ПОЛОСА ПРОПУСКАНИЯ
Более высокая пропускная способность неразрывно связана
с более высокой скоростью. При
увеличении ширины полосы контура управления система обеспечивает более жесткую работу двигателя,
снижает количество ошибок и улучшает время отклика на переходные
процессы. Результат — более точное
управление положением, скоростью
и крутящим моментом. Для многих
повседневных операций по резке
эти факторы могут не иметь решающего значения. Однако для современных режущих станков полоса
пропускания контура управления
важна с точки зрения производительности.
Необходимо помнить о том, что,
хотя широкая полоса пропускания
обеспечивает высокую производи-

тельность, она также требует высокопроизводительных компонентов
движения. Риск состоит в том, что
более высокие частоты могут вызвать
проблемы со стабильностью, если
привод и двигатель не смогут воспользоваться быстрыми изменениями в контурах управления. Например, двигатель с высокой инерцией
может быть не в состоянии достичь
необходимого ускорения, и эта недостаточность возвращается в контуры
управления.
Другая распространенная проблема — согласование пропускной
способности. Во многоосном приложении потребуется достаточная
полоса пропускания для выполнения необходимых перемещений
по каждой оси. Но если полоса
пропускания неточно совпадает
между разными осями, форма реза
будет искажена, поскольку оси
с разной скоростью будут реагировать на обратную связь контура
управления. Хотя это напрямую
не связано с полосой пропускания,
приложения, включающие портал,
также нуждаются в перекрестной
связи между осями на двух параллельных сторонах для обеспечения
согласованного движения.
Серводрайверы должны предоставлять простые и высокоточные
инструменты для согласования
пропускной способности по осям.
Выбирая серводвигатель, стоит

обратить внимание на конструкции
с низким моментом инерции для
обеспечения ускорения и отклика
крутящего момента, необходимых
в высокопроизводительных приложениях с высокой пропускной способностью и не создающих помех
в системе. Например, для этого
подойдет система 2G Motion System
компании Kollmorgen (рис. 1), которая, кроме того, включает алгоритм
Gantry Mode. Данный алгоритм
позволяет пользователю легко
настроить двухосевой привод, чтобы использовать его как единую
«ось машины», где оба двигателя
управляют движением в одном
направлении с высоким уровнем синхронизации. Это похоже
на Electronic Gearing, однако между
ведущим и ведомым нет задержки.
Также Gantry Mode упрощает перекрестное соединение между сторонами портала.
МОТОР ПРАВИЛЬНОГО
РАЗМЕРА
Еще одна распространенная ошибка — заниженный размер двигателя
или выбор неправильной конструкции двигателя без учета риска насыщения напряжения или тока. Проще говоря, постоянная крутящего
момента двигателя, или Kt, не может
быть выше, чем позволяет напряжение на шине. Если привод не может
обеспечить необходимое напряже-

РИС. 1.
Система 2G Motion System
компании Kollmorgen
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ние или ток, возможно, он не будет
способен выполнять требуемые движения.
Решение проблемы состоит в том,
чтобы заранее включить электрические расчеты в процесс выбора
двигателя. Имея точное представление о доступном токе и напряжении, можно объективно оценить
конструкцию и размер двигателя,
который нужен на конкретном
предприятии. Возможно, понадобится двигатель большего размера.
В качестве альтернативы можно
выбрать тот же двигатель с другой
обмоткой, что обеспечит новый
баланс требований к напряжению
и току. Высока вероятность того,
что в таком случае заказчик сможет
получить необходимую производительность без увеличения или
уменьшения размера двигателя.
ДАТЧИК ОБРАТНОЙ СВЯЗИ
Устройства обратной связи предоставляют информацию приводу
или контроллеру, чтобы гарантировать, что двигатель или нагрузка
достигнет необходимой скорости
и положения в нужное время. Если
они выбраны для конкретного приложения, то оказывают значительное влияние на стоимость, скорость
и точность.
Инкрементальные энкодеры
выдают два выходных сигнала, указывающих движение и направление.
Эти сигналы могут отслеживать
только относительное положение
и, следовательно, требуют использования цифрового интерфейса
для вычисления абсолютного положения. В случае сбоя питания или
в приложении ось должна быть
возвращена в исходное положение
перед перезапуском, поскольку
энкодер не отслеживает абсолютное
положение. В некоторых приложениях это может стать проблемой
безопасности. Инкрементальные
энкодеры также в некоторой степени восприимчивы к электрическим
шумовым помехам и могут потребовать входных фильтров и других

РИС. 2.
Гибридный кабель,
сочетающий в себе
силовой и сигнальный
кабели
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мер для решения проблем электромагнитной совместимости.
Абсолютные энкодеры обычно
стоят больше, чем инкрементальные, но имеют несколько преимуществ. Поскольку они генерируют
цифровые коды, представляющие
угол вала двигателя, абсолютные
энкодеры предоставляют точную
информацию о положении и скорости без необходимости дальнейшей
обработки. Если питание прерывается, абсолютный энкодер сообщает
правильное положение при перезапуске без необходимости возвращаться в исходное положение.
Эти кодировщики также обладают
очень высоким разрешением и обеспечивают отличную помехоустойчивость.
Другой вариант — резольверы.
Эти аналоговые устройства сконструированы вокруг электрического трансформатора, использующего сравнение напряжений между
обмотками ротора и статора, чтобы
обеспечить абсолютное положение
на протяжении всего поворота вала
двигателя. Резольверы — прочные
устройства, часто предназначенные
для использования в суровых условиях, однако типичные резольверы
не обеспечивают разрешение, необходимое для резки с высочайшей
точностью.
Система обратной связи
Kollmorgen Smart Feedback Device
сочетает в себе прочную архитектуру резольвера с дополнительной
электроникой, которая делает его
более точным устройством (разрешение 2 24 = 16.777.216 отсчетов
на оборот = 0,0013 угловых мин.),
обеспечивает настройку Plug
and Play и может использоваться
с одним кабелем.
Все эти типы обратной связи
имеют свои варианты применения,
и важно выбрать наиболее подходящую технологию для тех характеристик машины, которых вы хотите
достичь. В частности, стоит иметь
в виду, что недорогие устройства
обратной связи подразумевают скры-

тые затраты, например вызванные
трудностями настройки движения
для надежного соответствия конкретным требованиям.
КАБЕЛЬНАЯ РАЗВОДКА
Упустить из виду важность выбора кабеля легко, но это не та область,
которую стоит рассматривать как
второстепенную. Если калибры
проводов в кабеле занижены, возникнут проблемы с эффективностью и надежностью. Если кабели
не заземлены и не экранированы
должным образом, электрические
помехи могут вызвать ошибки
в обратной связи и сказаться
на общей производительности
системы. Если изоляция и разъемы не соответствуют стандартам,
вероятны отказы при длительном
использовании.
Количество, размер, вес, гибкость
и расположение кабелей также могут
иметь значение. Например, особенно в портальной системе, кабели
являются частью нагрузки, вызывая проблемы с сопротивлением,
весом и податливостью, которые
сервосистема должна компенсировать. В большинстве случаев может
быть полезна конструкция с одним
кабелем, поскольку ее легче прокладывать и она легче как в кабеле, так
и в разъеме, чем двухкабельная система (рис. 2).
Портал, приводимый в движение
более мощным двигателем, может
выиграть от гибкости двух кабелей
вместо более толстого и жесткого
одиночного кабеля. Как и во всех
аспектах конструкции машины,
выбор кабеля требует нахождения
правильного баланса свойств без
ущерба для качества.
ООО «Сервостар» —
авторизованный партнер
Kollmorgen в России.
Москва, Семеновская набережная,
д. 2/1, стр. 1.
Тел.: +7 (495) 144-53-46
E-mail: info@servostar.ru
www.servostar.ru
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ПЕРСПЕКТИВЫ СТРОИТЕЛЬСТВА
В НАШ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ XXI ВЕК
ВЛАДИМИР РЕНТЮК
Rvk.modul@gmail.com

С чем у нас ассоциируется стройка и какие проблемы наиболее характерны для строительства?
Первое — это «майна, вира», непереводимые идиоматические выражения и тяжелый
физический труд («бери больше — кидай дальше»). Второе — повышенная опасность
и связанный с ней риск травматизма, при этом необходима интенсификация труда, так как
строить объекты нужно быстро и не в ущерб качеству. Такие проблемы существовали всегда,
однако на арену вышли новые — смена поколений и диктуемая современными реалиями
необходимость перехода стройиндустрии на новый интеллектуальный уровень, и это касается
не только смены технологий, но и смены управления.
ВВЕДЕНИЕ
Проблема смены поколений коснулась многих сфер [1], не обошла она
стороной и строительство. Поколение
бэби-бумеров (1946–1964), которое
стройки не боялось, да и труд строителя был для них престижным, уже
подошло к пенсионному возрасту.
Следующее поколение X (1965–
1979) было в этом смысле еще более
меркантильным, и ехали строить объекты БАМа не столько за романтикой
(она была), сколько подзаработать,
но и оно стареет. А миллениалы, или
поколение Y (1981–1995), смотрит
на жизнь и выбор профессии вообще другими глазами. Их менталитет

сформирован технологиями, они
росли в быстро меняющемся в части
технологий и высоко конкурентном
мире. Не на словах, а на деле они
хорошо осведомлены о возможностях автоматизации и роботизации,
простой физический труд на стройке
для них не привлекателен, поскольку в других отраслях риски меньше,
а заработки порой выше. Так что здесь
мы уже видим тенденцию — требуется
смена подходов к организации труда
на строительных объектах, их нужно
менять и менять коренным образом,
переводя на новые рельсы [2].
Что же касается следующего поколения, условно названного поколени-

ем Z, которое родилось после 1995 г.,
оно считается будущим мировой экономики. Это поколение с пеленок
привыкло к Интернету, смартфону
и различным гаджетам. Для поколения Z нет ничего невозможного,
они еще более амбициозны, чем
миллениалы, так что стройка, пусть
и в частично осовремененном варианте, с ее рисками, тяжелым физическим трудом при ограниченной
автоматизации, полностью окажется
вне их интереса. С поколением Y уже
нельзя, а с Z уже просто невозможно
работать по-старому, и кто это
вовремя не поймет — тот проиграет,
а проигравший уходит с рынка. Здесь
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есть еще один важный социальноэкономический аспект — теряя престижность на рынке труда, стройка
начинает жить за счет привлечения
внешней рабочей силы, так называемых гастарбайтеров, которые часто
трудятся нелегально и выводят заработки на родину, поддерживая таким
образом экономику своих стран.
Выход из складывающейся ситуации состоит в том, чтобы стройка, как
и современные передовые предприятия, стала более интеллектуальной,
безопасной и «умной», но при этом
нельзя забывать и о не менее важном
факторе — эффективности самой
работы по строительству объекта.
Специфика строительной отрасли — это, как писал поэт-классик
Владимир Маяковский, «сто работ
на тыщу рук» технического и вспомогательного персонала, а также
использование самых разнообразных механизмов, строительной техники и транспортных средств, и всем
этим единым организмом необходимо управлять. Если мы переходим
на новый уровень управления и организации труда, которые, отвечая уже
текущим требованиям, нацелены
не только на ближайшую перспективу, но и смотрят в будущее, то здесь
необходимы:
• полноценный удаленный контроль за ходом строительства
различных объектов, в том числе
видеоконтроль;
• охрана и надзор за строительными площадками;
• контроль работы персонала
на строительных площадках;
• контроль за выполнением техники безопасности, охрана труда
и контроль за проведением работ,
в том числе не просто в режиме
онлайн, а часто и в режиме реального времени.
Эти требования можно условно
разделить на три блока:
1. Контроль и управление строительной техникой (транспорт).
2. Контроль за территорией (площадка).
3. Контроль за работой персонала
и охрана труда (люди).
Теперь возникает вопрос: где взять
нужное оборудование? Причем, чтобы не тратиться на цепочку поставок
и не мучиться потом сопряжением
оборудования от разных производителей, желательно комплектно
от одного поставщика, который, кроме поставки, может оказать и необ-

