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ТРУДНО ЛИ ЖИТЬ С РОБОТОМ?

МАШИННЫЙ ПЕРЕВОД:
ПОНИМАНИЕ ОБЕСПЕЧЕНО

ВЕЩИ РВУТСЯ В ИНТЕРНЕТ
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Мне кажется, что подавляющее 

большинство людей на протя-

жении всей своей жизни испы-

тывают необъяснимое стремле-

ние найти «другого себя». Этот 

«другой» должен быть похож на 

нас, но быть непременно другим, 

а не нашей точной копией. В дет-

стве это стремление воплощается 

в желании иметь брата или сестру. 

В более зрелом возрасте стремле-

ние найти «других нас» принима-

ет форму общечеловеческой веры 

в существование внеземных циви-

лизаций и их разумных обитателей. 

Мы хотим верить именно в зеленых 

человечков — похожих на нас, но 

немного других. Форма здесь имеет 

значение. Я думаю, мы почувствуем 

одинаково глубокое разочарование, 

если разумные инопланетяне ока-

жутся маленькими муравьями или 

будут нашей полной копией.

Иррациональное желание обре-

сти себе подобных было прису-

ще людям на протяжении многих 

веков. Не находя естественного, 

природного решения (братья есть 

не у всех, а прилет инопланетян, по 

всей видимости, несколько задер-

живается), люди решили взять ини-

циативу в свои руки и создать себе 

подобных самостоятельно. Первые 

«другие мы» — андроиды XVIII века 

(механические человекоподобные 

куклы). Французский механик Жак 

де Вокансон создал в 1738 г. меха-

нического флейтиста, который мог 

исполнять 12 мелодий, перебирая 

пальцами по отверстиям флейты, 

вздыхая и шевеля губами. Чуть 

позже швейцарские часовщики 

Пьер-Жак Дро и его сын Анри Дро 

создали три поразительные механи-

ческие куклы — писца, рисоваль-

щика и музыкантшу, которые столь 

искусно писали, рисовали и играли 

на органе, что многие современни-

ки искали внутри них спрятанного 

человека. Всемирная известность 

этих механических кукол даже 

породила ложное мнение (которое 

иногда высказывается в литературе), 

что слово «андроид» (от греческого 

«человекоподобный») на самом деле 

произошло от имени Анри Дро.

Механические андроиды XVIII века 

не имели утилитарного значения — 

они были игрушками. Идея созда-

ния человекоподобного помощника 

стала популярной после публикации 

в 1921 г. пьесы Карела Чапека «Р.У.Р.» 

(«Россумские Универсальные Робо-

ты»). Введенный им термин «робот» 

(от чешского «robota» — тяжелый 

труд, каторга) получил всемирное 

признание, а идея создания робота 

увлекла ученых и изобретателей. 

Но если ученые и конструкторы 

при создании роботов, прежде 

всего, создавали функциональные 

и практичные устройства, мало 

заботясь об их схожести с челове-

ком, то в общественном сознании 

продолжала жить мечта о симпа-

тичном, слегка забавном, умном 

и добром помощнике. Эта мечта 

воплотилась во множестве художе-

ственных произведений — книгах 

и кинофильмах. При этом роботы — 

абсолютные копии человека 

в художе ственных произведени-

ях, как правило, были носителями 

зла и выступали в качестве опас-

ных соперников или даже врагов 

человека.

Еще совсем недавно области 

применения роботов были очень 

ограничены: серийное производ-

ство, опасные и экстремальные 

условия, армия, космос. Простые 

люди в своей повседневной жизни 

с роботами не сталкивались, фор-

мировали свое представление о них 

по художественным произведени-

ям и продолжали ждать встречи 

с «другим собой». Большие надеж-

ды возлагались на ХХI в. И вот 

столь ожидаемое чудо произошло! 

Появился первый коммерческий, 

серийно выпускаемый робот-

помощник, который (выдержка 

из рекламы) «старательно пол-

зает по дому и выполняет свою 

работу без вашего участия». Это 

робот-пылесос iRobot. Я смотрю 

на небольшой черный диск, кото-

рый самостоятельно, в соответствии 

с заранее заданным графиком, ездит 

по дому, обходит провода и хруп-

кие предметы, самостоятельно воз-

вращается на базу для подзарядки, 

и задаюсь вопросом: это и есть «дру-

гие мы», такие маленькие, юркие 

и выполняющие грязную работу? 

Уж лучше бы прилетели иноплане-

тяне-муравьи — разочарование 

было бы не таким сильным! Или 

в том, что первый действитель-

но массовый робот именно такой, 

скрыт глубокий смысл?

Будем надеяться, что робот-

пылесос — это только первая сту-

пень в долгой эволюции (по Дарви-

ну) роботов-помощников, и мечта 

обрести «других нас» — красивых, 

умных и достойных восхищения 

кибер-приматов — еще только ждет 

своей реализации.

Главный редактор
Владимир Никифоров
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Emerson Process Management сообщает о запуске в производство ново-

го ультразвукового восьмилучевого расходомера Daniel 3818, предназна-

ченного для измерения сжиженного природного газа (СПГ). Устройство 

оптимально для морских применений, связанных с транспортировкой 

и добычей, включая коммерческий учет, выравнивание загрузки, контроль-

ные измерения, раздельный учет, загрузку и разгрузку танкеров.

Динамическое измерение объемов СПГ обеспечивает точность, более 

высокую по сравнению с методами статического измерения. Благодаря уни-

кальной конструкции разработки British Gas, быстрой обработке сигналов 

и наличию усовершенствованных датчиков, линейность прибора состав-

ляет ±0,15%, а неопределенность коэффициента преобразовния ±0,027%. 

Каждый ультразвуковой расходомер Daniel 3818 проходит калибровку 

в лаборатории Daniel, сертифицированной в соответствии с требованиями 

ISO/IEC 17025.

www.emerson.com

Линейка продуктов DCCS2 от METZ CONNECT — удобное решение 

для монтажа и расширения сетей, позволяющее оптимально использо-

вать имеющееся место и максимально сократить простои. Полностью 

укомплектованные трассы с медными кабелями и шестипортовыми 

модулями RJ45 или трассы с оптоволоконными кабелями позволяют 

сэкономить время и средства, а также исключить ошибки при монта-

же. Благодаря высокой плотности монтажа в одной монтажной едини-

це можно разместить 48 портов и комбинировать порты RJ45 и LC-D. 

Благодаря DCCS2 клиенты смогут оптимально заполнить кабельные 

каналы. Это обеспечит обозримость кабельной системы, а также снизит 

риск образования тепловой пробки. Незначительная пожарная нагруз-

ка инсталляционного кабеля DCCS2 позволяет существенно повысить 

безопасность в сети.

www.btr-netcom.ru

Автоматический ввод резерва (АВР) — важное 

звено в системе электроснабжения потребителей при 

исчезновении питания. Устройство обеспечивает 

непрерывность электроснабжения в сетях переменного 

тока 380 В 50 Гц с различными системами заземления 

между двумя или несколькими источниками пита-

ния, которыми могут быть как сетевые вводы, неза-

висимые источники питания (дизель-генераторы), так 

и их комбинация. Как правило, во время работы 

устройства АВР допускаются перерывы электроснаб-

жения на время переключения между источниками. Не 

так давно компания «Элснаб» открыла на своем сайте 

новый удобный раздел «Комплексное решение АВР», 

в котором размещены в открытом доступе библиотека 

схем и руководства по эксплуатации

www.elsnab.ru

Delta Group, ведущий мировой поставщик реше-

ний по управлению электропитанием, анонсирова-

ла новый интерактивный ультракороткофокусный 

цифровой проектор Vivitek D755WTi, специально 

разработанный для сферы образования. Новый 

продукт обеспечивает качественное изображение 

в разрешении формата WXGA, предусматривает 

технологию ультракороткофокусного проецирова-

ния и функцию интерактивной доски. Устройство 

D755EWTi позволяет проецировать изображения 

большого размера с короткого расстояния, к при-

меру, установленный на расстоянии в 14,5" от экра-

на проектор отображает демонстрационный слайд 

размером до 100" (в диагонали). Функции интерак-

тивной доски и двухсторонняя связь позволяют 

использовать одновременно две указки, для препо-

давателя и ученика, открывая новые интерактивные 

возможности в обучении.

www.vivitekcorp.com.

EMERSON РАСШИРЯЕТ СЕМЕЙСТВО 
УЛЬТРАЗВУКОВЫХ РАСХОДОМЕРОВ

METZ CONNECT ОПТИМИЗИРУЕТ 
КОМПАКТНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ КАБЕЛЬНЫХ 
СЕТЕЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ

КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ АВР 
ОТ КОМПАНИИ ЭЛСНАБ

DELTA РАЗВИВАЕТ ЛИНЕЙКУ 
ИНТЕРАКТИВНЫХ ПРОЕКТОРОВ 
VIVITEK
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Немецкие и японские исследователи осуществили приблизительную 

компьютерную симуляцию мозговой активности сети нейронов головно-

го мозга человека в масштабе 1% нейронной сети мозга на протяжении 1 с. 

На сегодня это самый крупный эксперимент по симуляции мозговой 

активности.

Секунда нейронной активности на суперкомпьютере К с производи-

тельностью 10,5 петафлопс (четвертый по мощности суперкомпьютер 

в списке Топ-500) рассчитывалась в течение 40 мин. Нервные клетки 

соединялись друг с другом случайным образом. Эксперимент не ставил 

целью выяснить какие-то новые знания о работе человеческого моз-

га. Ученые всего лишь хотели проверить ограничения технологии его 

компьютерной симуляции. В будущем программное обеспечение будет 

усовершенствовано, и тогда можно будет ставить более осмысленные 

эксперименты. Кроме того, ученые теперь имеют представление, какие 

примерно компьютерные мощности требуются, чтобы симулировать 

100% человеческого мозга в реальном времени. Вероятно, такое станет 

возможным через 10–20 лет.

Компания «СМ-Т», партнер «Кварта Технологии» в области производ-

ства платежных терминалов, представила новую модель терминала с купю-

роприемником MEI ADVANCE SCNXL8327R на операционной системе 

Windows Embedded POSReady 7. Эта модель сразу же была поставлена на 

серийное производство.

Новая модель современного и многофункционального платежного тер-

минала имеет современный дизайн, усовершенствованную систему запи-

рания дверей и удобно расположенные внутри терминала комплектующие. 

Корпус платежного терминала позволяет добавлять пин-пад, карт-ридер 

для приема банковских карт, сканер штрих-кода или другие устройства. 

Главной особенностью терминала оплаты является наличие купюроприем-

ника MEI ADVANCE SCNXL8327R c кассетой на 2500 купюр и возможность 

установить насадку BNF для принятия купюр пачкой.

СИМУЛЯЦИЯ 1 СЕКУНДЫ АКТИВНОСТИ 1% 
МОЗГА ЗАНЯЛА 40 МИНУТ НА КЛАСТЕРЕ 
ИЗ 82 944 ПРОЦЕССОРОВ

НОВЫЙ УМНЫЙ 
ПЛАТЕЖНЫЙ ТЕРМИНАЛ 
ОТ СМТ

Министр обороны подписал с молодыми людь-

ми, победившими в международном конкурсе про-

граммистов, соответствующее соглашение. Солдаты 

научных рот будут заниматься не только разработ-

кой военного программирования, боевых роботов, 

новых вооружений, но и гуманитарными проблема-

ми. Например, борьбой с фальсификацией истории 

Великой Отечественной. По словам Панкова, такую 

небольшую научную роту планируется создать при 

Центральном архиве Минобороны.

Новобранцам предстоит служить в следующих 

подразделениях:

• взвод моделирования гидрометеорологических 

процессов и явлений разделения воздуха высо-

кого и среднего давления;

• взвод развития и совершенствования кон-

струкции летательных аппаратов, авиацион-

ных двигателей, пилотажно-навигационных 

и радиолокационных комплексов;

• взвод радиоэлектронной борьбы со средства-

ми противника и оценки снижения заметности 

и защиты информации в АСУ.

Арсенал Российской армии пополнится гусе-

ничными роботами с гибридным двигателем. 

Их производство начнется в 2014 г. Армейский 

робот будет иметь гусеничное шасси и гибрид-

ный двигатель и предназначен для решения задач 

широкого профиля. В частности, аппарат будет 

заниматься разминированием местности. Опыт-

ный образец робота выполнен с использовани-

ем иностранных технологий. Однако российские 

специалисты собираются наладить его производ-

ство полностью на отечественной базе. «По своим 

тактико-техническим характеристикам роботизи-

рованные комплексы, созданные для нужд Мин-

обороны, уступают зарубежным аналогам», — 

заявил в начале июля министр обороны России 

Сергей Шойгу.