О КОМПАНИИ ЕВРОМОБАЙЛ

Компания «ЕвроМобайл» [3] стояла у истоков российского рынка IoT.
В 2004 году она начинала как мультибрендовый поставщик и постепенно
меняла вектор своей деятельности в сторону разработки собственных
решений и сервиса. Сегодня компания предоставляет свои услуги в трех
основных направлениях: дистрибьюция, инжиниринг и сервис на рынке
беспроводной связи.
Компания «ЕвроМобайл» — официальный дистрибьютор ведущих мировых
производителей, поэтому предлагает лучшую стоимость, постоянный склад
популярных позиций, быструю доставку и всестороннюю техническую поддержку.
Компания не только поставляет изделия ведущих зарубежных фирм, но и создает
готовые решения практически для всех базовых отраслей экономики, включая
строительную индустрию. Решения имеют большой потенциал для дальнейшего
развития и открыты для доработок и внедрения новых потребительских свойств.
Специалисты компании настраивают и запускают оборудование, обновляют
программное обеспечение и совершенствуют уже действующие решения
для выполнения новых бизнес-задач.

ходимую техническую помощь.
Такая компания на российском рынке есть — это «ЕвроМобайл». С ней
и ее предложениями стоит познакомиться поближе.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
КОМПАНИИ
ЕВРОМОБАЙЛ 
ОСНОВА ПЕРЕХОДА
К УМНОЙ СТРОЙКЕ
Контроль и управление
за строительной техникой
Учитывая особенности работы
спецтранспорта и его назначение,
компания «ЕвроМобайл» разработа-
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ла универсальный комплект системы
видеонаблюдения, которая устанавливается на транспортное средство.
Такой, уже полностью готовый
к использованию комплект оборудования предназначен для организации видеонаблюдения на таких
транспортных средствах, как экскаваторы, бетономешалки, тракторы,
эвакуаторы, краны-манипуляторы,
самосвалы и т. п. (рис. 1).
В комплекте имеется высококачественный функциональный
видеорегистратор TS-830-AHD
с поддержкой AHD (Analog High
Definition) — технологии аналогового HD/Full HD-видеоизображения,

РИС. 1.
Комплект оборудования
от компании «ЕвроМобайл»
для организации
видеонаблюдения
за работой спецтранспорта
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РИС. 2.
Купольные инфракрасные
видеокамеры
TS-121C10/11/12-AHD

РИС. 3.
Видеорегистратор
TS-830 AHD

звука и управляющих сигналов.
AHD — это новая технология в сфере видеонаблюдения, по своим возможностям существенно превышающая все существующие аналоговые
системы видеонаблюдения. Технология AHD позволяет передавать
аудио- и видеосигналы и позволяет
реализовать управление по одному
коаксиальному кабелю. Для контроля система видеонаблюдения предполагает установку двух камер типа
TS-121-AHD и является альтернативой системам на базе стандартов IP
и HD-SDI. Формат AHD использует
технологию, способную передавать
данные по обычным коаксиальным
кабелям типа PK-75-3 на расстояние до 500 м. И в то же время для
настройки AHD-систем не требуется
никаких специальных знаний, как
в случае с IP-видеонаблюдением.
Первая камера устанавливается
в кабине, вторая — непосредственно
на транспортном средстве, в том числе
и на его подвижных частях. Использование водителем монитора TS-121AHD позволит не только настроить
и обслуживать видеорегистратор,
но и получить дополнительный обзор.
Такая система позволяет эффективно
контролировать работу транспортного
средства во время выполнения работ.

Видеокамеры TS-121C10/11/12-AHD
имеют инфракрасную подсветку,
их варианты исполнения различаются
размерами видеоматрицы и разрешением, предназначены для совместной
работы с мобильными транспортными видеорегистраторами в системах
транспортного видеонаблюдения
и выполнены в металлическом влагозащищенном корпусе со степенью
защиты оболочкой IP65/IP66 (рис. 2).
Камеры этой серии имеют двойное
стекло с антибликовым покрытием. Система подсветки состоит из 24
инфракрасных светодиодов включается автоматически, если окружающие
условия освещенности находятся ниже
уровня 5 люкс [4].
Благодаря наличию системы
видеонаблюдения на транспортных
средствах специального назначения
вы всегда будете знать, что происходило в кабине и как осуществлялись работы.
Решение для таких транспортных
средств базируется на высококачественных HD-регистраторах компании
Teswell и «МоВиРег» — серии профессионального мобильного оборудования для организации систем транспортного видеонаблюдения. По сетям
сотовой связи 3G/4G регистратор
передает видео с камер на удаленный
компьютер, а модуль ГЛОНАСС/GPS
позволяет контролировать физическое
расположение спецтехники. На удаленном ПК устанавливается CMS Teswell,
благодаря которому можно наблюдать
за тем, что происходит с транспортным
средством, в режиме реального времени. Возможность удаленного просмотра видеозаписи позволяет полностью
контролировать процессы и расследовать нештатные ситуации.
Teswell TS-830 AHD представляет
собой четырехканальный видеорегистратор с записью данных
на SD-карту (два слота) и поддержкой
Wi-Fi. Общий объем памяти устройства может составлять 256 Гбайт (две
SD-карты по 128 Гбайт). Модель
предназначена для ведения централизованного видеонаблюдения за обстановкой внутри и снаружи транспортных средств. Профессиональный
4-канальный видеорегистратор
TS-830 AHD (рис. 3) отличается малыми размерами 137×132×40 мм и создан для применения на транспорте
специального назначения, в том
числе и строительного [5]. Важно
отметить, что предлагаемые компанией «ЕвроМобайл» системы

видеонаблюдения, устанавливаемые
на транспорт, имеют сертификат 969
(безопасность на транспорте).
Впрочем, какая стройка обходится
без подъемных кранов? Поскольку
для наблюдения за работой крана
не всегда удается подключить проводную камеру к концу стрелы (многие
краны имеют выдвижные секции),
требуется иной подход. Например,
на конце стрелы можно разместить
камеру модели Teswell TS-121, включающую беспроводные модули для
связи и автономное питание. Передача
данных камеры на видеорегистратор
осуществляется с помощью дополнительного устройства беспроводной
связи, работающего на не требующей
лицензирования частоте 2,4 ГГц. Передатчик подключается к камере, а весь
комплект наружного оборудования
помещается в распределительную
коробку для защиты от внешних воздействий и непогоды.
Приемник данных располагается
в кабине и подключается к видеорегистратору, который записывает
видео в онлайн-режиме. Для этого,
как и в первом случае, используются
четырехканальный видеорегистратор
TS-830 компании Teswell и монитор.
Роль последнего может выполнить
совместимый с транспортными видеорегистраторами 7” жидкокристаллический дисплей Мовирег ВМ-7 (рис. 4),
также поставляемый компанией.
На мониторе крановщик может
видеть изображение с камеры, установленной на конце стрелы крана. Такая
система помогает оператору крана
повысить точность выполнения строительных работ. Кроме того, регистратор
ведет постоянную запись видеоархива
для решения проблем в нештатных
ситуациях. При необходимости изображение с камеры крана может быть
выведено на удаленные устройства, для
этого видеорегистратор поддерживает
передачу данных по Wi-Fi, 3G/4G.
Контроль за территорией
Проконтролировать этапы ведения строительства легче, когда можно своими глазами увидеть то, что
происходит на стройплощадке, и при
необходимости оперативно принять
те или иные меры по исправлению
зафиксированных нарушений процесса. Оптимально реализовать
такое наблюдение можно с помощью
видеомониторинга. Такой мониторинг является одной из действенных
мер по снижению травматизма при
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строительстве объектов различного
назначения и решения не менее важной задачи — предотвращения подмены материалов и различного рода
хищений, что при строительстве объектов на постсоветском пространстве,
к сожалению, не такая уж редкость.
Для решения данной проблемы
достаточно установить видеокамеры
с беспроводной передачей данных
на строящемся здании и по периметру стройки. Сигналы от видеокамер,
расположенных внутри и по периметру объекта, по каналам беспроводной связи (Wi-Fi) или проводной
локальной сети (Ethernet) поступают
на промышленный роутер, который
находится на территории объекта
и размещается на мачте. В таком решении могут использоваться, например,
предлагаемые компанией роутеры
в промышленном водонепроницаемом пылезащищенном корпусе.
Для организации удаленного доступа к различным объектам строительной площадки через закрытую сеть
может использоваться, в частности,
промышленный маршрутизатор
Robustel R3000-4L [6] (рис. 5). Роутер
работает на базе мобильных сетей.
Применение 3G/4G-сетей провайдера позволяет минимизировать траты
на содержание инфраструктуры и число выездов инженерных бригад.
Маршрутизатор Robustel R3000-4L
поддерживает частотные диапазоны
сетей LTE, HSPA, UMTS, EDGE, GPRS,
GSM, имеет широкий диапазон входного напряжения и функционирует
при температурах –40…+70 °С. Поддержка большого спектра сетевых
протоколов и VPN-туннелирование
обеспечивают надежную передачу
видеоданных на удаленные компьютеры. Видеонаблюдение в режиме
онлайн доступно из любой точки, где
есть мобильный Интернет от сотового оператора, что позволит держать
под контролем всю территорию
стройплощадки и предотвратить
кражу или подмену стройматериалов. Кроме того, нельзя забывать, что
веб-камеры на стройплощадках, как
источники открытой информации
о ходе строительства, становятся конкурентным преимуществом и залогом доверия клиентов.
Помимо Ethernet-интерфейсов,
маршрутизаторы Robustel имеют
набор цифровых входов и выходов,
а также последовательный интерфейс
RS-232/485 для подключения любого
типа промышленного оборудования.