Тема роботов получила широкий резонанс 

в обществе после того, как летом 2006 г. более 

26 тыс. пользователей Интернета задали Влади-

миру Путину вопрос: «Собирается ли Российская 

Федерация использовать для обороны своих рубе-

жей огромных боевых человекоподобных робо-

тов?». После завершения официальной части 

пресс-конференции президент сказал журнали-

стам: «Может быть, дойдет и до роботов. Но без 

участия человека это невозможно. Главное — это 

пограничник».

ПЕТЕРБУРГСКИЕ 
СТУДЕНТЫПРОГРАММИСТЫ 
ОТПРАВЯТСЯ СЛУЖИТЬ 
В НАУЧНУЮ РОТУ ШОЙГУ

В СОСТАВ РОССИЙСКОЙ АРМИИ 
ВОЙДУТ РОБОТЫ
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Компания Advantech представляет FPM-7181W и FPM-7211W — 18,5- 

и 21-дюймовые широкоформатные плоскопанельные мониторы с сен-

сорным экраном и поддержкой технологии Multi-touch. Они разработаы 

специально для обеспечения эргономичности и повышения производи-

тельности в приложениях для управления производственным процессом, 

автоматизации зданий и других системах HMI.

FPM имеют элегантный дизайн и оснащены плоским широкоформатным 

дисплеем с соотношением сторон 16:9, обеспечивающим на 40% большую 

рабочую область экрана по сравнению с мониторами формата 4:3. Благо-

даря степени защиты IP65 оба монитора являются пыленепроницаемыми 

и защищенными от воздействия струй воды, что гарантирует простоту 

очистки и возможность их использования в различных условиях окру-

жающей среды. Поддержка технологии Multi-touch позволяет распознавать 

одновременно до четырех касаний.

www.advantech.ru

Корпорация Honeywell сообщила о трех новых участниках програм-

мы PKS Advantage, предлагающих решения для сети OneWireless, а также 

другие продукты и системы на основе технологий беспроводной связи: 

GasSecure, Redline Communications и Purelink. Среди их разработок — детек-

тор для обнаружения утечки углеводородов, система широкополосной 

беспроводной связи для межмашинного взаимодействия (M2M) и системы 

для определения местоположения в реальном времени.

Устройства Honeywell для беспроводной связи легко интегрируются 

с другими продуктами, которые предлагают участники программы PKS 

Advantage, которая в настоящее время включает передовые решения таких 

компаний, как Beamex, Cape Software, Flowserve Corporation, Flow Control 

Division, Metso Automation, Pepperl+Fuchs and Turck и др.

www.honeywellprocess.com

Фирмой «КРУГ-Софт» разработаны новые версии типовых решений АИИС 

ТУЭ на базе электрических счетчиков СЭТ-4ТМ.02, СЭТ-4ТМ.03, ПСЧ-4ТМ.05 

и Меркурий-230 с более широкими функциональными возможностями 

и улучшенным интерфейсом, которые также позволяют добавлять приборы 

учета электроэнергии других производителей или иные устройства. Гибкость 

решения обеспечивается программным ядром на основе SCADA/HMI DataRate, 

что позволяет создать или отредактировать отчетные формы и мнемосхемы, 

писать пользовательские алгоритмы, создавать сложные системы сигнализаций 

и многое другое. Типовое решение может служить базой для построения слож-

ной интегрированной системы учета и диспетчеризации энергоресурсов.

Данное решение можно бесплатно опробовать, загрузив демонстраци-

онный проект «АИИС ТУЭ».

www.krugsoft.ru 

ООО «Вымпелсетьстрой» (ГК «Вымпел») заверши-

ло монтажные работы на двух воздушных линиях 

110 кВ «Нахабино–Слобода» и «Слобода–Дедово».

Общая протяженность смонтированных двух 

двухцепных ВЛ, проходящих параллельно друг 

другу, составляет 6,3 км. В ходе реконструкции уста-

новлено 33 опоры ЛЭП, из которых 24 — это проме-

жуточные  многогранные. На линиях смонтирован 

грозозащитный трос со встроенным оптическим 

кабелем связи. Монтаж провода производился мето-

дом «под тяжением» — при помощи программируе-

мых натяжных машин. После получения разрешения 

на отключение высокого напряжения, необходимого 

для выполнения работ по врезке, будет выполнен 

завершающий этап реконструкции. Ввод в эксплуа-

тацию новых ВЛ позволит увеличить пропускную 

способность и повысить энергонадежность потреби-

телей электроэнергии на западе Подмосковья.

www.vympelgroup.ru

При проведении работ по техническому обслу-

живанию, расширению или прокладке кабельной 

сети часто возникает ситуация, когда не хватает дли-

ны существующего отрезка кабеля. При помощи 

соединителя класса FA от METZ CONNECT кабели 

передачи данных можно легко соединить или удли-

нить без применения специальных инструментов. 

При использовании медных кабелей кат. 7A такая 

кабельная сеть будет соответствовать классу FA 

согласно ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06. Кабельный 

соединитель обеспечивает скорость передачи данных 

10 Гбит/с согласно IEEE 802.3 и благодаря своей ком-

пактной конструкции может применяться в местах 

с ограниченным пространством для монтажа. При-

годный для промышленного использования литый 

под давлением оцинкованный корпус в сочетании 

с соответствующим кабелем обеспечивает класс 

защиты IP67 и может использоваться для кабеля 

с внешним диаметром от 5 до 9,70 мм.

www.btr-netcom.ru

ШИРОКОФОРМАТНЫЕ ПЛОСКОПАНЕЛЬНЫЕ 
МОНИТОРЫ FPM С ПОДДЕРЖКОЙ 
ТЕХНОЛОГИИ MULTITOUCH

НОВЫЕ УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ 
PKS ADVANTAGE И ИХ РАЗРАБОТКИ

РЕШЕНИЯ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ УЧЕТУ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ

ЗАВЕРШЕНЫ МОНТАЖНЫЕ 
РАБОТЫ НА ВОЗДУШНЫХ ЛЭП 
В ПОДМОСКОВЬЕ

НОВЫЙ КАБЕЛЬНЫЙ 
СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ МОНТАЖА 
В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ



Реклама
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Несмотря на обилие разного рода копий мультяшного робота Wall-E 

в реальной жизни, по-настоящему схожих моделей практически нет. 

Но теперь миллионы детишек и просто поклонников творчества Pixar 

(да и любители робототехники тоже) могут быть довольны. Маленького 

робота-мусорщика воспроизвели в реальности с максимальной точно-

стью. Правда, робот получился без «души», то есть та версия, которая 

в мультике работала после замены микросхемы. К сожалению, реаль-

ный робот не способен на нежные чувства. Тем не менее копия полу-

чилась настолько реалистичной, что остается только удивляться. 

По словам разработчиков (Michael McMaster), им очень помогла Blu-Ray 

версия мультика, где можно найти любую мелочь и перенести эту мелочь 

(например, царапины и ржавчину) на реальный объект. Кроме внешне-

го вида, Wall-E еще и действует, и «говорит» так, как все мы привыкли 

(по мультику, конечно же). Мелодии, звуки — все это загружено в память 

робота, точно такое, как было в мультфильме.

Компания Schneider Electric выводит на рынок новое устройство для 

распределительного сетевого комплекса — комплектный шинопровод 

Schneider Busway I-line II, призванный повысить надежность и энергоэф-

фективность процесса передачи электроэнергии.

В устройстве использована «концепция единой шины заземления», 

которая обеспечивает эффективность соединения, защиту персонала 

и оборудования от поражения электрическим током. Две шины заземле-

ния шинопровода, представляющие собой его верхнюю и нижнюю панели, 

полностью охватывают «сэндвич» из фазных проводников и обеспечивают 

высокоэффективную защиту от замыкания на землю.

При производстве использована изоляция Mylar компании Dupont, 

чистая медь, биметаллическая технология, стальной/алюминиевый кожух. 

Большое поперечное сечение обеспечивает минимальные нагрев и падение 

напряжения.

Благодаря специальной обработке по уникальной технологии Molecular 

Fusion, обеспечивающей диффузию молекул меди и алюминия под высо-

ким давлением при большой температуре, электрические соединения 

шинопроводов Busway Schneider Electric с медными контактами перестали 

быть «узким местом».

www.schneider-electric.ru

17 и 18 сентября 2013 г. в Новосибирске будет 

проходить юбилейный X форум «Современные 

технологии промышленной автоматизации». 

Форум посвящен вопросам разработки и внедрения 

ИТ-технологий для автоматизации технологических 

процессов на промышленных объектах. Централь-

ной темой станет внедрение АСУТП на объектах 

энергетики.

Форум ориентирован на технических руководи-

телей и главных инженеров, руководителей про-

фильных отделов промышленных предприятий, 

проектных институтов, технологических и инжини-

ринговых компаний, монтажно-наладочных орга-

низаций, системных интеграторов, поставщиков 

КИПиА, программных и аппаратных средств авто-

матизации, микропроцессорных систем автоматики, 

АСУТП, АСКУЭ, АСДУ и т.д.

Участники форума смогут представить свои про-

дукты на коллективном стенде выставки «ЭЛКОМ 

Россия 2013» 17–20 сентября.

Получить дополнительную информацию 

и зарегистрироваться для участия в форуме можно 

на сайте http://forum.academpark.com.

ООО «ПЛКСистемы», официальный дистрибью-

тор Kepware Technologies в России, сообщает о выпу-

ске новой версии ClientAce OPC .NET Toolkit V4.0 

с усовершенствованной поддержкой безопасной 

OPC UA и OPC XML-DA коммуникации. Интуи-

тивно понятный набор инструментов этой версии, 

разработанный специально для программистов, 

стремящихся создавать свои собственные приложе-

ния OPC client, предоставляет две опции: .NET API 

с надежной библиотекой классов для создания про-

двинутых пользовательских приложений и .NET 

Controls для быстрой разработки клиентских при-

ложений, которые могут получить доступ к практи-

чески любому OPC-серверу. 

ClientAce 4.0 поддерживает все уровни безопас-

ности OPC UA, прямое подсоединение к конечным 

точкам и просмотр конечной точки через Local 

Discovery Server. Новый инструментарий допол-

нительно повышает безопасность путем аутенти-

фикации UA пользователей и легко обменивается 

именами пользователей и паролями доступа с серве-

ром OPC UA. При применении совместно с Security 

Policies Plug-In для KEPServerEX V5.12, ClientAce 4.0 

может обеспечить безопасную связь клиент-сервер 

благодаря использованию OPC UA стандарта. 

НОВОЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОЕ УСТРОЙСТВО 
ДЛЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ 
ОТ SCHNEIDER ELECTRIC

X ФОРУМ 
СОВРЕМЕННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ 
АВТОМАТИЗАЦИИ

НОВАЯ ВЕРСИЯ 
CLIENTACE OPC .NET TOOLKIT 
ОТ KEPWARE

РОБОТА WALLE ВОССОЗДАЛИ В РЕАЛЬНОСТИ
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Поверочная лаборатория компании «Прософт–Системы» аккредитова-

на на первичную и периодическую поверку средств измерений электро-

технических и магнитных величин, элементов измерительных систем. 

Лаборатория располагает современными эталонами, необходимыми для 

проведения поверочных работ, определенных областью аккредитации, 

в полном соответствии с нормативными документами, определяющи-

ми методы и требования к поверке. Лаборатория проводит первичную 

(до ввода в эксплуатацию и после ремонта) и периодическую поверки 

средств измерений, выпускаемых предприятием.

Лаборатория функционирует с учетом требований:

• ФЗ РФ «Об обеспечении единства измерений» № 102-ФЗ;

• ФЗ РФ «О техническом регулировании» №184-ФЗ;

• ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 «Общие требования к компетентности 

испытательных и калибровочных лабораторий».

Срок действия аккредитации до 21.06.2018 г.

 www.prosoftsystems.ru

11 сентября 2013 г. в Новосибирске состоится IV Специализированная 

конференция «АПСС–Сибирь 2013» («Автоматизация: Проекты. Системы. 

Средства»). Мероприятие будет проходить в «Кроносе» — самом большом 

бизнес-центре класса «А» в Сибирском федеральном округе, в котором 

расположены офисы крупнейших компаний: Legrand, Сибирский ЭНТЦ, 

Сибирский энергетический научно-технический центр, ЗАО «СВЭЛ», 

«Эндресс+Хаузер» и др.