Более того, благодаря поддержке двух
SIM-карт маршрутизатор может обеспечить резервирование передачи
данных в случаях, когда произошел
сбой сети у одного из используемых
сотовых операторов. Кроме собственно системы наблюдения за территорией, на основе маршрутизатора
Robustel R3000-4L может быть создана система контроля за перемещением строительной и автомобильной
техники.
К сети, созданной на базе маршрутизатора Robustel, могут быть подключены самые различные производственные активы — экскаваторы,
бульдозеры, погрузчики, самосвалы
и т. п. Пример организации такой
системы показан на рис. 6.
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РИС. 4.
Мовирег ВМ-7 —
жидкокристаллический
дисплей 7”, совместим
с транспортными
видеорегистраторами

РИС. 5.
Промышленный
маршрутизатор Robustel
R3000-4L

РИС. 6.
Система контроля
строительной техники
(экскаваторы, бульдозеры,
дробильные комплексы,
погрузчики, самосвалы
и т. п.), созданная на базе
маршрутизатора Robustel
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РИС. 7.
Центральное окно
управления (dashboard)
визуально отображает
состояние всех
подключенных устройств.
С помощью этого окна
можно одновременно
получить отображение
статуса всех устройств,
их производительности
и состояния

•

РИС. 8.
Интеллектуальный
промышленный
4G-шлюз/роутер M1200-4L
компании Robustel

Роутеры, подключаясь к бортовым
панелям такой строительной техники
на основе закрытого APN от оператора
мобильной связи, организуют защищенную сеть. При необходимости для
доступа к оборудованию, работающему
на уровне L2, маршрутизаторы с помощью OpenVPN можно виртуально объединить в один Ethernet-сегмент.
Возможности системы на основе
роутеров Robustel:
• мониторинг в режиме реального
времени;

обмен данными через закрытую
сеть провайдера;
• объединение сетей в один L2/
L3-сегмент;
• передача телеметрии для отслеживания состояния производственных активов;
• при необходимости обеспечение
доступа в глобальную сеть;
• организация доступа к станции
поправок для высокоточных
GNSS-приемников.
Каталог роутеров Robustel в поставках компании «ЕвроМобайл» доступен по ссылке [7]. Важно, что данные
роутеры имеют централизованную
платформу управления устройствами Robustel — Robustel Cloud
Manager Service (RCMS). Система
RCMS разработана для обеспечения
быстрого подключения и управления
устройствами с помощью интуитивно понятного пользовательского
интерфейса (рис. 7) и доступна для
применения и как облачный сервис
Robustel, и как локально установ-

ленная программа. RCMS позволяет
осуществлять гибкий, безопасный
и экономически эффективный способ сбора, хранения и распределения
данных об устройствах, задействованных на стройплощадках, приближая нас к полноценному «Интернету
вещей» в строительной отрасли [8].
Бесперебойное питание на строительных площадках практически всегда обеспечивают резервные дизельгенераторы, но если строительство
длится долго или это удаленный
объект, то можно использовать солнечную энергию. Для бесперебойного
электроснабжения бытовых помещений или в качестве резервного источника питания систем относительно
небольшой мощности применяются
солнечные панели. Управлять такими установками можно дистанционно, через Интернет, с помощью
4G-шлюза M1200-4L c функциями
роутера, который обеспечивает передачу данных по последовательным
портам и цифровым входам/выходам (рис. 8).
M1200-4L предназначен для передачи данных по сетям GSM, GPRS,
EDGE, UMTS. WCDMA, HSDPA,
HSUPA, HSPA+, FDD LTE, TDD
LTE. Для обеспечения непрерывной и надежной передачи данных
он оснащен двумя SIM-картами,
поддерживает цифровые входы
и выходы, RS-232, RS-485 и миниUSB-интерфейсы. Маршрутизатор
промышленного класса M1200-4L
обеспечивает стабильное соединение и передачу данных, рассчитан
на работу в жестких условиях окружающей среды. В соответствии с заложенной программой терминал может
разными способами реагировать

РИС. 9.
Схема подключения
интеллектуального
промышленного 4Gшлюза/роутера M1200-4L
компании Robustel
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на сигналы с датчиков (отправка СМС
техперсоналу, включение сигнальной
сирены и т. д.). Схема подключения
интеллектуального промышленного
4G-шлюза/роутера M1200-4L показана на рис. 9.
КОНТРОЛЬ
ЗА РАБОТОЙ ПЕРСОНАЛА
И ОХРАНА ТРУДА
Ни для кого не секрет, что стройплощадка — это территория повышенной опасности, а самый опасный
и непредсказуемый на ней фактор —
человеческий. Сравнение данных Росстата со статистикой Международной
организации труда (МОТ) показывает: несмотря на положительную
динамику, Россия остается лидером
по числу смертей на рабочем месте
даже среди постсоветских стран.
По данным на 2018 год, на 100 тыс.
населения здесь приходится шесть
погибших в год. Для большинства
стран Евросоюза этот показатель
варьировался в последние годы в пре-

делах 0–3. По данным МОТ, опаснее
всего условия работы в российской
промышленности (в 2017 году было
264 погибших) и строительстве (214
погибших и 1,9 тыс. пострадавших).
Следом идут сфера транспорта, сельское хозяйство и область добычи
полезных ископаемых [9]. Одним
из действующих факторов, позволяющих снизить этот показатель, является тщательный контроль за текущей ситуацией на стройплощадках, о
чем уже было сказано выше, и рабочим персоналом.
В этом направлении, крайне
важном для организации того, что
мы назвали «умной» стройплощадкой, компания «ЕвроМобайл» предлагает решение «ЮПИТЕР» [8]. Это
комплексное решение для организации удаленного контроля за выполнением правил техники безопасности при проведении опасных работ
и работ повышенной сложности.
И хотя оно в первую очередь направлено на контроль и видеофиксацию

действий выездных бригад, данное
решение с успехом может быть
использовано как базовое для контроля действий персонала на стройплощадках.
Система решает следующие задачи:
• Видеоконтроль за соблюдением
правил техники безопасности при
работе бригад.
• Формирование доказательной
базы аудио- и видеоматериалов.
• Г ЛО Н АС С / G P S - п о з и ц и о н и рование, сопоставление с полученными аудио- и видеоматериалами.
• Фиксирование рабочего процесса
на объектах.
• Автоматическая передача видеоданных в центральный аппарат
в конце каждой смены.
Видеокомлекс (рис. 10) состоит
из нескольких компонентов: мобильных видеорегистраторов МАВР 7411
или 7412, терминалов «ЮПИТЕР
7420/7436» для зарядки, хранения

РИС. 10.
Решение «ЮПИТЕР»
позволяет осуществлять
контроль действий
персонала в зонах
повышенной опасности
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•

РИС. 11.
Персональные носимые
LTE-рации Т8, TE300
и TE580P

РИС. 12.
Visioсheсk ТС19 —
устройство распознавания
лиц и определения
температуры тела

и выгрузки данных видеорегистраторов и специального программного
обеспечения (СПО).
Общая видеосъемка на стройплощадке дает общую картину, но не
может контролировать всех участников стройки. Эта задача решается с помощью индивидуальных
видеорегистраторов и локального
позиционирования. Мобильный
видеорегистратор, который находится у сотрудника, осуществляет
видеозапись происходящей обстановки: записывает видео и звук при
выполнении работ бригадой. После
окончания трудовой смены сотруд-

ники выездной бригады возвращают видеорегистраторы в терминал,
в котором происходит автоматическая выгрузка видео, записанных
за трудовую смену. Терминал «ЮПИТЕР 7420» в течение 30 календарных
дней осуществляет хранение видеозаписей, доступных для просмотра
и поиска администратором (центрального аппарата).
Этот комплекс дополняется персональными носимыми LTE-рациями
(PoC) [10]. В настоящее время компания «ЕвроМобайл» предлагает три
модели:
• Т8 — персональный видеорегистратор от компании Telo
Systems. С его помощью можн о о с у щ е с т в л я т ь ко н т р ол ь
за выполнением работ в режиме
онлайн или в записи. Т8 отличается компактными размерами
и самым широким функционалом и позволяет передавать
видео в режиме онлайн по сети
4G/LTE, поддерживает большинство беспроводных технологий:
2G/3G/LTE, Wi-Fi, NFC, Bluetooth.
Передача голоса осуществляется
по принципу Push-to-Talk («нажми и говори»).
• TE300 поддерживает спутниковую систему позиционирования
GPS и ГЛОНАСС, оптимален
для PoC-решений, где требуется отслеживание и управление
на больших пространствах. Позиционирование в помещении осуществляется с помощью маяков
Wi-Fi и Bluetooth. Поддерживает
передачу голоса по принципу
Push-to-Talk Over Cellular (система
мобильной связи, предназначенная для управления и диспетчеризации, использует сеть сотовой
связи оператора).

TE580P — LTE/PoC-рация с функцией записи видео и мгновенной
связи по сети 4G. Для удобной
навигации и просмотра отснятого видео TE580P имеет сенсорный
экран диагональю 3.1 дюймов.
Класс защиты корпуса от пыли
и влаги IP67, выдерживает погружение в воду на глубину 1,5 м
до 30 мин. Для позиционирования на местности поддерживает
ГЛОНАСС и GPS.
С помощью этих устройств
(рис. 11), поскольку их радиус действия не ограничен, можно создавать группы для общения, удаленно
наблюдать за ними по видео, записывать и сохранять видеозаписи
(в зависимости от модели). Они
применяются не только для охраны
и патрулирования, но и для организации и управления работой разных
групп на строительной площадке.
В завершение обзора предложений и решений компании «ЕвроМобайл» следует упомянуть и проблему,
ставшую реалией текущего момента,
а именно то, как организовать работу
в условиях коронавируса COVID-19.
Поскольку долго оставаться на карантине экономика никакой из стран
не может, необходимо не только
работать, но и принимать при этом
соответствующие меры, чтобы этот
коварный вирус не выкосил персонал.
Так что события последних месяцев
в части эпидемии COVID-19 заставили
прибегнуть к использованию современных технологий видеонаблюдения для отслеживания возможных
угроз распространения коронавируса. В этом направлении «ЕвроМобайл»
предлагает Visioсheсk ТС19 — устройство распознавания лиц и определения
температуры тела [12] (рис. 12).
Прибор разработан для удаленного измерения температуры человека,
точность измерения: ±0,3 °С, расстояние измерения 30–120 см. Кроме
того, «ЕвроМобайл» предусмотрел
интеграцию уже готового решения
IP-системы наблюдения с системой
контроля доступа (СКУД). Узел
наблюдения и оповещения снабжается профессиональным маршрутизатором RUTX09, работающим
в системе сотовой связи четвертого
поколения [13]. Такое решение можно использовать на проходных: это
обеспечит безопасность сотрудников и поможет предотвратить распространение вирусов, таких как
COVID-19.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Если социализм, как говорили раньше, — это учет и контроль, то капитализм — это учет и контроль в квадрате. И задача здесь не перевыполнение
плана по валу с пресловутым «освоением средств», а выполнение намеченного точно в срок, с оптимальными
затратами и не в ущерб качеству. При
капитализме никто (как это бывало
во время летних подработок автора
статьи каменщиком и спецом по канализационным стокам) не привезет
долгожданный бетон вместо первой
смены во вторую, когда на объекте
осталась только одна вспомогательная бригада для установки риштовок,
и никто его не закопает, поскольку
использовать его некому, а сохранить
на утро уже нет возможности.
Но вопрос касается не только
логистики, нужна перестройка всего
процесса с переводом его на интеллектуальный уровень. Если смотреть в будущее, то, сделав первые
шаги к «умной» стройке, в чем нам
несомненно поможет оборудование,
поставляемое компанией «ЕвроМобайл», и ее решения, мы перейдем
к широкому использованию строительного «Интернета вещей», различ-

ных типов реальности и цифровых
двойников, которые уже успешно
применяются в других индустриальных сферах [12]. А далее, когда
на строительные объекты в качестве
не только рабочих, но и инженеров
придет амбиционное поколение Z,
дело дойдет и до применения искусственного интеллекта, и кто знает,
что будет дальше. К стройкам на Луне
уже подготавливаются вплотную,
да и застройка Марса на подходе,
а там, глядишь, как утверждали в 60-е
космонавты и мечтатели, и яблони
будут цвести. Какой же дом без сада,
пусть и на Марсе?
Дополнительная информация
по описанному оборудованию
и решениям на его основе доступна
на сайте компании «ЕвроМобайл» [3],
в том числе и по ссылке [13] с описанием технологии беспроводной связи
для строительной отрасли.
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НОВОСТИ
В МОСКВЕ СОЗДАЛИ УНИКАЛЬНЫЙ
СЕРВИС ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЯЖЕСТИ
ПНЕВМОНИИ ПО АНАЛИЗУ КРОВИ
В столице создали нейронную сеть для оценки степени поражения легких. «КТ-калькулятор» разработан
совместно с исследователями Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.
Прошедшая обучение нейронная сеть поможет врачу
спрогнозировать вероятность легкого (КТ 0–1), среднего
(КТ 2) или тяжелого (КТ 3–4) течения пневмонии и принять решение о дальнейшей тактике лечения. В каких-то
случаях, если калькулятор предполагает легкую форму
пневмонии, можно отказаться от проведения компьютерной томографии. В других — немедленно госпитализировать пациента, провести КТ-диагностику или рентген
и начать интенсивное лечение.
Для обучения нейронной сети были сопоставлены
данные анализов крови, сатурации, общей клинической
картины пациентов, у которых была диагностирована
пневмония при COVID-19, с их результатами компьютерной томографии. С марта 2020 г. московские врачи
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вылечили более 500 тыс. человек. Это позволило накопить большой объем данных. По мере появления новых
данных сервис будет постоянно обучаться и совершенствоваться.
«КТ-калькулятор» уже встроен в московскую систему
ЕМИАС. Доступ к нему открыт врачам не только Москвы,
но и других регионов.
Во время пандемии цифровые сервисы в здравоохранении стали развиваться интенсивнее. Так, столичные медики уже используют для диагностики пневмонии при COVID-19 специальную программу анализа
КТ-снимков легких. При помощи технологий искусственного интеллекта удается проводить диагностику массово
и точно.
Среди других разработок — электронная медицинская карта. Теперь москвичи могут видеть результаты
анализов и медицинских исследований, в том числе на
коронавирус и иммунитет к COVID-19, информацию
о приемах врача и вызовах скорой помощи. Сервисом
уже воспользовались более 1,7 млн горожан.
www.iot.ru
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ЛАБОРАТОРИЙ:
АППАРАТ OKTOPURE С ВЫСОКОТОЧНОЙ СИСТЕМОЙ
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ОТ FESTO
РОМАН МЯСНИКОВ
roman.myasnikov@festo.com

Один из важных процессов для молекулярных биологов, селекционеров растений и животных —
извлечение ДНК. Чтобы облегчить их работу в лаборатории и повысить точность результатов,
компания LGC разработала автоматизированную установку oKtopure, снабженную системой
перемещения от Festo. Этот аппарат позволит ускорить реализацию селекционных программ
и многих других молекулярно-биологических анализов.

РИС. 1.
Общий вид аппарата
oKtopure: большое рабочее
поле, удобный доступ
спереди к планшетам

ВЫДЕЛЕНИЕ
ДНК С ВЫСОКОЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ
Новая установка oKtopure от LGC
(рис. 1) обеспечивает полностью
автоматизированное извлечение ДНК
и значительно упрощает этот процесс. Данный аппарат для экстракции
ДНК сочетает в себе высокую производительность анализа с высококачественной стандартизованной очисткой ДНК и, таким образом, избавляет
высококвалифицированный персонал от необходимости выполнять
рутинные действия. Частью решения является система перемещения
на базе электромеханических осей,
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двигателей и контроллеров Festo.
Специалисты компании в области
производства пневматических и электрических компонентов адаптировали
ее к требованиям применения в лаборатории, обеспечив высокий уровень
автоматизации.
Многие современные селекционные программы предполагают значительное увеличение количества
образцов для анализа, что может оказаться технически сложной задачей
для селекционеров, если они хотят
быстро и точно проанализировать
образцы. Первый шаг в процессе
выделения ДНК состоит из ее очистки от загрязнения. Аппарат oKtopure
позволяет очищать восемь планшетов 96-Deepwell параллельно
и извлекать до 5000 образцов в течение обычного восьмичасового рабочего дня. Пропускная способность
зависит в первую очередь от продолжительности цикла экстракции,
а во вторую — от исходного веса или
объема образца.
SBEADEX 
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ
ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ
ВЫДЕЛЕНИЯ ДНК
В аппарате oKtopure используется
разработанная компанией LGC технология экстракции sbeadex, которая
основана на применении магнитных
частиц. Эти частицы могут связывать
нуклеиновые кислоты и таким образом обеспечивать отделение ДНК
от других примесей. sbeadex основана на двухступенчатом механизме
связывания, поэтому воду можно
использовать только на заключительной стадии. Это позволяет избегать
необходимости высушивать ДНК
и, кроме того, эффективно удалять
загрязнения. Очистка sbeadex также дает возможность использовать
KASP — уникальную химию генотипирования SNP от LGC.
Сам аппарат oKtopure оснащен
96-канальной дозирующей головкой (рис. 2) и восемью магнитными
блоками. Эти магнитные блоки связывают магнитные частицы в основании планшетов Deepwell, позволяя
эффективно удалять буферы экстракции и, следовательно, загрязнения.
ПОЛНОСТЬЮ
ГОТОВАЯ СИСТЕМА
Высокий уровень автоматизации всей установки обеспечивается
системой перемещения от Festo: спе-

циалисты компании в области производства пневматических и электрических компонентов автоматизации
адаптировали систему в соответствии с требованиями лабораторного применения. Требуемая высокая
точность для трехкоординатного
портала обеспечивается электрическими осями с зубчатым ремнем
EGC по осям X и Y. Сдвоенная ось
Z на электрическом суппорте EGSK
обеспечивает точное позиционирование дозирующей головки по высоте
(рис. 3). Трехкоординатный портал
и система дозирования жидкостей
от Festo поставляются как готовая
система.
Точное позиционирование необходимо при извлечении ДНК: дозирующие головки должны быть расположены в конкретных точках над
микротитровальным планшетом.
Расстояние между центрами пробирок планшета составляет 9 мм. Кроме того, требуется точно отслеживать
расстояние от дна пробирки до наконечника одноразовой пипетки, чтобы
обеспечивать всасывание жидкостей
из пробирок, не затрагивая осадок
на их дне.
Трехкоординатный портал легко
вводится в эксплуатацию, а также
может быть быстро интегрирован
в установку. Комплект предварительно параметризованных приводов и контроллеров дает пользователям уверенность в том, что они
могут сконцентрироваться на своих
основных задачах, не заботясь о деталях автоматизации.
КОНЦЕНТРАЦИЯ
НА КЛЮЧЕВЫХ
ПРОЦЕССАХ
Компания Festo поставляет готовое
к установке системное решение в полностью собранном и протестированном виде прямо в испытательный
центр. В объем поставки входят все
проектные данные и электрические
схемы, а также комплексная гарантия.
Под единым номером изделия пользователи получают оборудование
в виде готового к установке модуля
или подсистемы. Комплексные решения снижают нагрузку на технический персонал, уменьшают затраты
на проектирование и производство,
а также упрощают процесс закупок.
«Мы воспользовались инженерным
ноу-хау специалистов компании
Festo, что сэкономило много времени
на протяжении всего процесса разра-
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ботки, особенно во время испытаний
и ввода в эксплуатацию», — подтверждает доктор Дитрих Кёстер
(Dietrich Koester), менеджер по продукции компании LGC.
ООО «ФЕСТО-РФ»
+7 (495) 737-34-87
sales@festo.ru
www.festo.com

РИС. 2.
Дозирующая головка
аппарата на 96 каналов

РИС. 3.
Привод оси Z
манипулятора
с установленной
дозирующей головкой

66 I НАЗВАНИЕ РУБРИКИ

ШЕСТЬ ШАГОВ К ЦИФРОВОЙ ГИБКОСТИ
РОБ ШПИГЕЛЬ ROB SPIEGEL
ПЕРЕВОД: ВЛАДИМИР РЕНТЮК

Ключ к успеху интеллектуальных производственных технологий — цифровая гибкость. Чтобы
ее достичь, необходимо обеспечить эффективные сбор и обработку данных.