К участию приглашаются российские и зарубежные компании — раз-

работчики, поставщики решений и технологий, оборудования и компо-

нентов для автоматизации процессов производства.

www.pta-expo.ru/Siberia/projects_system/

Компания Delta Electronics, разрабатывающая интеллектуальные реше-

ния в области силовой электроники, провела первую в России конферен-

цию для партнеров по направлению «Источники питания для телеком-

рынка» (Telecom Power Solutions). Это ключевое бизнес-направление 

российского представительства Delta Electronics, c которого началась 

история развития компании в России.

Решения Delta для телеком-операторов в настоящее время включают 

внутренние и внешние системы питания, гибридные компоненты, выпря-

мители, конвертеры и контроллеры и предназначены для защиты широ-

кополосных кабельных и беспроводных сетей, опорных сетей доступа в 

Интернет и дата-центров.

www.deltapowersolutions.com/ru-ru

ПОВЕРОЧНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 
КОМПАНИИ ПРОСОФТСИСТЕМЫ 
УСПЕШНО ПРОШЛА АККРЕДИТАЦИЮ

IV СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
АПСССИБИРЬ 2013

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ 
ДЛЯ ТЕЛЕКОМИНДУСТРИИ 
ОТ DELTA ELECTRONICS

Компания i-Free стала организатором 10-й 

Mobile VAS & Apps — одной из крупнейших меж-

дународных конференций, посвященных акту-

альным вопросам развития индустрии мобиль-

ных приложений и современных мобильных 

технологий.

Mobile VAS & Apps Conference уже в течение 

многих лет является одним из самых значимых 

и ожидаемых событий на рынке мобильных услуг 

России и Восточной Европы. В этом году в кон-

цепцию конференции внесены важные изменения: 

второй день полностью отдан под Mobile Trends 

Forum. В его программе: практика и сервисы 

с применением NFC-платежей; новые мобильные 

платформы, устройства и интерфейсы; приме-

нение искусственного интеллекта и технологий 

робототехники в коммерческих продуктах, пред-

назначенных для мобильных устройств.

Период льготной регистрации на конференцию 

действует при подаче заявки до 16 октября 2013г.

www.i-free.com

Компания Dockwise, глобальный лидер в сфере 

морских перевозок и установки сверхгабаритных 

и тяжелых сооружений, выбрала Emerson Process 

Management для поставки систем управления, 

обеспечивающих устойчивость и герметичность 

крупнейшего в мире полупогружного больше-

грузного судна Dockwise Vanguard, которое пред-

назначено для морских перевозок крупногабарит-

ных грузов, а также применяется в качестве сухого 

дока, позволяя операторам нефтяных и газовых 

промыслов проектировать и возводить более мас-

штабные и тяжеловесные морские сооружения, 

такие как плавучие системы добычи, хранения 

и выгрузки нефтепродуктов.

Emerson обеспечивает комплексное управление 

балластной системой, которая помогает судну 

Dockwise Vanguard погружаться в воду и всплы-

вать, при этом сохраняя устойчивость и прочность 

конструкции. Управление основано на системе 

замера уровня, обеспечивающей высокоточное 

измерение для расчета нагрузки, а также сигна-

лизации высокого уровня жидкости и переливов. 

Dockwise Vanguard также использует технологии 

Smart Wireless от Emerson для измерения уровня 

в цистерне и передачи данных в рулевую рубку.

www.emersonprocess.com

Х КОНФЕРЕНЦИЯ 
MOBILE VAS & APPS 
И MOBILE TRENDS FORUM

ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ 
ОТ EMERSON ПОМОГАЮТ 
ОБЕСПЕЧИТЬ УСТОЙЧИВОСТЬ 
СУДНА DOCKWISE
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Компания SEW-EURODRIVE 

выпустила компактный и недо-

рогой преобразователь частоты 

MOVITRAC® LTE-B (рис. 1) в допол-

нение к существующим сери-

ям шкафных преобразователей. 

Новинка прекрасно подходит для 

регулирования в небольшом диа-

пазоне скорости асинхронных дви-

гателей в простых применениях, 

таких как конвейеры, насосы и вен-

тиляторы. 

Стандартное исполнение для 

монтажа в электрошкаф имеет 

степень защиты IP20. В испол-

нении со степенью защиты IP66 

MOVITRAC® LTE-B надежно справ-

ляется со своими задачами даже под 

воздействием воды и пыли. Пре-

образователь серийно оснащен 

встроенной клавишной панелью 

для настройки и ручного управ-

ления. На лицевой панели при-

бора в защищенном исполнении 

дополнительно находятся задаю-

щий потенциометр, переключатель 

направления вращения двигателя 

и выключатель входного силового 

питания.

В дополнение к базовому бло-

ку SEW-EURODRIVE предлагает 

широкий выбор дополнительных 

устройств для расширения вариан-

тов применения:

внешняя панель управления LT • 

BG-B для монтажа на электро-

шкаф (IP54);

интерфейсный модуль DFx../• 

UOH... для подключения ко всем 

стандартным шинам управления 

через шлюз SEW-EURODRIVE;

модуль памяти параметров LT • 

BP-B для передачи данных;

тормозные резисторы BW...;• 

сетевые фильтры NF;• 

сетевые дроссели ND;• 

выходные дроссели HD.• 

Примеры применения
На рис. 2 представлен преобразова-

тель MOVITRAC® LTE-B со степенью 

защиты IP 66, который используется 

для плавной регулировки скорости 

ленты (0–26 м/с) в универсальном 

шлифовальном станке. Изготовитель 

станка уменьшил себестоимость сво-

его оборудования благодаря отсут-

ствию электрошкафа.

Несколько преобразователей 

MOVITRAC® LTE-B установлены 

в шкафу управления совместно 

с другими устройствами SEW-

EURODRIVE и предназначены для 

регулировки скорости вращения 

роликовых конвейеров и вентиля-

торов в составе линии по отпуску 

стали. В данном оборудовании 

применяется комплектное реше-

ние: мотор, редукторы и преоб-

разователи частоты различных 

серий. Типы преобразователей 

оптимально подобраны в зависи-

мости от сложности задачи регули-

рования (рис. 3, 4). 

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЧАСТОТЫ MOVITRAC ® LTEB: 
ОПТИМАЛЬНОЕ СООТНОШЕНИЕ ЦЕНЫ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ

РИС. 1. 
Общий вид 
MOVITRAC® LTE-B

РИС. 3. 
Шкаф управления

РИС. 4. 
Общий вид линии

РИС. 2. 
Пример применения 

в шлифовальном станке
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MITSUBISHI ELECTRIC: 
15 ЛЕТ В РОССИИ
Для Mitsubishi Electric Россия — один из самых 
перспективных рынков. Компания видит огромный 
потенциал в участии в проектах, связанных 
с развитием инфраструктуры российских 
городов — транспортной, энергетической, 
жилищной и т. д. «Курс российского правительства 
на модернизацию экономики открывает новые 
бизнес–перспективы для успешно работающих 
на российском рынке департаментов Mitsubishi 
Electric и позволяет нам выводить на российский 
рынок новые продукты», — считает Норицугу 
Уэмура, глава представительства Mitsubishi Electric 
Europe B.V. в Москве, а также филиалов компании 
в Екатеринбурге и Санкт-Петербурге.

Mitsubishi Electric Corporation — 
японская компания по производству 
и продаже широкого спектра 
электрического и электротехнического 
оборудования. Головной офис расположен 
в Токио.
Компания была основана в 1921 г. 
в результате отделения от Mitsubishi 
Shipbuilding Co. (сегодня это Mitsubishi 
Heavy Industries, Ltd.), фабрики 
по производству электромоторов. 
Основатель Mitsubishi Shipbuilding 
Co. — Ятаро Ивасаки, который также 
считается основателем других компаний, 
имеющих слово Mitsubishi в своем 
названии и впоследствии отделившихся 
от холдинга. Несмотря на юридическую 
независимость, компании считают себя 
членами семьи Mitsubishi и образуют 
«Кинъёкай» — «Клуб, который собирается 
по пятницам», объединяющий глав самых 
крупных компаний из семьи Mitsubishi.
С 2001 г. девиз компании звучит как 
«Перемены к лучшему».

НОРИЦУГУ УЭМУРА: 
«Люди должны решать 
высокоинтеллектуальные задачи 
и продвигать общество вперед, 
а роботы — это быстрый, 
точный и удобный 
в эксплуатации инструмент».

Уважаемый господин Уэмура! 
Прежде всего, скажите, пожа-
луйста, несколько слов об исто-
рии Вашей компании, ее месте 
на современном рынке элек-
тронной продукции и стратегии 
присутствия на рынке Россий-
ской Федерации.

История Mitsubishi Electric в России 

началась в 1997 г. с открытия предста-

вительства в Москве, так что в 2012 г. 

мы отпраздновали 15-летие работы 

в России. За это время мы успеш-

но вывели на российский рынок 

несколько продуктовых направле-

ний: системы кондиционирования 

воздуха, электронные визуальные 

системы, индустриальную автома-

тику и полупроводниковые силовые 

приборы, а наш штат (с учетом офи-

сов в Санкт-Петербурге и Екатерин-

бурге) вырос с четырех до пятидесяти 

сотрудников.

На момент открытия перво-

го представительства компании 

в Москве ситуация в вашей стране, 

как экономическая, так и поли-

тическая, была крайне сложной, 

и об активном ведении бизнеса 

мы не думали, ограничившись 

сбором информации о рынке. 

Но время шло, и все менялось. 

Решающую роль сыграл мировой 

финансовый кризис, результатом 

которого стало осознание россий-

ским правительством необходи-

мости развития реального сектора 

экономики, модернизации инфра-

структуры и производства, улучше-

ния качества жизни в стране. А это 

отличный шанс для бизнеса нашей 

компании. И на сегодня все депар-

таменты Mitsubishi Electric в России 

демонстрируют стабильный рост 

количества реализуемых проектов 

и финансовых показателей.

Какие новые направления 
компания планирует развер-
нуть в ближайшей перспективе 
на российском рынке?

Для Mitsubishi Electric Россия — 

один из самых перспективных рын-

ков, поэтому, безусловно, мы будем 

усиливать наше присутствие здесь. 

В частности, компания видит 

огромный потенциал в участии 

в проектах, связанных с развитием 

инфраструктуры российских горо-

дов — транспортной, энергетиче-

ской, жилищной и т. д.

На данный момент одним из наи-

более приоритетных проектов для 

нас является сотрудничество с рос-

сийской компанией «Новые сете-

вые технологии» (НСТ) в области 

развития энергетической инфра-

структуры, а именно так называе-

мых «умных сетей» (Smart Grid). 

Мы подписали с НСТ меморандум 
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о взаимопонимании в области соз-

дания пилотных проектов на базе 

разработанной нами системы управ-

ления энергосистемами Micro Grid. 

В рамках нашего совместного про-

екта в Краснодаре будет постро-

ен новый микрорайон с локаль-

ной системой энергообеспечения 

на основе собственной распреде-

ленной генерации электричества 

и тепла, связанной с внешней сетью 

без синхронизации через инвертор-

ное присоединение. Энергосистема 

этого микрорайона будет в полном 

смысле интеллектуальной, то есть 

все узлы и агрегаты будут снабжены 

интеллектуальными устройствами 

управления, которые интегрируют-

ся с центрами обработки данных 

в систему, способную самостоятель-

но принимать решения по управле-

нию сетью. Именно такую систему 

управления — иначе говоря, «мозг» 

энергосистемы — обеспечивает 

Mitsubishi Electric.

В случае успеха этого проекта 

будет создан инструмент развития 

регионов, которые сейчас зави-

сят от привязки к магистральным 

источникам энергии. Поддерживая 

таким образом разумную распреде-

ленную генерацию, наша система 

Micro Grid позволит развивать отда-

ленные регионы, содействовать соз-

данию технопарков и новых рекре-

ационных зон, а также кластеров 

малоэтажного строительства в при-

городах мегаполисов, не говоря 

о решении проблемы подключения 

потребителей к энергоснабжению 

как в новых, так и в существующих 

промзонах.

Чем отличается  работа 
на рынке промышленной элек-
тротехники в Российской Феде-
рации и Японии?

На обоих рынках у нас пред-

ставлены самые разные продукты. 

Однако в России больше развито 

направление, связанное с автома-

тизацией процессов, поскольку 

в таких областях, как добыча при-

родных ресурсов и строительство 

социальной инфраструктуры, реа-

лизуются очень крупные проекты.

Где проходит граница между 
оптимально автоматизирован-
ной робототехникой линией про-
изводства и людским трудом?

Роботы являются символом авто-

матизации. Однако все зависит 

от случая. Продавая робота или 

другие системы автоматизации, 

мы всегда предупреждаем клиен-

та, что замена человеческого труда 

автоматизированной системой при 

выполнении определенных функ-

ций имеет ряд особенностей, кото-

рые необходимо учитывать. Чего 

именно ждет покупатель от робота? 

Машину можно запрограммировать 

для выполнения какой-то последо-

вательности действий, но научить 

ее думать невозможно. Человек 

способен выполнять любую работу, 

если имеет необходимые навыки. 

В этом плане он очень гибок, тогда 

как возможности робота ограниче-

ны. Четкого ответа на ваш вопрос 

дать нельзя, все зависит от конкрет-

ного случая.

Люди должны решать высокоин-

теллектуальные задачи и продвигать 

общество вперед, а роботы — это 

быстрый, точный и удобный в экс-

плуатации инструмент. Я бы ска-

зал, со вступлением в современное 

индустриальное общество возни-

кает концепция производственного 

единства человека и автоматизиро-

ванных систем.

Какие тенденции и какие 
новинки ждут нас в сфере при-
водной техники? Какими будут 
завтрашние промышленные 
роботы?

Приводная техника, особен-

но за последнее десятилетие, 

значительно увеличила свою 

функциональную оснащенность 

и приобрела такие технические 

характеристики и уровень надежно-

сти, что не нуждается в специализи-

рованной настройке при установке 

оборудования и в дополнительном 

обслуживании в процессе эксплуа-

тации. Она стала простой и удоб-

ной в использовании. Отдельно 

следует сказать, что современные 

инверторы и сервоприводы обо-

рудованы системами рекупера-

ции и учета сохраняемой энергии. 

Таким образом, экономический 

эффект при использовании нашего 

приводного оборудования мульти-

плицирован: сокращаются расходы 

на эксплуатацию, увеличивается 

производительность и экономятся 

энергетические ресурсы.

Промышленные роботы произ-

водства Mitsubishi Electric всегда 

на полшага впереди других произ-

водителей по совокупности техни-

ческих характеристик и выделяют-

ся своим дизайном, параметрами 

скорости и высочайшей точно-

стью. Роботы MELFA дружелюбны 

к людям: по нашему стандарту они 

оснащены системами безопасности 

и пищевой смазкой. С другой сто-

роны, они обладают высоким уров-

нем IP-защиты, а также не боятся 

чистки различными химическими 

составами. MELFA могут стать 

и медицинскими работниками, 

так как в специальном исполнении 

специфицированы для использова-

ния в «чистых помещениях», то есть 

в фармацевтических, медицинских 

и прочих научных лабораториях. 

Подобный универсализм и будет 

отличать роботов в ближайшем 

будущем.

Насколько далеки мы от того, 
чтобы использовать человеко-
подобных роботов в домашних 
условиях?

Я не верю, что в ближайшем 

будущем все вокруг нас будет 

роботизировано так, как это опи-

сывается в научно-фантастической 

литературе. Автоматизация будет 

проникать в нашу жизнь до уровня 

ее логической востребованности — 

туда, где автоматизированное или 

роботизированное решение будет 

правильным, приемлемым и смо-

жет работать. Она обеспечивает 

наилучшие возможности и условия 

для жизни людей, базу для при-

нятия верных решений. Думаю, 

и в будущем автоматизация оста-

нется лишь одним из множества 

На российском рынке наша задача — 
демонстрировать высокий 
технологический уровень 
и строить широкую партнерскую 
сеть с российскими системными 
интеграторами.

Мы изучаем требования клиента, 
и если роботы могут эффективно 
заменить людей (полностью 
или частично), мы предлагаем 
оптимальное решение. Правила 
по замене людей роботами на 
производстве, которое могло бы стать 
единым для всех, не существует.
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инструментов для обеспечения 

успешной, эффективной и эколо-

гически безопасной деятельности 

людей.

Многие виды продукции, 
выпускаемые Mitsubishi Electric, 
определяются ею как «умные» 
или «интеллектуальные»: «умные 
электросети», «интеллектуаль-
ный силовой электропривод», 
«двигатели с интеллектуальными 
силовыми модулями». Поясните, 

пожалуйста, какие характери-
стики или свойства этих систем 
позволяют отнести их к «умным» 
и «интеллектуальным»?

Безусловно, определения «умные» 

и «интеллектуальные» в отношении 

техники имеют условное значение, 

не схожее с их пониманием в отно-

шении человека. Наша компания 

вкладывает в эти характеристики 

способность устройств адапти-

роваться под различные режимы 

работы, обеспечивая оптимальное 

и эффективное функционирование. 

Немаловажную роль играет возмож-

ность дистанционного мониторинга 

и управления работой устройств.

Ряд изделий вашей компании 
имеют приставку «эко»: эко-
мониторы, экосерверы. В чем 
состоит экологичность этой 
продукции? Что ее отличает 
от традиционных мониторов 
и серверов?

Приставка «эко» появилась не слу-

чайно: Eco Changes — это комму-

никационная программа Mitsubishi 

Electric, отражающая привержен-

ность компании идеям охраны 

окружающей среды, ее слоган — «За 

зеленое завтра». Наше оборудова-

ние позволяет рационализировать 

и визуализировать производствен-

ный процесс, снизив суммарные 

издержки на освоение, производ-

ство и техническое обслуживание. 

Так, к примеру, EcoMonitor позво-

ляет измерять потребление элек-

троэнергии цехами предприятия 

и производственными линиями, 

а с помощью EcoServer можно обра-

ботать собранные данные и визуали-

зировать процесс энергосбережения. 

Дополнительной экономии энергии 

можно добиться, заменив обычные 

двигатели двигателями с интел-

лектуальными силовыми модуля-

ми. Таким образом, экомонитор 

и экосервер Mitsubishi Electric — это 

инструменты для реализации опти-

мальных мер по энергосбережению 

и охране окружающей среды путем 

оптимизации производственных 

процессов при минимальных капи-

тальных вложениях. 

Автоматизация будет проникать 
в нашу жизнь до уровня 
ее логической востребованности — 
туда, где автоматизированное 
или роботизированное решение 
будет правильным, приемлемым 
и сможет работать. Она обеспечивает 
наилучшие возможности и условия 
для жизни людей, базу для принятия 
верных решений.
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Какие, на ваш взгляд, основ-
ные направления развития 
современного электропривода: 
поиск новых физических прин-
ципов преобразования электри-
ческой энергии в механическую, 
повышение КПД, миниатюриза-
ция или что-то еще?

«Безусловно, прогресс не сто-

ит на месте, и в последнее время 

мы можем увидеть успехи во всех 

направлениях развития электро-

привода. Это и разработка новых 

материалов для постоянных маг-

нитов, которые позволят увели-

чить удельную мощность элек-

тродвигателей в малых габаритах, 

и постоянное совершенствование 

управляющей электроники, прин-

ципиально новый уровень точно-

сти изготовления деталей. Кроме 

того, новые решения на рынке 

электроприводов предоставляют 

действительно впечатляющие воз-

можности, например миниатюр-

ные пьезодвигатели развивают 

гораздо бóльшие крутящие момен-

ты в сравнении с традиционными 

электродвигателями вращения при 

невероятной точности позициони-

рования в доли угловой секунды. 

Также заметны тенденции разви-

тия безредукторных моментных 

двигателей и инновационных 

технологий непосредственного 

электропривода линейных серво-

двигателей, т. е. тенденции отказа 

от применения промежуточных 

механических звеньев, что позво-

ляет увеличить динамические 

характеристики привода, показа-

тели точности, избавить от необхо-

димости дополнительного обслу-

живания механики, увеличить 

надежность и срок эксплуатации 

электродвигателей, — поясняет 

Илья Герасимов. — Производи-

тели наращивают линейки инте-

грированных электроприводов, 

которые объединяют в едином 

исполнении непосредственно 

двигатель, датчики обратной свя-

зи, управляющую электронику, 

механические передачи и различ-

ного рода дополнительные ком-

поненты. Ну и, конечно, много 

внимания уделяется области инте-

грации электроприводов в систе-

мы автоматического управления, 

в частности сейчас доступны раз-

личные типы интерфейсов связи 

и обмена информацией с контрол-

лерами электродвигателей, такие 

как CANopen, ProfiBUS, EtherCAT, 

PROFINET и др.».

Одной из значимых задач, 
связанных с электроприводом, 
является рекуперация электро-
энергии (т. е. ее возврат в энер-
госеть) при возможных для этого 
условиях (например, при рабо-
те эскалатора метро на спуск 
и т. п.). Считаете ли вы эту зада-
чу решенной?

Дмитрий Беляев уверен, что 

задача рекуперации электроэнергии 

технически решена очень давно, но, 

к сожалению, в России этот вопрос 

совершенно не решен организаци-

онно и совсем незначительно реа-

лизован на практике: «Федеральные 

системы готовы продавать, но не 

готовы забирать электроэнергию 

обратно. То есть вся энергия, кото-

рая выделяется, например, при тор-

можении троллейбусов и трамваев, 

«отапливает» окружающую среду 

и не возвращается в энергосеть, 

тратится впустую».

Надо уметь не только говорить, но и слушать — помня об этом, журналисты 
Control Engineering Россия задали несколько интересующих их вопросов 
специалистам, авторитетному мнению которых можно доверять. В результате 
за одним, неожиданно круглым, столом разместились две взаимосвязанные 
темы — электропривод и робототехника.

  Илья Герасимов, 
инженер 
ООО «Микропривод»

  Александр Казачков, 
технический эксперт 
технический эксперт 
Департамента 
«Технологии приводов» 
ООО «Сименс»

  Алексей Таранченко, 
ведущий технический 
специалист Департамента 
«Технологии приводов» 
ООО «Сименс»

  Сергей Рыжов, 
региональный 
представитель на Урале 
ООО «Пепперл + 
Фукс Аутомейшн»

  Дмитрий Беляев, 
начальник отдела 
мощного электропривода 
Rockwell Automation

ЕСТЬ МНЕНИЕ.
ЭЛЕКТРОПРИВОД И РОБОТОТЕХНИКА
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Ожидаете ли вы в ближайшей 
перспективе появление серий-
ного электромобиля, способного 
составить серьезную конкурен-
цию современным автомобилям 
с двигателями внутреннего сго-
рания?

«Существует некоторое коли-

чество факторов, затрудняющих 

ввод в повсеместную эксплуата-

цию электромобилей, и прежде 

всего — неразвитость инфраструк-

туры, а именно пунктов обслужи-

вания и подзарядки. Но определен-

но можно сказать, что появление 

серийных электромобилей, которые 

смогут полностью заменить тради-

ционные автомобили с ДВС, — это 

лишь вопрос времени. Взгляни-

те на электромобили компании 

TeslaMotors с их привлекательным 

дизайном. Разгон до 100 км за 4,2 с 

при 416 л. с.; расстояние без под-

зарядки до 425 км при заявленной 

производителем годовой эконо-

мии в несколько тысяч долларов 

по сравнению с традиционными 

седанами того же класса. Это ли не 

приговор автомобилям с ДВС? Пока 

электромобили Tesla недоступны 

простому обывателю, поскольку 

их стоимость достаточно высока, 

но, повторюсь, повсеместное рас-

пространение электромобилей — 

это неизбежность», — утверждает 

Илья Герасимов. Ему возражает 

Александр Казачков: «Отсутствие 

источника питания (био-ячейки, 

топливные элементы) или хра-

нилища электрической энергии 

(аккумулятор или ультраконден-

сатор), которые были бы способны 

обеспечить сопоставимый пробег/

мощность/удобство пользования 

при малых размерах и цене, делает 

такое событие маловероятным».

Какая область социальной 
или технической деятельности 
человека кажется вам наибо-
лее перспективной для массо-
вой роботизации в ближайшем 
будущем? Что послужит основ-
ным финансовым источником 
широкого внедрения роботов — 
коммерческие проекты или 
государственные программы?

«На текущий момент нет какой-

либо конкретной области, в которой 

ожидается бурное развитие робо-

тотехники, таких областей доста-

точно много, — считает Алексей 

Таранченко. — В первую очередь 

робототехника вытесняет и будет 

все больше вытеснять монотонный 

и повторяемый труд человека. При 

этом сложность операций, выпол-

няемых робототехническими ком-

плексами, непрерывно увеличива-

ется. Основным стимулом данной 

тенденции являются, в основном, 

коммерческие проекты». Его кол-

лега Александр Казачков конкре-

тизирует: «В коммерческих про-

ектах — это приготовление пищи 

(автоматический «Мак-Дональдс»), 

возможно, домашние системы 

(очень интеллектуальная муль-

тиварка) или робо-бармены. 