Внедрение средств автоматизации
в масштабах компании обеспечивает
цифровую гибкость, которая позволяет сократить непродуктивные расходы,
устранить ошибки, повысить производительность и увеличить прибыль.
Такая гибкость особенно важна в условиях перебоев, связанных с пандемией
коронавируса COVID-19, поскольку
помогает производителям быстро
менять направление деятельности
и предпринимать те или иные пре-

РИС.
Успех
автоматизированного
производства зависит
от правильного сбора
и обработки данных

вентивные действия в нужный момент
(пример этому можно найти в [1]).
Суть цифровой гибкости — эффективное использование данных. Почти
все интеллектуальные производственные инструменты собирают определенные наборы данных, создавая так
называемые большие данные, но для
успешной автоматизации им нужно
найти разумное применение.
Согласно недавнему исследованию
консалтинговой компании McKinsey

промышленные компании предпринимают попытки перейти на цифровое производство, но многим еще
только предстоит увидеть результаты
своих усилий. Превращение широкого развертывания автоматизации
в измеримые результаты зависит
от правильного решения множества
проблем. Одна из них, как мы уже
сказали, — способность эффективно использовать данные, особенно
большие (рис.).
Чтобы узнать, как организовать
процесс автоматизации и что нужно для оптимального применения
данных, мы обратились к компании
Catalytic, предоставляющей платформу, которая помогает компаниям управлять производственными
данными. Catalytic исходит из того,
что производителям, желающим
получить максимальную отдачу
от передовых систем автоматизации, необходимо в первую очередь
правильно настроить шесть цифровых процессов, то есть сделать шесть
важных шагов.
ШАГ 1. ПРОВЕРКА
КАЧЕСТВА ДАННЫХ
Первый принцип цифровой
эффективности — быть уверенным
в том, что данные на пути от сбо-
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ра до аналитики не повреждаются и не искажаются. «Улучшение
последующих операций начинается с чистых данных. Когда данные
неверны, отсутствуют или устарели,
необходимы ручная проверка и утомительная доработка, — отметил
в беседе с изданием Design News
Шон Чоу (Sean Chou), соучредитель
и генеральный директор компании
Catalytic. — Эффективная автоматизация требует постоянного анализа
данных и упреждающего исправления любых выявленных несоответствий. Это влияет на все процессы,
которые взаимодействуют с этими
данными».
ШАГ 2. ВЫЯВЛЕНИЕ
ПРОПУСКОВ И СОЗДАНИЕ
ДУБЛИКАТОВ
Процесс обеспечения чистоты
данных включает систематическое
выявление потенциальных проблем.
«Автоматическую проверку пропусков и ошибок можно встроить
в любой автоматизированный процесс, и это дает два основных преимущества, — считает Чоу. — Во-первых,
освобождение сотрудников от необходимости тратить время и силы
на лишние ручные проверки, а также устранение риска человеческой
ошибки. Во-вторых, автоматическая
проверка обеспечивает улучшение качества данных в нисходящем
направлении, что, в свою очередь,
повышает эффективность процессов,
зависящих от чистоты данных».
ШАГ 3. ВОЗМОЖНОСТЬ
ЗАПУСТИТЬ ПРОЦЕСС
ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ
ПРОБЛЕМЫ
Проблемы в системе могут быстро
превратиться в узкие места, которые
могут мешать анализу данных или
даже всему процессу производства.
Система должна уметь выявлять проблемы, а затем назначать решение
конкретному человеку или группе.
«Запуск автоматизированного процесса отслеживания и управления
проблемами позволяет увидеть возможные препятствия, оптимизировать межгрупповую координацию
и минимизировать время простоя, —
отметил Чоу. — Всякий раз, когда
обнаруживается новая проблема, она
может быть автоматически назначена соответствующему человеку
на основе бизнес-функции, опыта
или приоритета. Такой подход позво-

ляет избежать многократных передач обслуживания и, соответственно,
потери времени. После того как проблема была передана конкретному
лицу, автоматизированный процесс
может держать все соответствующие
стороны в курсе ее текущего состояния и предполагаемой даты завершения ее решения».
ШАГ 4. ОТПРАВКА
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ
ВЕБФОРМ
Веб-форма — это платформа
веб-приложений, поддерживаемая
Microsoft ASP.NET, платформой разработки веб-приложений, в состав
которой входят веб-сервисы, программная инфраструктура и модель
программирования от компании
Microsoft. ASP.NET входит в состав
платформы .NET Framework и является развитием более старой технологии Microsoft ASP. Эти приложения
представляют собой компоненты
многократного использования, которые можно запрограммировать как
ответную реакцию на то или иное
событие. С их помощью можно определять, как данные должны обрабатываться по мере поступления.
«Интеллектуальные, или «умные»
веб-формы — это не только способ
сбора данных опросов, они дают
нам возможность использовать
человеческий интеллект, суждения
и обработку исключений в любом
процессе, — сказал Чоу. — Кроме
того, интеллектуальные веб-формы
упрощают процесс взаимодействия,
устраняя необходимость в электронной почте, а также собирают данные
для составления отчетов и анализа
эффективности. В итоге это улучшает видимость процесса, позволяя
организации разумнее выстроить
свою работу и взаимодействие с другими компаниями».
ШАГ 5. СОХРАНЕНИЕ
ОТЗЫВОВ КЛИЕНТОВ,
ПОСТАВЩИКОВ
И СОТРУДНИКОВ
Как ни удивительно, отзывы
от третьих заинтересованных лиц
часто теряются и не доходят до нужного человека. А ведь эта информация
может иметь решающее значение для
успеха процессов автоматизации. Производители могут настроить системы
так, чтобы гарантировать, что эта
обратная связь будет своевременно
доставлена конкретному сотруднику.
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«Отзывы клиентов, поставщиков
и сотрудников часто дают весьма
ценную информацию о состоянии
процессов компании и взаимоотношений с клиентами. К сожалению,
эти идеи часто теряются, исчезая, как
свет в черной дыре, в общей массе
ответов на опросы, — считает Чоу. —
Если сохранять их в базе данных, они
будут легко доступны для автоматического и непрерывного анализа
как важная часть исторических данных. Автоматизация этого процесса позволит быстро передавать эти
ответы нужным людям, превращая
идеи в действия».
ШАГ 6. ОРГАНИЗАЦИЯ
ДАННЫХ В ПРИЕМЛЕМЫЕ
ФОРМЫ
Один из аспектов процесса автоматизации, который часто упускается из виду, — концепция непрерывного улучшения и стремление
к этому. Известно, что руководитель
одного завода вывесил на предприятии плакат с надписью: «Помните о
постоянном совершенствовании!»1
Дело в том, что во всех дискуссиях
о новых технологиях и их преимуществах разработчики настолько
увлекаются процессом, что иногда
теряется основная причина развертывания автоматизации, плюс
всегда присутствует конфликт интересов разных сторон и даже исполнителей.
«Когда кажется, что процесс нарушен, бывает крайне непросто точно
определить, где именно произошел
сбой. Использование интеллектуальных веб-форм для сбора данных
и их хранения в доступной базе данных упрощает определение тенденций и областей для тех или иных
улучшений, — отметил Чоу. — Благодаря этому правленческие команды могут сосредоточить свои усилия
на улучшении процессов и быстро
помочь остальным адаптироваться
к новым вызовам».
ЛИТЕРАТУРА
1. Оливьери Ж. Как провести переориентацию
производства в условиях COVID-19 // Control Engineering
Россия. 2020. №4.
2. Рентюк В. Устранение конфликта интересов
и оптимизация организации работ при проектировании
РЭА // Технологии в электронной промышленности.
2014. №7.
1
Переводчик статьи повесил подобный плакат в подчиненном ему инженерном центре, добавив понятный
алгоритм действий для препятствования конфликтам и принятия сложных решений. Надпись на плакате:
«Совершенство и красота заключаются в простоте!» [2].
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ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ НИЗКОВОЛЬТНЫХ
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ
Низковольтные распределительные устройства стремительно развиваются из-за роста
энергопотребления. Какие возможности и преимущества отличают современные устройства
этого типа?

РИС. 1.
Рынок распределительных
устройств в 2019 г.
(объем в $ млрд) [1]

Согласно исследованиям компании Global Market Insights [1] мировой объем рынка распределительных устройств в 2019 г. превысил
$120 млрд (рис. 1), и эта цифра продолжает расти. Тенденция вполне
закономерна: увеличение населения

и улучшение качества жизни требуют дополнительного электроснабжения. Промышленность и города
все больше электрифицируются,
причем на электроэнергию переходят даже такие традиционные
потребители нефтепродуктов, как

ТАБЛИЦА. ПРИМЕРЫ IPЗАЩИТЫ ОТ ДОСТУПА К ОПАСНЫМ ЧАСТЯМ
Ситуация

Две цифры

Дополнительная
буква

Две цифры плюс
дополнительная буква

2X

B

2X

2X

B

2X

3X

D

3XD

автомобильный и общественный
транспорт. Из-за прироста энергопотребления эволюционируют
генерация и распределительные
устройства, которые являются
основными поставщиками электроэнергии потребителям. Низковольтные распределительные устройства
составляют большую часть объема
рынка, а значит, прогресс в этой
области наиболее заметен.
Несмотря то, что человек использует низковольтные распределительные устройства уже более ста лет,
их конструкция длительное время
сильно не изменялась. Только технологический прогресс последних
десятилетий позволил найти решения, способные качественно усовершенствовать распределительные
устройства — например, повысить
безопасность, являющуюся одной
из самых главных (если не главной)
характеристик таких устройств.
В последнее время вопросу безопасности уделяется внимание
не только на промышленных площадках, но и в привычной для нас
городской среде. Несомненно, распределительные устройства представляют собой источники опасности
в связи с высокими протекающими
токами и напряжением, а также необходимостью контакта с человеком.
Благодаря разработкам в сфере изолирующих материалов и использованию системы секционирования в распределительных устройствах удалось
добиться существенного повышения
безопасности эксплуатации.
Тем не менее вопросы к безопасности все еще остаются: определенные
ситуации допускают риск прикосновения человека к токоведущим поверхностям шин или контактной системы,

#6 (90), 2020 CONTROL ENGINEERING РОССИЯ

КОНСТРУКТИВЫ I 69

а также риск образования внутренней
дуги в распределительном устройстве,
способной причинить значительный
вред человеку и оборудованию. Так,
согласно статистике, более чем 80%
электротравм получают именно
в результате дуговых замыканий.
Для повышения безопасности
распределительного устройства
необходимо совершенствовать изоляцию контактной и шинной систем
вплоть до исключения возможности
их контакта с человеком, а также изоляцию всей поверхности фаз во избежание вероятности внутренней дуги.
Это стало возможно реализовать
в низковольтных распределительных
устройствах благодаря технологии
ламинированных шин, при которой
сборные и распределительные шины
одной фазы изготавливаются в виде
пластины и фазы чередуются друг
с другом через изоляторы, подобно
слоеному пирогу. Таким образом
обеспечивается не только полная
защита человека от прикосновения
за счет изоляции поверхности шин,
но и защита от дуги изолирующими
материалами во всем межфазном
пространстве. Пример традиционного исполнения (неизолированные
плоские шины в распределительном
устройстве) и ламинированной технологии (пластинчатые шины) приведен на рис. 2, 3.
Контактная система распределительного устройства также может
быть усовершенствована в целях безопасности. Требования современных
стандартов задают степень защиты
от прикосновения IP 2X / IP XXB, что
обеспечивает защиту от прикосновения пальцем, но не более тонким
предметом, например отверткой.
Таким образом, увеличив степень
защиты с IP 2X / IP XXB до более
высоких значений (таблица) —
например IP 3XD, можно исключить возможность прикосновения
к токопроводящим частям предметом размером более 2,5 мм, таким
как отвертка или проволока (ГОСТ
14254-2015, IEC 60529:2013).
Реализовать степень защиты IP
3XD можно с помощью специального исполнения контактных выводов,
например, как показано на рис. 4.
За счет применения ламельных
контактов трубчатой формы (как
в аппаратах среднего напряжения)
вместо традиционных контактов
пинцетного типа можно также увеличить надежность и сократить

РИС. 2.
а) Традиционная
шинная система
с плоскими шинами;
б) ламинированные
(многослойные) шины
в виде пластин

а

б

РИС. 3.
Пример системы
ламинированных шин
для одной секции
РУ: 1 – система
изолированных между
собой и от внешней среды
ламинированных шин;
2 – контактные выводы
(контактная система)
для подключения
потребителей; 3 – выводы
ламинированных шин для
соединения с другими
секциями РУ