В государственных — силовые 

экзоскелеты, системы обеспече-

ния для инвалидов». Интересную 

мысль высказывает Сергей Рыжов: 

«В сельском хозяйстве возможна 

роботизация животноводства». При 

этом он считает основной пробле-

мой на пути широкого внедрения 

роботов-помощников в повседнев-

ную жизнь человека малую площадь 

жилых помещений. 
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Действительно ли роботы ста-

новятся next big thing? По крайней 

мере, если судить по прогнозам 

аналитиков, это так. По оцен-

кам Международной федерации 

робототехники, крупнейшей ана-

литической организации в этой 

области, в ближайшие два года 

число сервисных роботов возрас-

тет почти до 16 млн, при этом два 

из трех сервисных роботов будут 

выполнять работы по хозяйству. 

Это создаст новый рынок объ-

емом около $4,8 млрд1. Другая 

уважаемая организация, оцени-

вающая перспективные для иссле-

дований и разработок технологии, 

McKinsey Global Institute, постави-

ла индустриальную робототехни-

ку и автономные транспортные 

средства на пятое и шестое места 

в глобальном рейтинге из 12 тех-

нологий с совокупной оценкой 

рынков к 2025 г. в $10 трлн.2

Агентство перспективных про-

грамм оборонных исследований 

США (DARPA) уже много лет 

Последние сорок лет основными областями применения роботов и автоматов 
во многом были цеха заводов и освоение космоса. Но в течение последних 
пяти лет мы видим всплеск интереса к робототехнике, который вполне можно 
назвать «эпохой возрождения». Во многом это произошло благодаря тому, 
что сервисные роботы, выполняющие простые функции (телеприсутствие, 
уборка помещения), стали намного более доступны. Каковы основные 
направления для прорывных исследований, создающих основания к тому, 
чтобы роботы стали по-настоящему помощниками человека и вошли 
в нашу жизнь, не создав еще один «цикл разочарования»?

ОБЛАСТИ ПРОРЫВНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 
В РОБОТОТЕХНИКЕ
АЛЬБЕРТ ЕФИМОВ
aefi mov@sk.ru

1 Advance of the robots. 05.04.2013. http://www.st .com/intl/cms/s/2/dac6c388-9179-11e2-b839-00144feabdc0.html#axzz2PrgNcDSq
2 MGI, Disruptive technologies: Advances that will transform life, business, and the global economy. http://www.mckinsey.com/insights/business_
technology/disruptive_technologies
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занимается военным использова-

нием робототехники. Результаты 

их исследовательских программ, 

таких как ATLAS, Big Dog, Petman 

и др., впечатляют. Однако, как 

и пятьдесят лет назад, мы видим, 

что гражданское применение инно-

ваций получает сильный импульс 

от военного. Пример тому ком-

пания iRobot3 — один из главных 

производителей специальной 

и военной робототехники в США 

(в частности, PackBot). Она являет-

ся также создателем самого попу-

лярного персонального робота 

на сегодня — пылесоса Roomba. 

Подобная конверсия — от военно-

го до гражданского применения — 

добавляет масла в огонь, который 

разгорается под котлом индустрии 

робототехники.

Интерес бизнеса, широкой публи-

ки и государственных организаций 

к теме робототехники был очень 

заметен на прошедшей в феврале 

2013 г. международной тематиче-

ской конференции в Инновацион-

ном центре «Сколково». В Гиперку-

бе Сколково собрались практически 

все участники этой отрасли, что-

бы послушать мировых лидеров 

и обменяться идеями относительно 

дальнейшего развития4.

Тем не менее все новое, как 

известно, хорошо забытое старое. 

В случае робототехники это «ста-

рое» даже еще не успело как следует 

забыться: и персональные роботы, 

и индустриальные придумывались 

и создавались изобретателями 

на волне космической романтики 

и научной фантастики в 60-х годах 

прошлого века. Тогда многим каза-

лось, что венец творения — робот, 

внешне неотличимый от человека, 

но превосходящий его способности 

многократно, — появится совсем 

скоро. Задумайтесь над тем, что вре-

мя действия романа Филиппа Дика 

«Мечтают ли андроиды об элек-

троовцах?», написанного в конце 

шестидесятых, — это практически 

наше время.

Казалось, что роботы вот-вот 

будут рядом с нами. Однако время 

шло, и основным полем примене-

ния роботов оставались цеха маши-

ностроительных заводов, космонав-

тика и оборона. Роботов и людей, 

взаимодействующих друг с другом, 

можно было увидеть лишь в науч-

но- (и не всегда научно) фантасти-

ческих фильмах (рис. 1).

Определение, «что такое робот», 

зависит от того, эксперта в какой 

области мы спрашиваем. Что-

бы немного ограничить вопрос, 

обсуждаемый в настоящей статье, 

автор считает роботом такую тех-

ническую систему (механическую, 

электронную или программную), 

которая способна к повторяю-

щемуся выполнению одной или 

нескольких функций с различной 

степенью (от полной автономности 

до телеуправления) независимости 

от управления человеком.

Теперь уже мало у кого есть сомне-

ния, что рано или поздно роботы, 

безусловно, займут свое место 

рядом с человеком. Этому способ-

ствует несколько объективных фак-

торов, среди которых можно отме-

3 http://www.irobot.com/en/us/learn/defense.aspx
4 http://community.sk.ru/press/events/contests/robotics/

РИС. 1. 
Робот Робби из к/ф 
«Запретная планета» 
(США, 1956 г.)
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тить три основных, выделяемых 

большинством исследователей:

Необходимость постоянного • 

повышения производительно-

сти труда в условиях постоянно 

увеличивающейся международ-

ной конкуренции5.

Повышение качества жизни • 

людей в условиях стремитель-

ного старения населения. Это 

актуально и для стран с высо-

ким уровнем жизни (например, 

Япония, Германия), и для стран 

с тяжелой демографической 

ситуацией, подобно России6.

Замена (помощь) человеку • 

в условиях боевых действий, 

ЧС и т. п. Необходимо отметить, 

что военное применение роботов 

и автономных средств передви-

жения, без сомнения, еще долгие 

годы будет оставаться ключе-

вым источником финансиро-

вания всех исследований в этой 

области7. А значит, и основным 

источником инноваций.

Скептицизм относительно 

использования роботов можно 

слышать от многих уважаемых экс-

пертов8. Вообще, сомнения отно-

сительно того, будут ли роботы 

и вообще искусственный интеллект 

действительно понимать людей 

в ближайшее время, имеют давнюю 

историю, начиная с самого начала 

компьютерной эры и работ Алана 

Тьюринга9.

В связи с этим уместно поставить 

такой вопрос: в какие области иссле-

дований следует направлять силы 

инноваторов и средства частных 

компаний и государства для того, 

чтобы робототехника действитель-

но стала применяться повсеместно, 

а не попала в еще один цикл «заб-

вения», как это произошло ранее? 

Автор, безусловно, не претендует 

на полноту ответа на данные вопро-

сы, но попробует провести неболь-

шой анализ.

Илла Реза Нурбакш, возглав-

ляющий лабораторию город-

ской робототехники в Институте 

Робототехники при Университете 

Карнеги Меллон (США), выделил 

шесть основных областей приори-

тетных исследований, без прорыва 

в которых мы не сможем обойтись 

и не достигнем показателей, о кото-

рых говорят упомянутые выше ана-

литические исследования10:

структура и шасси роботов;• 

энерговооруженность;• 

электроника (cенсоры);• 

программное обеспечение • 

(облачное и бортовое);

подключенность (connectivity);• 

контроль.• 

Помимо этих шести ключе-

вых направлений научного поис-

ка, автор считает необходимым 

отметить еще одно, интегральное, 

холистическое направление при-

кладных исследований, которое 

можно назвать этикой робототех-

ники. В этом направлении также 

много работы предстоит сделать, 

чтобы помочь человечеству адап-

тироваться к вхождению роботов 

во все аспекты нашей жизни.

СТРУКТУРА И ШАССИ 
РОБОТОВ

То, какая структура у робота, 

какой вид шасси используется для 

передвижения автомата, влия-

ет на все остальные аспекты его 

использования, но прежде всего 

на два основных. Во-первых, как 

долго и как быстро робот сможет 

передвигаться. Очевидно, что если 

робот имеет тяжелую конструк-

цию шасси, а манипуляторы очень 

неуклюжие, то вряд ли срок его 

автономной работы будет удовлет-

ворительным для повседневного 

использования (рис. 2). Во-вторых, 

если робота предполагается исполь-

зовать рядом с людьми, то воспри-

ятие робота человеком становится 

значительным фактором успеш-

ности его применения. В частности, 

«зловещая долина»11 влияет на то, 

насколько комфортно человек будет 

чувствовать себя в окружении робо-

тов. Робот не может быть лишь 

немного похож на человека: он дол-

жен быть или совсем не похож, или 

похож очень значительно, так как 

иначе люди будут испытывать 

психологический дискомфорт. 

Но преодоление «зловещей доли-

ны» в свою очередь снова накла-

дывает ограничения на структуру, 

шасси и внешний вид устройства.

На большинстве научных или 

отраслевых конференций, на кото-

рых автору довелось присутство-

вать, слушатели обычно задают 

один и тот же вопрос: «Зачем нуж-

ны человекоподобные роботы?» 

Ответов так же много, как и вариа-

ций самого вопроса. Специалисты 

по коммерческому применению 

роботов могут сказать, что андро-

идная робототехника — беспер-

спективное направление, так как 

структура и форм-фактор робота 

должны определяться исключи-

тельно его утилитарностью. Одна-

ко ученые, изучающие антропо-

морфных роботов, часто говорят 

о том, что раз весь окружающий мир 

искусственных предметов построен 

человеком «под cебя», то и робот, 

максимально похожий на нас, будет 

в наибольшей степени отвечать 

мечте о «механическом помощни-

ке, не знающем усталости» (рис. 3). 

Автор полагает, что решение этой 

дилеммы будет идти путем, очень 

похожим на то, каким образом эво-

люционировала жизнь на нашей 

планете — первые организмы, 

вышедшие из моря, были мало 

похожи на нас, и их форма отвечала 

ровно тем серьезным испытаниям, 

которые ставила перед ними Приро-

да. Со временем роботы, безуслов-

но, станут максимально похожи 

на нас. Однако до этого мы увидим 

РИС. 2. 
Робот Рейнджер, 

придуманный 
в Университете 

Корнелл, сумел пройти 
марафонскую дистанцию 

без подзарядки12

5 http://st alphaville.st .com/2013/04/10/1456222/robots-china-and-demographics/
6 http://sovetunion.ru/gosudarstvo-i-vlast/demografi cheskaya-propast
7 http://robotics-vo.us/sites/default/fi les/2013%20Robotics%20Roadmap-rs.pdf
8 Пример такого скептицизма можно обнаружить в статье David Pogue из Scientifi c American Magazine: Technofi les: In Search of a Mind-Reading Machine; July 2013.
9 http://loebner.net/Prizef/TuringArticle.html
10 http://mitpress.mit.edu/books/robot-futures-0
11 http://ru.wikipedia.org/wiki/Зловещая_долина
12 http://ruina.tam.cornell.edu/research/topics/locomotion_and_robotics/ranger/ranger2011/
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мир, в котором они будут больше 

интегрированы со многими окру-

жающими нас вещами, представляя 

скорее утилитарное направление.

Еще одним из направлений, свя-

занных со структурой и шасси робо-

тов, является создание практичных 

и надежных манипуляторов. Есть 

много интересных разработок, 

идущих в этом направлении, одна-

ко ключевым здесь будет являться 

не столько универсальность мани-

пулятора, сколько его доступность 

для массового использования, в том 

числе экономики. По-настоящему 

технологическим вызовом будет 

создание манипулятора, имеющего 

степени свободы, близкие к чело-

веческой руке13, но по цене менее 

$1,000 (рис. 4).

ЭНЕРГОВООРУЖЕННОСТЬ
Один из инженеров, создавших 

робота Asimo в корпорации Honda 

(рис. 5), признался, что поворот-

ным пунктом в разработке тех-

нологии «внутри» этого наиболее 

продвинутого человекоподобного 

устройства было использование 

моторов. Как только стало понятно, 

как «заставить моторы» делать то, 

что нужно, дальнейшее было уже 

«делом техники»14.