частоту необходимого обслуживания контактной системы (благодаря
высокой защите от пыли и грязи).
Таким образом, улучшение защитных характеристик распределительных устройств позволяет не только
повысить безопасность, но и оптимизировать обслуживание, удлинив межремонтный интервал. При этом возрастает эффективность производств,
способных безостановочно работать
больший интервал времени, и обеспечивается более надежное электроснабжение критичных потребителей
(аэропорты, больницы и т. д.). Дополнительные возможности увеличения
межремонтного интервала в совокупности с уменьшением расходов
на эксплуатацию распределительных
устройств открываются при использовании цифрового оборудования.
Несмотря на то, что цифровизация часто рассматривается просто
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РИС. 4.
Пример
усовершенствованной
контактной системы
с ламельными контактами
трубчатой формы
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РИС. 5.
Развитие рынка
цифрового оборудования
в 2016–2021 гг. в США,
Китае и Европе.
Как европейские взяты
суммарные данные
по пяти странам:
Франции, Германии,
Италии, Испании
и Великобритании.
Источник: Statista Digital
Market Outlook

РИС. 6.
Цифровое
распределительное
устройство
с возможностью
вывода данных
об электроснабжении
на веб-интерфейс

как модный тренд формата «Индустрии 4.0», при рациональном
применении она может оказать
реальную помощь в поддержании
работоспособности и эксплуатации распределительных устройств.
С каждым годом рынок цифрового
оборудования растет, и его все чаще
используют в распределительных
устройствах (рис. 5).
Например, использование цифрового оборудования с поддержкой
сети Ethernet позволяет передавать
необходимые данные об электроснабжении в реальном времени,
а локальный накопитель информации, расположенный внутри

распределительного устройства,
обеспечивает просмотр собранной
информации без необходимости
применения дополнительных систем
верхнего уровня (АСУЭ, АСТУЭ).
Для этого к сети Ethernet распределительного устройства достаточно подключить ноутбук или даже
обычный смартфон с веб-браузером
(если поддерживается беспроводное
соединение), так как для отображения данных может использоваться
веб-интерфейс (рис. 6).
Благодаря открывающимся возможностям становится доступна
дистанционная эксплуатация электрооборудования и анализ истории

электроснабжения в режиме 24/7 —
без необходимости держать на объекте эксплуатирующий персонал и применять системы автоматизации.
В качестве примера распределительного устройства, обладающего
перечисленными в статье характеристиками, можно привести новое
решение от компании ABB — низковольтное комплектное устройство
NeoGear на базе изолированной
системы шин [2].
ЛИТЕРАТУРА
1. www.gminsights.com/industry-analysis/switchgearsmarket.
2. https://new.abb.com/low-voltage/ru/launches/neogear.
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ПОЛИКАРБОНАТ  НАДЕЖНЫЙ МАТЕРИАЛ
ДЛЯ ШКАФОВ УЛИЧНОГО ИСПОЛНЕНИЯ
СЕРГЕЙ ИВАНОВ

Шкафы для электрических щитов изготавливаются из металлов и пластиков. Металлические
ценят за дешевизну, прочность, экранировку и возможность окраски. Пластиковые шкафы
не подвержены коррозии, внешне привлекательнее металлических, легко дорабатываются,
прочны и стойки к агрессивным воздействиям. В компании FIBOX считают, что лучший
материал для изготовления высоконадежных электротехнических корпусов — армированный
поликарбонат. Рассмотрим его преимущества в статье.

РИС. 1.
Внешний вид
электрического щита
на основе пластикового
шкафа

•

•

•

ПЛАСТИКОВЫЕ
ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
Традиционные металлы для
изготовления электротехнических корпусов: окрашенная или
нержавеющая сталь и алюминий.
Из пластиков (рис. 1) используют
поливинилхлорид, полистирол,
ABS, поликарбонат и полиэстер.
Физические свойства и цена дела-

ют поликарбонат оптимальным
материалом среди пластиков. При
умеренной стоимости он обладает хорошей химической стойкостью, отличными температурными
свойствами и высокой стойкостью
к УФ-излучению (табл. 1).
Корпуса из поликарбоната имеют
преимущества перед металлическими корпусами:

•

•

100%-ная стойкость к коррозии,
даже при наличии механических
повреждений пластиковые корпуса не будут ржаветь;
простота доработки: дополнительные отверстия могут быть выполнены простыми инструментами
на месте, при этом не будет нарушено лакокрасочное покрытие;
возможность размещения антенн
оборудования внутри пластикового корпуса щита, что особенно
актуально в контексте распространения концепций «Индустрия 4.0»
и «Интернет вещей» на электротехническую отрасль;
дополнительная защита от поражения электрическим током: касание корпуса безопасно, так как
он изготовлен из непроводящих
материалов;
стойкость к УФ и неизменный
внешний вид: с течением времени
корпус не потребует повторного
окрашивания;

ТАБЛИЦА 1. СРАВНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПЛАСТИКОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ КОРПУСОВ*
Сокращенное
название

Цена

Температурные
свойства

Поливинилхлорид

PVC, ПВХ

низкая

плохие

Полистирол

PS

плохие

ABS-пластик

ABS

низкая
сравнительно
низкая

Химическая
стойкость
от средней до
хорошей
ограниченная

хорошие

Армированный
поликарбонат
Полиэстер
стеклонаполненный

УФ-стойкость

Токсичность
при горении

стойкий

очень высокая

плохая

высокая

средняя

плохая

высокая

PC

средняя

отличные

хорошая

очень хорошая

очень низкая

GPR

сравнительно
высокая

отличные

хорошая

очень хорошая

очень низкая

Примечание. *Таблица подготовлена по материалам FIBOX [1].
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меньшая масса: пластиковые
корпуса легче транспортировать,
носить и устанавливать.
Ключевыми воздействующими
на уличный шкаф факторами являются пыль, влага и механические воздействия. Стойкость к ним подтверждается соответствующими испытаниями.
Испытания на воздействие пыли
и влаги проводятся в соответствии
со стандартом МЭК 60529. По их
результатам присваивается код IP,
первая цифра которого обозначает
защищенность от пыли, а вторая —
стойкость к воздействию влаги.
Типовой уровень защиты для
шкафов, устанавливаемых вне помещений, — IP65. Он соответствует
изделию, полностью защищенному
от проникновения пыли и воздействия сильных потоков воды с любого направления.
Один из частых аргументов в пользу металлических шкафов — высокая прочность. Испытания на прочность проводятся по стандарту МЭК
62262. Современные шкафы уличного исполнения из поликарбоната
соответствуют IK10 — наивысшему
рейтингу по этому стандарту. Данный уровень эквивалентен удару
с энергией в 20 Дж или падению груза массой 5 кг с высоты 40 см. Примером таких изделий являются шкафы серии ARCA финской компании
FIBOX. Рассмотрим их конструкцию
подробнее.

РИС. 2.
Части конструкции шкафа
ARCA

•

КОНСТРУКЦИЯ ШКАФА
ARCA FIBOX
Шкаф серии ARCA состоит
из основных деталей (рис. 2): корпуса (1) и крышки (2), а также дополнительных аксессуаров — креплений (3), монтажной панели из стали
с гальваническим покрытием (4),
набора креплений DIN-рейки и панели с вырезами для модульной аппаратуры (5) и внутренней двери (6).
Конструкция выполнена из стойкого к ультрафиолету армированного
поликарбоната. Углы дополнительно
усилены, при этом их объемы изолированы (A, B). Для точного позиционирования крышки предусмотрены специальные направляющие.
Поверхности, примыкающие к герметизирующей прокладке, выполнены наклонными для препятствования
скоплению влаги (C). В пространстве
корпуса предусмотрены разнообразные точки для крепления аксессуаров. Толщина стенок в местах под

установку вводов и соединителей
3,8 мм.
Крышка выполнена с дополнительными ребрами жесткости (D,
рис. 3). По примыкающей к внутреннему объему шкафа поверхности
в канале расположен уплотнитель
из вспененного термопластичного
эластомера (G, E). Петли установлены скрыто и обеспечивают открытие
крышки на 120° (H). При необходимости они могут быть переставлены на противоположную сторону.
В качестве дополнительного аксессуара предусмотрен стопор крышки. Внутренний профиль повторяет
ответный на корпусе шкафа. Возможно два варианта крышки: сплошная
и с прозрачным окном. На внутренней стороне сплошной крышки предусмотрены дополнительные точки
крепления (F).
Открытие и закрытие крышки осуществляется двумя способами: стандартным — замок с двухбородковым
ключом (один замок для шкафов
с размером 300×200×150/200×300×150
и несколько замков для всех остальных размеров) или с помощью ручки. Стандартную замковую вставку
можно заменить вставкой под ключ
с треугольным или квадратным профилем.
Для дополнительной защиты
крышки от дождя на корпус может
быть установлен козырек.
Дополнительные элементы
определяются назначением шкафа.
Основу будущего электрического
щита обычно составляют монтажная панель и каркас DIN-реек. Для
установки монтажной панели или
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DIN-реек в шкаф можно использовать угловые стойки, которые позволяют регулировать глубину расположения оборудования внутри шкафа.
Металлические монтажные панели
бывают трех типов: сплошная, перфорированная и часто перфорированная. Дополнительно может
использоваться изолированная монтажная панель, которая обеспечивает
радиопрозрачность шкафа на 360°.
Количество мест под модульную
аппаратуру на DIN-рейках зависит от модели шкафа — сводные
характеристики серии приведены
в таблице 2. В комплекте с каркасом
для DIN-реек поставляется лицевая
пластина — пластрон с отверстиями
для модульной аппаратуры. Для разделения доступа к элементам управления и внутреннему наполнению
шкафа может использоваться внутренняя дверь.
Подробно в [2] и на сайте
www.fibox.ru.

РИС. 3.
Особенности конструкции
шкафа ARCA
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ТАБЛИЦА 2. СЕРИЯ ACRA FIBOX: ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество модулей
Количество рядов
Габаритные размеры, мм
Внутренние размеры, мм

5–37
1–4
от 300×200×150 до 600×800×300
от 261,5×161×95 до 548,5×748,5×206

РИС. 4.
Кабельные вводы
и вводные панели

В стандартном ассортименте
несколько вариантов креплений:
металлические и пластиковые петли
для настенного монтажа и комплект
для крепления на столб.
Для ввода и вывода кабелей в объем
шкафа могут использоваться пластиковые и металлические вводы и вводные панели (рис. 4). Все предлагаемые
вводы соответствуют IP68. Гайки для
стопорения вводов и вентиляционные
клапаны также представлены в ассортименте.
ПОДБОР ШКАФА
ИЗ АРМИРОВАННОГО
ПОЛИКАРБОНАТА
Для удобства конфигурирования шкафа компания FIBOX
предлагает несколько вариантов.
Можно использовать PDF-версии
печатных каталогов, базу данных
товаров на сайте или онлайнконфигуратор.
В электронном каталоге на сайте
www.fibox.ru можно выбрать подходящий шкаф и комплектацию
к нему из соответствующего перечня. База данных сайта связана с ERPсистемой компании и непрерывно
актуализируется. После регистрации
будут доступны плоские чертежи
и 3D-модели всех компонентов.
Еще одна возможность — использ о в а т ь о н л а й н - ко н ф и г у р а т о р
FXCAD (рис. 5). Определившись
с моделью шкафа, можно указать
на его корпусе необходимые вырезы

РИС. 5.
Внешний вид онлайнконфигуратора FXCAD

ТАБЛИЦА 3. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОРПУСОВ FIBOX
Подгруппа

Шкафы

Универсальные
корпуса

Корпуса
специальных типов

Корпуса
и распределительные
коробки

Серия
ARCA
CAB
EK
SOLID
QUICK

Размеры мин.
200×300×150 мм
315×214 мм, 170 мм
190×190×130 мм
190×190×130 мм
300×200×170 мм

Размеры макс.
800×600×300 мм
до 1250×1000×320 мм
до 760×560×250 мм
760×560×250 мм
600×400×270 мм

Материалы
PC
PC, ABS
PC
PC, ABS
PC, ABS

EURONORD

52×50×40 мм

360×400×151 мм

PC, ABS, PS

EURONORD 3

124×244×97 мм

360×400×121 мм

PC, ABS

ALU
CARDMASTER

66×60×46 мм

310×600×180 мм

алюминий
PC поликарбонат и ABS

EX

75×80×55 мм

405×400×120 мм

PC, алюминий, PS

MNX

100×100×35 мм

255×180×175 мм

PC, ABS

PICOLLO

110×80×65 мм

230×140×125 мм

PC, ABS

TEMPO
JB

95×65×60 мм
90×90×49 мм

344×289×117 мм
110×110×49 мм

ABS
PP

Стойкость
IP66; IK10
IP65/IP66 IK10
IP66/67; IK08/09
IP66/67; IK08
IP66/67; IK08
IP65 до IP66/67,
IK07/08
IP66/67 и IK07/08,
IP66/67; IK07
защиты IP66/67; IK08
IP65; IK07
в зависимости
от типа корпуса
IP66/IP67; IK08
IP66/IP67; IK07
IP66/67; IK07 (ABS)
и IK08 (PC)
IP65; IK07
IP65
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и отверстия, в том числе с резьбой,
выбрать аксессуары и комплектующие. Подготовленную таким
образом спецификацию после регистрации можно оформить в запрос
ко м м е р ч е с ко г о п р е д л ож е н и я .
На основе созданной модели можно загрузить комплект технической
документации в PDF и DWG. Проекты сохраняются в личном кабинете
пользователя.
УСЛУГИ И ДРУГИЕ
ПРОДУКТЫ FIBOX
Более 40 лет компания FIBOX
специализируется на выпуске корпусов и шкафов для электронной
техники. В ассортименте компании
имеются корпуса различных размеров и назначения, их обобщенные характеристики представлены
в таблице 3.
Ассортимент стандартных изделий компании сегодня насчитывает
более 800 типов. Отдавая предпочтение поликарбонату, как наиболее
универсальному и удобному материалу, FIBOX выпускает корпуса
из алюминия, полистирола, ABS,
полиэстера и других материалов.
В случае если стандартный корпус

РИС. 6.
Примеры доработки
корпусов

не в полной мере соответствует
задаче заказчика, он может быть
доработан после изготовления или
модифицирован при производстве
(рис. 6).
Компания FIBOX выполняет
механическую обработку и сборку
корпусов. Оснастка для производства адаптируется в зависимости
от особенностей конструкции. Корпуса могут колероваться, окрашиваться и лакироваться, на них может
наноситься печать. Кроме того, может
быть улучшена их электромагнитная
защищенность.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В статье как альтернатива традиционным металлическим шкафам
на примере серии ARCA FIBOX представлены пластиковые уличные шкафы
из поликарбоната. Эти изделия имеют
ряд актуальных для российских условий преимуществ, и, мы надеемся, привлекут внимание специалистов.
ЛИТЕРАТУРА
1. How to choose the right enclosure. www.ﬁbox.com
2. Обзорный каталог по продукции Fibox. www.ﬁbox.ru/
documents/FIBOX-Enclosures-Overview_2019_high.pdf.
3. онлайн-конфигуратор. www.fxcad.ﬁbox.com
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Эксперименты по созданию твердотельного
усилителя c управляемой электронной
проводимостью полупроводника привели
к изобретению первого транзистора с совсем
другой проводимостью — дырочной.

РОЖДЕНИЕ ТОЧЕЧНОГО ТРАНЗИСТОРА
РИС. 1.
Установка Пола и Хилша

РИС. 2.
Транзистор Хейла

РИС. 3.
Шокли, Браттейн
и Бардин

В 1930-х гг. повсюду господствовали электровакуумные приборы, недостатки которых, такие
как громоздкость, нагрев, высокие
потребление и время готовности,
а также недолговечность, уже начали мешать развитию аппаратуры
[1–4]. Кристаллические диоды имели явные преимущества, поэтому
идея создания твердотельных триодов была вполне оправданной.
Первый трехэлектродный полупроводниковый прибор предложили профессор Гёттингенского
университета Роберт Поль (Robert
Pohl) и его ученик Рудольф Хилш
(Rudolf Hilsch) в 1938 г. (рис. 1) [3,
5–7]. Это был кристалл бромида
калия, имеющий два электрода,
катод (К) и анод (А), подключенные к анодной батарее (БА),
а также управляющий стержень
(аналог сетки) (С) с батареей (БС).
Эффект оценивался по гальванометрам (ГС) и (ГА), а также путем
визуализации движения электронов в кристалле.
Для повышения электронной
эмиссии катода кристалл сильно
нагревался, при этом можно было
достичь 100-кратного усиления
сигнала. Однако рабочая частота
не превышала 1 Гц, поскольку скорость движения электронов в проводнике составляла около 2 мм/с,
что в миллиард раз меньше, чем
в электронной лампе. Таким образом, установка прекрасно подходила для учебного процесса, но никак

не могла конкурировать с ламповым триодом, тем более что профессор Поль не желал прилагать
никаких усилий для ее патентования и внедрения.
Другой путь управления полупроводником — внешним электростатическим полем — запатентовали в 1930 г. профессор
Лейпцигского университета Юлий
Лилиенфелд (Julius Lilienfeld),
родившийся во Львове, а в 1935 г.
другой физик, Оскар Хейл (Oskar
Heil), выпускник Гёттингенского
университета (рис. 2).
Они предложили, если использовать современную терминологию, полевой транзистор в виде
полупроводниковой пластины (1)
с электродами (2) и (3), соединенными с батареей (4) через гальванометр (5). Сопротивление пластины
изменяется посредством напряжения на управляющем электроде
(6), прижатом к ней через изолирующий слой [3, 4, 6, 8]. Однако
неоднократные попытки построить действующий макет подобного
устройства были неудачными.
Всеобщая телефонизация
н а эл е к т р о м е х а н и ч е с к и х р е л е
и электронных лампах в 1930-х гг.
поглощала столь много электроэнергии, что ведущая американская
телефонная компания AT&T поставила перед своей лабораторией Bell
Labs задачу создания миниатюрных
переключателей и усилителей [3, 4,
8–10]. В 1936 г. с этой целью был
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нанят физик-теоретик Уильям
Шокли (William Shockley), только
что защитивший докторскую диссертацию в Массачусетском технологическом институте (рис. 3).
Вместе с ним работал умелый
физик-экспериментатор Уолтер
Браттейн (Walter Brattain), получивший докторскую степень в университете штата Миннесота [6, 8,
9]. Исследования, проводившиеся
с наиболее известным тогда полупроводником — закисью меди,
были прерваны войной, когда оба
физика переключились на другие
проекты. После войны исследователи перешли на германий, однако
и он не позволил оживить полевой усилитель, поскольку влияние
поля оказалось на три порядка
слабее расчетного [3, 8, 9]. Для
выяснения причин неудачи Шокли
в 1945 г. привлек к исследованиям
физика-теоретика Джона Бардина
(John Bardeen), защитившего докторскую диссертацию по математической физике в Принстонском
университете. Через шесть месяцев
Бардин объяснил слабое влияние
поля гипотезой поверхностного
состояния полупроводника (рис. 4)
[3, 6, 8–11].
Шокли предполагал (рис. 4а),
что в полупроводнике n-типа,
с которым они работали, наряду
с нейтральными атомами + − есть
еще и свободные электроны. Под
действием электрического поля
положительного потенциала
на управляющем электроде (У)
часть свободных электронов соберется вблизи границы полупроводника, образуя электронный канал
(ЭК). Тогда приложение положительного потенциала к правому электроду, аналогу анода (А),
относительно левого, аналога катода (К), вызовет движение электродов к аноду, т. е. создаст анодный
ток. Однако Бардин утверждал, что
на самом деле электроны собираются на поверхности материала,
лишаются подвижности и создают экранирующий приложенное
поле поверхностный заряд (ПЗ),
предотвращая его проникновение
внутрь материала (рис. 4б). Удовлетворенный таким научным
объяснением, Шокли переключился на другие задачи, оставив
своим сотрудникам самим искать
какой-то выход. И Бардин с Браттейном продолжили упорно экс-

РИС. 4.
Гипотеза Бардина:
а) теория; б) практика

а

б

периментировать с германием
[3, 4, 9–11].
Изначально управляющий электрод был выполнен в виде острой
иглы, «протыкающей» поверхностный заряд, который был нейтрализован вокруг иглы каплей
электролита, и анод был сделан
также в виде иглы, приближенной
к управляющему электроду. 16
декабря 1947 г. полупроводниковый усилитель заработал безо всякого электролита после того, как
иглы заменили листочками золотой фольги, анодное напряжение
переключили с положительного
на отрицательное, а поверхность
германия анодировали. Был зафиксирован коэффициент усиления
по напряжению 15, а по мощности
1,3 [9]. Бардин сразу понял, что
здесь носителями электрического
тока являются не электроны, а дырки (т. е. атомы, лишенные электрона), которые формируются в базе
катодом, названным впоследствии
эмиттером, и собираются анодомколлектором [2]. Именно этот
день и считается датой рождения
первого трехэлектродного полупроводника — точечного транзистора, название которого в Bell
Labs образовали от двух слов,
transconductance (переходная проводимость) и varistor [3, 6].
До сих пор не существует теории,
достаточно полно описывающей
работу как испытанного устройства, так и точечного транзистора
вообще, тем более сам макет утрачен и состав примесей германия
базы тоже не сохранился [6, 8].
Однако качественно эксперимент
может быть объяснен следующим
образом (рис. 5, 6) [3, 7–11].
Пластина (1) германия n-типа
на металлическом основании (2)
базы была анодирована с образованием поверхностного слоя (3)
p-типа, имеющего избыточное
количество дырок, т. е. атомов,