Динамика роста энергоэффек-

тивности аккумуляторных батарей 

явно не отвечает стремительному 

росту вычислительной мощно-

сти. Так, за cто с небольшим лет, 

прошедших с момента появле-

ния первой химической батареи 

в 60-х годах XIX столетия (1860 г., 

30 Вт·ч/кг), удельная емкость воз-

росла лишь в два раза с появлением 

никель-металл-гидридных акку-

муляторов (1988 г., 60 Вт·ч/кг). 

Через 10 лет новое поколение 

химических литиево-полимерных 

элементов позволило увеличить 

удельную емкость батарей в три 

раза (1997 г., 180 Вт·чс/кг). Одна-

ко все это не идет ни в какое 

сравнение с удельной емкостью 

двигателей внутреннего сго-

рания — 13 кВт·ч/кг.  Иными 

словами, для функционирова-

ния человекоподобного робота 

весом в 50 кг необходимо при-

мерно 350 Вт энергии для обе-

спечения работы без подзарядки 

13 Человеческая рука имеет 27 степеней свободы: плечо — 3 
(вниз–вверх, влево–вправо, поворот); локоть — 2 ( сгиб, поворот); 
кисть — 2 (вниз–вверх, влево–вправо); пальцы — 2 фаланги 
на каждом пальце по 1 степени (2х5х1 = 10), сустав пальца — 2 
степени (1х2х5 = 10). Лучшая искусственная рука на сегодня, 
созданная британской компанией Shadow Robot, имеет 20 степеней 
свободы — http://www.shadowrobot.com/products/dexterous-hand/
14 Robot Futures, Illah Reza Nourbakhsh, http://mitpress.mit.edu/books/
robot-futures-0

РИС. 3. 
Известный ученый 
в области андроидной 
робототехники Хироши 
Ишигуро и созданный 
им робот Геминоид

РИС. 4. 
Манипулятор, созданный 

компанией Shadow Robot, 
имеет 20 

степеней свободы

РИС. 5. 
Asimo, разработанный 

инженерами Honda, 
является наиболее 

продвинутым 
андроидным роботом 

на сегодня
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в течение 6 ч. Это можно получить 

с помощью:

70 кг свинцово-кислотных акку-• 

муляторов;

35 кг NiMH-аккумуляторов;• 

12 кг качественных литиевых • 

батарей;

10 столовых ложек бензина.• 

Именно это обстоятельство 

заставляет разработчиков исполь-

зовать во всех автономных систе-

мах с большим временем работы 

двигатели внутреннего сгорания 

(например, Big Dog, рис. 6).

Решение проблемы энерговоору-

женности может лежать как в пло-

скости повышения емкости хими-

ческих батарей, так и в плоскости 

использования нетрадиционных 

источников энергии. В частности, 

планируется, что разрабатываемый 

в США по оборонной программе 

робот-медуза Cyro будет исполь-

зовать гидродинамическую энер-

гию для поддержания автономной 

работы в течение многих месяцев16. 

Другим способом повысить энер-

говооруженность роботов являет-

ся использование ядерной энер-

гетики. В космонавтике это давно 

и успешно практикуется: Вояджер 

1 и 2, питающиеся из изотопного 

генератора, десятилетиями шлют 

исследователям ценную научную 

информацию. Однако серьезным 

научным вызовом является раз-

работка малогабаритных и без-

опасных для человека атомных 

источников питания автономных 

роботов.

Не стоит забывать и таком 

многообещающем направлении, 

как топливные элементы fuel cells. 

Военные инженеры в США уже 

имеют прототипы роботов с таки-

ми инновационными батареями17.

ЭЛЕКТРОНИКА СЕНСОРЫ
Прогресс в микроэлектрони-

ке, следующий эмпирическому 

закону Мура, привел к тому, что 

появилось огромное количество 

платформ управления и сенсоров 

для роботов, включая Open Source 

проекты, такие как Arduino. Появи-

лось два главных технологических 

тренда, которые определяют то, 

где находится центр управления 

роботом: весь «интеллект» можно 

оставить «на борту» или его можно 

разместить в «облаке». От реше-

ния этого вопроса («на борту» или 

«в облаке») зависят вопросы стои-

мости, энергетики и т. д. В случае 

если интеллект, когнитивные спо-

собности робота находятся «в обла-

ке», то, по сути, вся остающаяся «на 

борту» электроника — это сенсоры, 

которые через коммуникацион-

ные сети передают информацию 

дальше, для обработки «в облаке». 

В этом случае вся электроника «на 

борту» — по сути, сенсоры, которые 

передают информацию для обработ-

ки «в облаке». Появление дешевых 

визуальных сенсоров типа Microsoft 

Kinect (рис. 7) сделало возможным 

перевести взаимодействие человек-

машина на новый уровень. Появи-

лись приложения, позволяющие 

человеку научить робота выполнять 

что-то новое, «показывая», а не про-

граммируя. На экосистеме Microsoft 

Kinect возникло сразу множество 

приложений и подражаний, что 

в какой-то степени привело к мини-

РИС. 6. 
Робот Big Dog, 

разработанный 
компанией Boston 

Dynamics15, использует 
двигатель внутреннего 

сгорания

РИС. 7. 
Использование сенсора 

Microsost  Kinect, 
интегрированного 

с платформой Create 
компании iRobot

15 http://www.bostondynamics.com/
16 http://www.wired.com/dangerroom/2013/03/robot-jellyfi sh/
17 http://www1.eere.energy.gov/hydrogenandfuelcells/pdfs/128.pdf
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революции в робототехнических 

исследованиях18.

Все это в какой-то степени 

будет делать большинство робо-

тов сенсорными интеграционны-

ми платформами, состоящими 

из множества сложных сенсоров, 

воспринимающих визуальную 

и аудиоинформацию, считываю-

щих сигналы GPS и окружающего 

Wi-Fi и освещения для наилучшего 

определения местоположения. Воз-

можно, именно в такой интеграции 

сенсоров и устройств с помощью 

програм много обеспечения и будет 

заключено одно из перспектив-

ных направлений исследований 

и коммерциализации. Ситуация 

во многом напоминает состоя-

ние компьютерной отрасли в 70-х 

годах, когда многие устройства 

и программы были несовместимы 

друг с другом, а появление откры-

той архитектуры IBM PC, а затем 

и MS-DOS во многом способство-

вало общему росту отрасли.

ПРОГРАММНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Как было выше сказано, про-

граммное обеспечение роботов 

выполняет во многом интегра-

ционную функцию между всеми 

составляющими автомата. Однако 

не только это. Прогресс в данной 

области во многом также связан 

с когнитивными способностя-

ми роботов — зрение, машин-

ное обучение. С 2008 г. успешно 

развивается Open Source проект 

по созданию открытой операци-

онной системы ROS. Хотя многое 

еще предстоит сделать в этой 

части, особенно для того, чтобы 

приблизить способности роботов 

к работе с предметами физическо-

го мира к способностям человека. 

Например, элементарная функция 

складывания носков, на которую 

у человека уходят секунды, может 

занимать до 30 мин. у самого про-

двинутого робота19 PR2 (рис. 8). 

Ускорение и повышение качества 

обработки информации — вот 

одно из важнейших направлений 

исследований. Не случайно про-

ходит много робототехнических 

соревнований, связанных с этими 

функциями, — от робофутбола20 

до приготовления завтрака21.

На взгляд автора, именно в отно-

шении разработки специализиро-

ванного программного обеспечения 

для роботов и вообще всех видов 

робототехнических систем есть 

наибольшие шансы у российских 

разработчиков. Программное обе-

спечение необходимо для разви-

тия систем компьютерного зрения 

и понимания роботов, навигации 

(в том числе и внутри помещений) 

и машинного обучения с помо-

щью естественных интерфейсов. 

В России много таких проектов, 

но упомянем лишь некоторые. 

Системы компьютерного зре-

ния — VisionLabs22; навигация — 

Indoorgo23; понимание естественных 

языков — Speereo24.

ПОДКЛЮЧЕННОСТЬ 
CONNECTIVITY

Робототехника в большой степе-

ни зависит от других технологий, 

которые по доле будущей рыноч-

ной значимости оказались выше: 

мобильный Интернет, автоматиче-

ское понимание, «Интернет вещей» 

и облачные технологии. С этой точ-

ки зрения вполне уместно говорить 

про Интернет для роботов. Знания, 

доступные всему Интернету, могут 

быть доступны любому робо-

ту мгновенно. Для тех, кто видел 

фильм «Робот и Фрэнк», очень 

показателен момент, когда робот 

спрашивает разрешение у Фрэнка, 

героя фильма, на то, чтобы обно-

вить свою память и загрузить весь 

гражданский и уголовный кодекс 

США. Знания, размещенные в Сети, 

становятся доступны всем роботам: 

«робоинтернет» и «робогугл». Такая 

подключенность и доступность 

информации, основанной на нашем 

предыдущем, записанном в недрах 

Интернета, опыте, будет основ-

ной для десятков новых бизнесов 

и бизнес-моделей. Так же, как сей-

час веб-сайты e-commerce собирают 

информацию о привычках своих 

посетителей, роботы будут соби-

рать информацию о физическом 

мире, чтобы лучше служить своим 

создателям.

КОНТРОЛЬ
В робототехнике есть два поляр-

ных подхода к управлению: теле-

управление и автономность. Пер-

вый означает, что робот управляется 

человеком и управляющих может 

быть целая бригада. Например, 

боевым дроном Predator управляет 

команда из пяти человек25 (рис. 9).

РИС. 8. 
Робот PR2 медленно 
складывает носки

РИС. 9. 
Модуль управления 
боевым дроном Predator

18 http://www.nytimes.com/2012/06/03/magazine/how-kinect-spawned-
a-commercial-ecosystem.html?pagewanted=all&_r=0
19 http://www.youtube.com/watch?v=uFkIHPrzS_8&feature=youtu.be
20 http://www.robocup.org
21 http://mobilemanipulationchallenge.org/#task1
22 http://www.visionlabs.ru 
23 http://indoorgo.net 
24 http://www.speereo.com 
25 http://www.nytimes.com/2012/07/08/magazine/the-drone-zone.
html?pagewanted=all  



26 I

#4 (46), 2013 CONTROL ENGINEERING РОССИЯ

МАТЕРИАЛ НОМЕРА

Второй подход означает, что робот 

является полностью автономным 

во всех аспектах своего существова-

ния. В каком-то смысле второй подход 

в своей крайней форме должен быть 

воплощением искусственного интел-

лекта, делающего работу не хуже, 

а то и лучше человека хотя бы в одной 

конкретно взятой области. Если посмо-

треть на оба подхода с точки зрения 

роли человека, то она меняется от роли 

(теле)оператора до роли супервайзера 

(наблюдателя). Как обычно, истина 

будет где-то посередине. Становятся 

все более популярными исследования 

по adjusted control and assisted robotics, 

когда человек берет на себя базовые 

функции управления в определен-

ные моменты времени, предоставляя 

машине выполнять более простые 

действия. Примером такого подхода 

может служить объединение полу-

автономных автомобилей в группы, 

называемое platooning26.

Другим интересным примером 

синтеза автономного управления 

и телеуправления является инвалид-

ное кресло, разработанное учеными 

Imperial College of London в лабора-

тории Human-Robotics Interaction 

под руководством Яниса Демириса27 

(рис. 10). Особенность этого кресла 

в том, что пользователь может про-

сто задавать общее направление дви-

жения, а кресло само разбирается, 

как проехать. Также это кресло «пони-

мает», куда хочет добраться пользо-

ватель, и помогает ему туда доехать, 

даже если пользователь совершает 

ошибки, вызванные неточным управ-

лением (дрожь в руках или недоста-

ток мускульной силы).

ЭТИКА РОБОТОТЕХНИКИ
Это совершенно новое направле-

ние, которому ранее не уделялось 

значительного внимания, но которое 

набирает популярность как в акаде-

мической среде, так и в СМИ. Основ-

ная причина заключается в том, что 

появление автономных роботов, 

представляющих потенциальную 

опасность для человека, сопряжено 

с рядом юридических и моральных 

коллизий. Приведем лишь несколько 

их примеров, которые уже циркули-

руют в популярной литературе:

Автономное транспортное • 

средство будущего пытается 

избежать наезда на пешехода 

с тележкой из супермаркета. Как 

в этом случае быть с ситуацией, 

когда рядом может оказаться дет-

ская коляска без человека? Реше-

ние, которое принял бы человек, 

будет совершенно не равно тому, 

которое примет автомат28.

Если уйти на уровень абстрак-• 

ции выше, то кто будет виноват 

в аварии с участием автономного 

транспортного средства? Произ-

водитель транспортного сред-

ства? Но это противоречит суще-

ствующим правилам дорожного 

движения, когда вся ответствен-

ность лежит на людях — участ-

никах дорожного движения.

Много споров вызывает исполь-• 

зование боевых дронов и других 

роботов. Солдат может при-

нимать моральные решения, 

но робот запрограммирован 

только на конкретные ситуа-

ции. Как быть, когда автономная 

система получит возможность 

совершить убийство? Кто будет 

отвечать за возможную ошибку 

применения? Ведь нет очевидно-

го лица, принявшего ошибочное 

решение29.

Можно ли роботу-няньке наста-• 

ивать на том, чтобы пациент, 

о котором он заботится, принял 

лекарство? В какой момент робот 

должен настаивать на этом боль-

ше, чем раньше?30

* * *
Прогресс робототехники не оста-

новить, нет магической кнопки, 

с помощью которой можно нажать 

«стоп» и откатить все назад. Имен-

но поэтому всем исследователям, 

изобретателям и бизнесменам, 

устремившимся в «окно возможно-

стей», созданное в робототехнике, 

следует внимательно рассчитывать 

возможные последствия всех идей, 

которые они рассчитывают вопло-

тить в жизнь.

Отметим, что, хотя в России 

и ведутся интенсивные и интерес-

ные исследования по всем упомяну-

тым аспектам робототехники, нам 

предстоит много сделать для того, 

чтобы быть наравне с другими раз-

витыми странами в этой области. 

Этому способствуют многие орга-

низации у нас в стране, в том числе 

и инновационный центр «Скол-

ково», который является органи-

затором конкурса Russian Robotics 

Challenge31. Но делать надо больше. 

«Надо очень быстро бежать, что-

бы остаться на месте, — говорила 

Черная Королева Алисе. — Но если 

хочешь куда-то попасть, то надо 

бежать в два раза быстрее». 

Данная статья основана на докла-
де автора, прозвучавшем на конфе-
ренции AINL в Санкт-Петербурге 
18 мая 2013 г.

РИС. 10. 
Кресло для инвалида, 
реализующее функции 

assisted robotics

26 http://en.wikipedia.org/wiki/Platoon_(automobile) 
27 http://www.iis.ee.ic.ac.uk/yiannis/webcontent/Publications.html 
28 http://www.newyorker.com/online/blogs/newsdesk/2012/11/google-driverless-car-morality.html
29 http://atwar.blogs.nytimes.com/2013/06/17/how-cyberwarfare-and-drones-have-revolutionized-warfare/?src=recpb http://www.nytimes.
com/2010/06/03/world/03drones.html?pagewanted=all
30 Robot Be Good // Scientifi c American Magazine; by Michael Anderson, Susan Leigh Anderson. 2010.
31 http://community.sk.ru/press/events/contests/robotics/
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Идея создания устройств, автоматизирующих отдельные действия человека, пришла 
из глубокой древности. Люди всегда мечтали об искусственных механических слугах, 
которые имели бы все достоинства человека и не страдали бы недостатками, присущими 
живым организмам.

ОТ ГЕРОНА ДО РОБОТАШПИОНА
АНДРЕЙ ЖИГУНОВ
azhigunov@lincolnelectric.eu

История развития роботов может 

быть разделена на четыре основных 

этапа.

ПЕРВЫЙ ЭТАП
В глубокой древности предпри-

нимались попытки создать различ-

ные человекоподобные механиз-

мы, которые, «поглотив» монету, 

открывали бы двери помещений, 

продавали воду, выполняли раз-

личные несложные процедуры. 

Созданием таких автоматов зани-

мались Герон Александрийский1 

(I в. н. э.) и другие известные деяте-

ли тех времен.

В 400 г. до н. э. греческий фило-

соф Акрит сконструировал летаю-

щих орла и голубя и ползающую 

улитку. Во времена египетского 

фараона Птолемея II Филадельфа 

(III в. до н. э.), согласно свидетель-

ствам древних папирусов, был соз-

дан механический человек.

В произведении Гомера «Илиада» 

имеются строки:

Навстречу ему золотые служанки
Вмиг подбежали, подобные девам 
живым, у которых
Разум в груди заключен, и голос, 
и сила, которых
Самым различным трудам обучи-
ли бессмертные боги.

Естественно, на заре цивилизации 

науки не были достаточно развиты, 

и не хватало технических возмож-

ностей для создания столь сложных 

человекоподобных устройств. Ско-

рее всего, в этих преданиях отраже-

ны лишь мечты людей.

ВТОРОЙ ЭТАП
В Средние века в большом коли-

честве создавались различные чело-

векоподобные механизмы, которые 

получили название «андроиды».

Первые андроиды изготовили 

швейцарский часовщик Пьер-

Жак Дро2 и его сын Анри Дро. Они 

показали изумленным согражда-

нам сконструированного ими 

механического писца. Он с важ-

ным видом макал гусиное перо 

РИС. 1. 
Рыцарь, выполненный 
по чертежам Леонардо 
да Винчи (1495 г.)

1 Герон Александрийский (вероятно, 1 в.) — великий физик, математик, механик и инженер древней Греции. Занимался геометрией, 
механикой, гидростатикой, оптикой. Первым изобрел автоматические двери, автоматический театр кукол, автомат для продаж, скорострельный 
самозаряжающийся арбалет, паровую турбину, автоматические декорации, прибор для измерения протяженности дорог (древний «таксометр») и др. 
Первым начал создавать программируемые устройства (вал со штырьками с намотанной на него веревкой).
2 Пьер-Жак Дро (1721–1790) – основоположник одной из самых престижных часовых торговых марок. Создатель анимированных часов с поющими 
птицами и фонтанами, музыкальных часов, а также мастер по созданию автоматических механизмов. Самые знаменитые из его творений: пишущий 
мальчик; девочка, играющая на органе; рисующий мальчик..
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в чернильницу и ровным краси-

вым почерком писал длинную 

фразу, двигая при этом головой 

и оглядывая написанное. Созда-

нием подобных андроидов увлека-

лись известные мастера во многих 

странах (рис.1).

К андроидам следует отнести так-

же произведения русского мастера 

Кулибина: замысловатые часы 

с движущимися фигурками людей 

и животных.

Трудные и, казалось бы, неразре-

шимые проблемы вставали перед 

создателями первых андроидов. 

Прежде всего возникал вопрос, 

где взять энергию, которая могла 

бы заменить силу человеческих 

мышц. Обычно использовали 

одну достаточно мощную пру-

жину или систему пружин. Этой 

энергии было явно недостаточно, 

и на помощь инженерам пришли 

появившиеся паровые машины.

На этом этапе все человекоподоб-

ные устройства отличались лишь 

внешним сходством со своими соз-

дателями. Но они служили лишь 

для развлечения публики и прак-

тического значения не имели.

ТРЕТИЙ ЭТАП
Конец XIX и начало XX в. харак-

теризуются выдающимися откры-

тиями в области науки и техники. 

Появились и начали широко при-

меняться различные электрические 

устройства, генераторы тока, элек-

трические двигатели, аккумуля-

торы. Были изобретены телеграф 

и телефон. Все шире начала исполь-

зоваться электрическая энергия. 

В начале XX в. интенсивно развива-

ются радиотехника и электроника.

Все достижения человеческой 

мысли не могли не повлиять на соз-

дание нового научного направле-

ния — робототехники.

В начале XX века в ряде стран 

были созданы известные роботы 

Alfa (рис. 2), «Эрик», советский 

робот ЕМ и др.

При этом широко использова-

лись достижения в области элек-

тротехники, электроники и авто-

матики. К этому времени относятся 

и первые попытки использовать 

роботы для нужд человека.

Американский ученый и писа-

тель Айзек Азимов в одном из сво-

их произведений сформулировал 

так называемые Законы робототех-

ники:

1. Робот не может причинить 

вред человеку или своим без-

действием допустить, чтобы 

человеку был причинен вред.

2. Робот должен повиноваться 

всем приказам, которые отдает 

человек, кроме тех случаев, ког-

да они противоречат первому 

закону.

3. Робот должен заботиться о своей 

безопасности в той мере, в кото-

рой это не противоречит перво-

му и второму законам.

Новые научные открытия и изо-

бретения позволили проблему соз-

дания роботов перевести на более 

совершенный фундамент. Так, поя-

вились реальные возможности осна-

стить роботов зрением — фотоэле-

ментами, слухом — микрофонами, 

речью — громкоговорителями.

В то же время получила свое раз-

витие наука, которая позже будет 

названа кибернетикой. Ученые 

и инженеры начали разрабатывать 

устройства, которые, хоть и назы-

вали кибернетическими игруш-

ками, создавались отнюдь не для 

развлечения. Они служили при-

мером практического воплощения 

идей автоматического управления 

и кибернетики, моделировали пове-

дение живых организмов.

Большую известность приобрели 

устройства, напоминающие чере-

пах, жуков, мышей и т. д. Первые 

простейшие схемы таких устройств, 

способных двигаться в направлении 

света, разработал известный амери-

канский ученый Норберт Винер3, 

сформулировавший основные 

положения кибернетики. В устрой-

ствах, созданных на третьем этапе 

эволюции роботов, впервые был 

использован принцип обратной 

связи, сформулированный в конце 

XIX в.

ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАП
Четвертый этап начался в 1965–

1970 гг. Мечта о создании меха-

нических помощников человека 

становится реальностью. В сере-

дине XX в. возникло и сформиро-

валось новое научно-техническое 

направление — робототехника. 

К нему было приковано внимание 

многих специалистов, научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских организаций 

из различных отраслей в про-

мышленно развитых странах. Это 

направление и в настоящее время 

считается одним из самых актуаль-

ных и перспективных.

Целесообразно отметить и сфор-

мулировать основные причины раз-

вития нового научно-технического 

направления и создания нового 

типа оборудования — промыш-

ленных роботов. Во-первых, это 

стремление освободить человека 

от работы в экстремальных усло-

виях и от утомительного, моно-

тонного и однообразного труда. 

Во-вторых, необходимость повы-

сить производительность труда 

и качество выпускаемой продук-

ции. Промышленные роботы, как 

это уже стало ясно, позволяют 

эффективно автоматизировать 

вспомогательные и транспортные 

операции в условиях мелкосе-

рийного и серийного производ-

ства, дают возможность на более 

высоком уровне решать задачи 

комплексной автоматизации. 

Промышленные роботы играют 

важную роль в решении задачи 

создания гибких производствен-

ных систем. В настоящее время 

принято считать, что без примене-

ния роботов различного типа для 

РИС. 2. 
Робот Alpha (1934 г.)

3 Норберт Винер (1894–1964) — американский ученый, выдающийся математик и философ, основоположник 
кибернетики и теории искусственного интеллекта.
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автоматизации вспомогательных 

и транспортно-складских опера-

ций создание современной гибкой 

производственной системы невоз-

можно.

Чтобы лучше понять место 

и научные задачи создания про-

мышленных роботов, рассмотрим 

общую постановку проблемы 

«робототехника» и так называемые 

«три поколения роботов» — разде-

ление, принятое в настоящее вре-

мя во всей специальной и научно-

популярной литературе. Несмотря 

на то, что это деление несколько 

условно, такой прием позволяет 

более четко отметить особенности 

различных типов роботов и клас-

сифицировать их.

I поколение — промышленные 

роботы (ПР). По сложившемуся 

мнению, они представляют собой 

автоматические устройства, осна-

щенные одной или несколькими 

«руками». Движение «руки» про-

мышленного робота осуществля-

ется по нескольким управляемым 

координатам (от двух до восьми) 

с заданной программируемой 

скоростью и необходимой точно-

стью. На конце «руки» монтируют 

«кисть» с рабочим органом. Пере-

мещение рабочего органа проис-

ходит в пределах зоны обслужива-

ния ПР.

Промышленный робот в общем 

случае состоит из манипулятора, 

рабочего органа и переналажи-

ваемого устройства управления 

(рис.  3).  Важнейшей отличи-

тельной особенностью ПР явля-

ется то, что они, как правило, 

не имеют датчиков обратной свя-

зи и не могут реагировать на изме-

нения внешней среды. Предпо-

лагается, что среда, окружающая 

робота,  строго организована, 

детерминирована и неизменна. 

Эта особенность несколько огра-

ничивает области применения ПР. 

Программирование их движений 

осуществляется в основном мето-

дом обучения, а программа пред-

усматривает запись всех движений 

манипулятора.