лишенных одного электрона [2].
К нему был поджат с помощью
винта (4) и пружины (5) пластмассовый треугольник (6), оклеенный разрезанной бритвой золотой
фольгой, образующей эмиттер (7)
и коллектор (8), разделенные промежутком всего в 50 микрон.
На рис. 6 эмиттер (Э) соединен
с базой (Б) через генератор входного сигнала (Г) и эмиттерную
батарею (БЭ), а коллектор (К)
запитан от коллекторной батареи
(БК) через сопротивление нагрузки R н . Эмиттер, имеющий положительный потенциал, вытягивает электроны базы, непрерывно
создавая в поверхностном слое
новые дырки. Говорят, что эмиттер
«инжектирует» дырки в базу, часть
которых рекомбинирует с электронами базы, создавая базовый ток,
а часть мигрирует к коллектору, имеющему отрицательный
потенциал, рекомбинируется с его
электронами и образует коллекторный ток [8, 10]. Ток коллектора меньше тока эмиттера за счет
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Первый транзистор

РИС. 6.
Схема включения
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· Первая попытка Поля и Хирша создать твердотельный триод в виде копии
электронной лампы была безуспешной в связи с низкой скоростью движения
электронов в полупроводнике.
· Подход, предложенный Лилиенфелдом и Хейлом по управлению электронами
внешним электрическим полем, был реализован лишь во второй половине ХХ в.
в полевом транзисторе.
· Многолетние усилия американских физиков во главе с Шокли привели
к изобретению Бардином и Браттейном в 1948 г. точечного транзистора,
действующего на другом принципе — дырочной проводимости
в полупроводнике.
· Аналогичный транзистор (транзистрон) был независимо от американцев создан
немецкими физиками Велкером и Матаре, однако массовое производство
и коммерческое внедрение развернулось прежде всего в США.
· Выпуск и применение точечных транзисторов преимущественно для бытовой
техники продолжались не более десяти лет в связи с появлением более
совершенных биполярных транзисторов.
тока базы. Следовательно, данная
схема не усиливает ток, а усиление напряжения объясняется тем,
что выбрано существенно большее
сопротивление нагрузки R н , чем
сопротивление эмиттер-база. Это
и подтверждается коэффициентами усиления, измеренными Бардином и Браттейном и указанными
выше.
В канун Рождества 1947 г. макет
был продемонстрирован руководству Bell Labs в виде звукового
усилителя с наушниками, после
чего было принято решение его
засекретить, срочно запатентовать
и коммерчески использовать [3, 4,
8–11]. Шокли настаивал на заявке

РИС. 7.
Транзистрон

РИС. 8.
Первый серийный
транзистор

усилителя с управляемым полем,
однако патентоведы компании
категорически возражали, опасаясь патента Лилиенфелда, и, кроме
того, рекомендовали не включать
в состав авторов самого Шокли, известного своими ранними
публикациями по полупроводникам. С учетом и того, что Шокли
не принимал активного участия
в исследовании на решающем этапе, в патенте на точечный транзистор с приоритетом от 26 февраля
1948 г. были указаны только два
автора — Бардин и Браттейн. Это,
конечно, внесло разлад в группу
Шокли, которая вскоре распалась.
Противоречия были отчасти сглажены после того, как в 1956 г. Шокли, Бардину и Браттейну была
присуждена Нобелевская премия за открытие транзисторного
эффекта, что отражало ключевую
роль Шокли в изобретении другого
транзистора — биполярного, о чем
будет подробнее рассказано в следующей статье. Бардин перешел
в университет Иллинойса, начал
заниматься сверхпроводимостью
и стал первым физиком, получившим две Нобелевские премии [4].
Параллельно с Bell Labs точечный транзистор при поддержке французского правительства
в парижском филиале компании
Westinghouse создали немецкие
физики Герберт Матаре (Herbert
Mataré) и Генрих Велкер (Heinrich
Welker) — под названием тран-

зистрона (рис. 7), содержащего
германиевый кристалл базы (Б)
с контактами эмиттера (Э) и коллектора (К) в керамической трубке
(1) с окном (2) [3, 4, 6].
Патент на это устройство был
оформлен на шесть месяцев позже Бардина и Браттейна, однако
немецкие ученые работали вполне самостоятельно, поскольку
все материалы Bell Labs были
еще засекречены. Мелкосерийное производство транзистронов
для телефонной связи началось
в 1949 г. Точечные транзисторы
были также независимо созданы
в Праге в 1949 г. из немецких кристаллов германия [7].
В СССР полупроводниковые
приборы начали развиваться после
войны, прежде всего для нужд
радиолокации, однако германий
здесь не производился, и первый
точечный транзистор был создан
в 1949 г. в НИИ «Исток» из пластины германия от немецкого прибора. Работа проводилась под руководством Александра Викторовича
Красилова в рамках дипломного
проекта Сусанны Гукасовны Мадоян [3]. Оба они сыграли видную
роль в становлении отечественной
электроники.
Компания AT&T начала серийное производство точечных транзисторов типа А в 1951 г., однако
для этого потребовалось разработать совсем другую конструкцию
в корпусе диаметром 6 мм (рис. 8)
с контактами из бронзы с присадками фосфора, поскольку макет
Браттейна и Бардина не давал
повторяемости характеристик
[3, 4, 6, 9].
Учитывая малогабаритность,
э ко н о м и ч н о с т ь и н а де ж н о с т ь
транзистора, компания рассчитывала на массовое военное применение и организовала в июне 1948 г.
публичную демонстрацию нового
элемента [3, 6, 8, 10]. Однако представители Пентагона не проявили
никакого интереса к кристаллу с торчащими проволочками
и порекомендовали применить
его в слуховых аппаратах. Неожиданно это сыграло важную роль
в коммерческом успехе транзистора, поскольку гриф секретности
был снят, что позволило Bell Labs
опубликовать описание транзистора в научных журналах и начать
широкую рекламную кампанию.
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Однако по антимонопольному
законодательству компанию обязали продавать лицензию на производство нового прибора любому
предприятию без взимания платы
(роялти) за патенты Bell Labs. Эту
лицензию по цене $25 тыс. приобрели сорок ведущих американских
и иностранных компаний [3, 9].
Точечные транзисторы в первую
очередь стали применять в бытовой аппаратуре: в слуховых аппаратах и электронных наручных
часах (1952 г.), медицинских приборах (1957 г.), а также в телефонии и, с начала 1960-х гг., в радиовзрывателях [3, 4, 10]. В 1954 г.
компания Texas Instruments выпустила первый радиоприемник
Regency на основе трех транзисторов. Однако годом раньше Валкер
и Матаре разработали аналогичный
приемник на транзистронах. В разразившейся тогда холодной войне
транзисторные приемники сразу
стали весьма популярны как средство предупреждения о возможной
атомной бомбардировке [4]. Такие
приемники также пользовались
бешеным успехом у молодежи

в связи с расцветом рок-н-ролла.
В СССР производство транзисторов началось в 1953 г., и предназначались они только для военной
аппаратуры [3].
Однако выпуск точечных транзисторов сопровождался большим
браком и продолжался не более 10
лет. На смену им пришли биполярные транзисторы, изобретенные
Шокли и имеющие гораздо более
хорошие характеристики [9].
Транзисторы — основные элементы управления современной
цивилизации. Уже к концу ХХ в.,
по оценке Гордона Мура, их ежегодно производилось больше, чем
насчитывала вся популяция муравьев на планете [7]. Причем если
первый точечный транзистор, продемонстрированный Bell Labs, был
длиной около 2 см, то нынешний —
10 нм, что позволяет размещать
100 млн транзисторов на пластине в 1 кв. мм [12]. Однако это уже
совсем другие транзисторы.
ЛИТЕРАТУРА
1. Микеров А. Г. Появление электронных усилителей //
Control Engineering Россия. 2020. № 1 (85).

2. Микеров А. Г. Первые полупроводниковые приборы
// Control Engineering Россия. 2020. № 5 (89).
3. Быховский М. А. Развитие телекоммуникаций:
на пути к информационному обществу. История
развития электроники в XX столетии. М.: Либроком,
2012.
4. Guarnieri M. Seventy years of getting transistorized //
IEEE Industrial Electronics Magazine. Dec. 2017.
5. Eckert M., Schubert H. Crystals, electrons, transistors.
N.Y.: American Institute of Physics, 1990.
6. Рождественские истории. День рождения
транзистора. https://vdmais.ua/rozhdestvenskieistoriya-den-rozhdeniya-tranzistora/.
7. Lee T. H. The (Pre-) History of the Integrated Circuit:
A Random Walk. IEEE Portal, Solid State Circuits
Society, Spring 2007.
8. Riordan M., Hoddeson L., Herring C. The invention of
the transistor // Reviews of Modern Physics. V. 71.
No 2. Centenary 1999.
9. Lojek B. History of Semiconductor Engineering. N.Y.:
Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2007.
10. Носов Ю. Транзистор — наше все. К истории
великого открытия // Электроника НТБ. 2008.
№2.
11. Łukasiak L., Jakubowski A. History of Semiconductors //
Journal of Telecommunications and information
Technology. 2010. No 1.
12. https://spectrum.ieee.org/nanoclast/semiconductors/
processors/intel-now-packs-100-million-transistorsin-each-square-millimeter.

НОВОСТИ
PROFIT GROUP ЗАВЕРШИЛА ПРОЕКТ
ВНЕДРЕНИЯ ERPСИСТЕМЫ В ЩЛЗ

Щербинский лифтостроительный завод (ЩЛЗ) продолжает модернизацию производства. Перевод бизнеспроцессов ЩЛЗ на новую ERP-систему завершил российский цифровой промышленный интегратор PROF-IT
GROUP. Внедрение этой системы обеспечило точный
регламентированный и складской учет. Проект охватил работу двух подразделений ЩЛЗ — департаменты
финансов и логистики, в которых на данный момент
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автоматизированы 150 рабочих мест, что составляет 10%
общей численности сотрудников предприятия.
В результате реализации проекта на ЩЛЗ удалось
сократить сроки подготовки регламентированной и налоговой отчетности, повысить качество данных о складских
процессах, обеспечить прозрачность ведения учета для
ускорения принятия управленческих решений. Были
автоматизированы области бухгалтерского и налогового
учета, а также складской логистики, проведено моделирование производственных процессов организации.
Проведенная работа позволила повысить качество
и достоверность используемых данных. Непростой задачей стало оперативное осуществление переноса данных
об остатках на складах для сохранения непрерывности
всех процессов. Дополнительным вызовом для разработчика стала синхронизация действий в рамках проектных команд — внедрение системы 1С: ERP проходило
одновременно с интеграцией систем «1С: ЗУП Зарплата
и управление персоналом» и «1С: МДМ Управление
мастер-данными».
В дальнейшем ЩЛЗ планирует расширить существующий функционал системы и продолжить комплексную
автоматизацию деятельности предприятия.
www.prof-itgroup.ru
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