Наиболее эффективно приме-

нение промышленных роботов 

для автоматизации транспортных, 

вспомогательных и некоторых тех-

нологических операций в условиях 

мелкосерийного и серийного про-

изводства.

II поколение  — адаптивные 

р о б о т ы .  О н и  у же  о т н о с я т с я 

к более совершенным роботам 

и, как это следует из названия, 

могут реагировать на изменения 

внешней среды. Они оснащены 

датчиками обратной связи — 

сенсорными устройствами. Эта 

особенность и является главной, 

отличающей данные устройства 

от роботов I поколения. Возмож-

ность корректировать программу 

в зависимости от изменения пара-

метров внешней среды позволяет 

существенно расширить область 

применения роботов этого поко-

ления по сравнению с промыш-

ленными роботами. Манипулято-

ры рабочих органов адаптивных 

роботов не имеют принципиаль-

ных отличий от таковых у роботов 

I поколения. На адаптивных робо-

тах применяются самые разноо-

бразные датчики обратной связи. 

В широком спектре этих датчиков 

насчитывается несколько десятков 

типов, начиная от простейших 

контактных электромеханических 

и заканчивая стереоскопическими 

и лазерными.

Системы управления адаптивны-

ми роботами сложнее систем управ-

ления промышленными роботами. 

Программирование предусматри-

вает запись основной программы 

и наличие в системе управления 

соответствующих подпрограмм, 

включаемых в зависимости от сло-

жившейся ситуации в окружающей 

среде.

Как правило, система управления 

представляет собой специализиро-

ванный ПЛК или управляющий 

вычислительный комплекс (УВК). 

Часто адаптивные роботы называ-

ют системой «глаз–рука».

Структурная схема такого робота 

(рис. 4а) включает в себя собствен-

но манипулятор (1), камеру или 

сканирующий лазер (2) и стол (3) 

с расположенными на нем различ-

РИС. 3. 
Stanford Arm (1969)

РИС. 4. 
Схема: а) и блок-схема 

системы управления; 
б) адаптивного робота 

(типа «глаз–рука»)

а б
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ными предметами. Упрощенная 

блок-схема системы управления 

роботом типа «глаз–рука» показана 

на рис. 4б. Примером такой систе-

мы может послужить разработка 

компании Lincoln Electric совместно 

с компанией META. Этот уникаль-

ный проект реализовывал полно-

стью автоматизированную сварку 

в узкощелевую разделку, при этом 

слежение за заготовкой осущест-

вляла лазерная система слежения 

(рис. 5).

Сейчас мы стоим на пороге само-

го интересного этапа в развитии 

робототехники, значение которого 

трудно переоценить. В настоящее 

время робототехника развивается 

бурными темпами во всех основных 

промышленно развитых странах. 

Казалось бы, сравнительно недавно 

было сформулировано новое поня-

тие — искусственный интеллект. 
И вот на этой неделе японцы уже 

запускают на МКС первого антро-

поморфного робота-собеседника 

для поддержания боевого духа 

астронавтов.

I I I  п о к о л е н и е  —  р о б о т ы 

с искусственным интеллектом, 

наиболее сложные и совершен-

ные, ранее их называли инте-

гральными. Следует отметить, 

что сейчас они находятся в стадии 

разработки. Созданы отдельные 

экспериментальные образцы, 

применение которых в промыш-

ленности только начинается. Кон-

струкция роботов с искусствен-

ным интеллектом существенно 

отличается от ранее описанных 

тем, что они весьма часто выпол-

няются подвижными, оснащаются 

колесным или гусеничным ходом. 

Достаточно распространенным 

научным направлением являет-

ся создание шагающих роботов 

(рис. 6.), а также роботов, пред-

назначенных для исследований 

космоса и океана.

Роботы с искусственным интел-

лектом оснащаются мощными ПЛК 

и в целом сложнее и дороже робо-

тов II поколения. Математическое 

обеспечение интегральных робо-

тов весьма сложно. В память робо-

та нужно занести математическую 

модель внешней среды и общую 

цель, которую необходимо достиг-

нуть. Конкретная программа дей-

ствий вырабатывается в процессе 

движения робота на основании 

сопоставления модели внешней 

среды, основной цели и инфор-

мации, получаемой от органов 

очувствления. Предполагается, 

что робот оснащен устройствами, 

позволяющими вести непрерывную 

связь (диалог) с человеком на есте-

ственном или специализированном 

(проблемно-ориентированном) 

языке.

Говоря о возможных областях 

применения роботов с искусствен-

ным интеллектом, специалисты 

различных стран исходят из того, 

что в некоторых условиях человек 

не может существовать и выпол-

нять полезную работу без специ-

альных мер защиты. К ним отно-

сятся океанские глубины, космос, 

поверхность других планет, зоны 

с высоким радиоактивным излу-

чением и т. д. Использование 

достаточно совершенных роботов, 

способных выполнять целенаправ-

ленные действия в этих областях, 

вести поисковые аварийные, сбо-

рочные, строительные и ремонт-

ные работы, в том числе и сва-

рочные, позволит человечеству 

раздвинуть границы своего оби-

тания, освоить новые богатства, 

сделать еще один важный шаг впе-

ред в области научно-технического 

прогресса. 

РИС. 5. 
Применение лазерной 
системы слежения 
при сварке

РИС. 6. 
Современный шагающий 
робот фирмы Хонда —
ASIMO
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Инновационные сферы использования роботов всегда были полигоном 
для самых передовых идей. Так, например, компания АББ постоянно находится в процессе 
осмысления будущего, и, по мнению специалистов, человекоподобные «киборги» являются его 
неотъемлемой частью. Из-за такого стремления «опередить время» концерн находит своим 
промышленным роботам самые нестандартные применения.

СОВЕРШЕННЫЙ РОБОТникНАТАЛЬЯ БУДАРАГИНА
communications@ru.abb.com
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Робототехника была и остается 

одной из самых быстро развиваю-

щихся индустрий в мире. Про-

гресс в этой отрасли идет вперед 

семимильными шагами. И если 

несколько десятилетий назад робот 

был героем фантастических книг, 

то современные машины умеют 

копировать действия насекомых, 

животных, человека и даже модели-

ровать собственное поведение. Про-

мышленные «киборги» выполняют 

разнообразные движения в трех-

мерной системе координат. Они 

точны, обучаемы, обладают значи-

тельной силой и могут выполнить 

множество рутинных повторяю-

щихся операций.

От сварки и резки до термиче-

ской обработки металлов, от упа-

ковки блинчиков до сортировки 

косметической продукции — про-

мышленные роботы представлены 

сейчас практически в каждой отрас-

ли. Они вошли даже в массовую 

культуру развлечений: к примеру, 

могут танцевать на сцене.

МЕДИЦИНА

На прием к роботу
С возникновением массового 

производства высоконадежных 

роботов их применение в физио-

терапии при реабилитации невро-

логических больных стало реаль-

ностью.

Например, одна из сложнейших 

задач — восстановление пациентов, 

страдающих спастическим геми-

парезом (односторонний паралич 

тела). Это заболевание вызывается 

рядом причин, самая распростра-

ненная из которых — инфаркт 

головного мозга (инсульт). Также 

к спастическому гемипарезу могут 

привести травмы, опухоли, рассе-

янный склероз и врожденные поро-

ки развития.

Печально, но после инсульта 

полностью восстанавливаются 

лишь 20% выживших больных. 

Эти пациенты нуждаются в усовер-

шенствованной терапии не только 

в остром периоде, но и на этапе реа-

билитации.

У людей, перенесших инфаркт 

головного мозга, наблюдается 

положительная реакция на пассив-

ные перемещения парализованных 

конечностей, происходит пере-

обучение головного мозга, за счет 

которого можно достичь некоторо-

го восстановления функций. В слу-

чае с руками, например, пассивное 

движение предполагает следующие 

действия: физиотерапевт в течение 

40–45 мин. выполняет сгибание 

и разгибание локтевого сустава 

пациента. Чтобы получить макси-

мальный эффект от реабилитации, 

такие процедуры надо повторять 

2–3 раза в день на протяжении 

4–5 недель. После чего несколько 

месяцев больному следует выпол-

нять более активные упражнения. 

Эффективность лечения можно 

значительно повысить за счет при-

влечения роботов.

Первые шаги
Реабилитационная робототех-

ника ведет свое начало с 80-х годов 

прошлого века. Однако в связи 

со значительным количеством 

несчастных случаев, происходив-

ших из-за грубого характера дви-

жений «железных докторов», они 

были признаны непригодными для 

применения в процессах реабили-

тации больных. И только в 1999 г. 

у исследователей Будапештского 

университета технологии и эко-

номики возникла идея об исполь-

зовании стандартных полномас-

штабных промышленных роботов 

в лечебно-оздоровительных про-

цедурах. Первым проектом в этой 

сфере стал REHAROB — робот, 

представляющий собой програм-

мируемый манипулятор, спо-

собный перемещать детали или 

инструменты по заданному пути 

с точной скоростью и в определен-

ном пространственном положении. 

При использовании в роли терапев-

тических роботов их возможности 

могут применяться для перемеще-

ния руки пациента. Система была 

снабжена множеством дублирован-

ных средств обеспечения безопас-

ности больного и оператора. Поми-

мо этого, разработчики системы 

REHAROB снизили максимальную 

скорость перемещения манипуля-

тора с 3 до 0,25 м/с.

Аппарат снабжен измерительны-

ми приборами и ортопедическими 

держателями (изготавливаемыми 

по индивидуальной мерке захват-

ми, фиксирующими плечо и запя-

стье пациента в ходе процедуры). 

Держатели снабжены стандарт-

ным шестикоординатным датчи-

ком усилия и крутящего момента, 

В России, согласно статистике, 
число перенесших инсульт 
составляет 390 человек на 100 тыс. 
По данным службы «скорой 
помощи», в одной Москве 
ежедневно регистрируется 
от 70 до 100 инфарктов головного 
мозга. Эффективность лечения 
таких пациентов можно 
значительно повысить за счет 
привлечения роботов.

  Робот-упаковщик 
на конвейерной линии
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а также механизмом аварийной 

разблокировки. Последний может 

быть запущен как по аварийному 

сигналу от пациента или физио-

терапевта, так и самой системой. 

Реакция машины заключается 

в немедленном отсоединении 

конечности пациента от манипу-

ляторов робота.

Проверено
Клинические испытания тера-

певтической системы REHAROB 

проводились в Национальном 

институте медицинской реабили-

тации в г. Будапеште (Венгрия). 

Первые проверки проходили в тече-

ние четырех месяцев. Двенадцать 

пациентов, страдающих наруше-

ниями различной степени, прош-

ли в общей сложности 240 сеансов 

физиотерапии с применением робо-

та (каждый по 20 сеансов продол-

жительностью 30 мин.). При этом 

у всех наблюдалось значительное 

улучшение состояния. Пациенты 

находили упражнения с роботом 

не менее эффективными и успо-

каивающими, чем традиционные 

ручные пассивные упражнения. 

Испытания показали, что новая 

робототехническая система работа-

ет надежно и безопасно, пациенты 

не боятся машины, а физиотерапев-

ты не испытывают сложностей при 

обучении работе с ней.

В 2008 г. на разработку REHAROB 

был получен медицинский сер-

тификат в венгерском надзорном 

органе ORKI, который дает возмож-

ность использовать систему для 

регулярной работы с пациентами. 

В настоящее время проходит вто-

рой этап контролируемых клини-

ческих испытаний, по результатам 

которых REHAROB будет дорабо-

тана и подготовлена к массовому 

производству.

АЭРОПОРТЫ
Роботы способны снять часть 

груза с человеческих плеч не только 

в переносном, но и в прямом смыс-

ле. Так, разработки компании АББ 

протягивают руку помощи грузчи-

кам в аэропортах.

Тяжелоатлет
После регистрации багажа перед 

посадкой на самолет лента конвейе-

ра быстро уносит чемоданы, и уви-

деть их снова пассажир сможет 

только после приземления в дру-

гой точке земного шара. За кули-

сами невидимые зрителю мощные 

средства обработки обеспечивают 

транспортировку багажа по насто-

ящему лабиринту сортировочных 

операций к пункту назначения.

И хотя в части «чемоданного 

путешествия» используется весьма 

хитроумная техника, собственно 

погрузка и разгрузка багажа и по сей 

день осуществляются вручную, 

и к этим тяжелым и опасным рабо-

там привлекается огромный штат 

грузчиков. Иной чемодан весит 

больше двадцати килограммов, 

а каждому сотруднику, как прави-

ло, приходится ежечасно перено-

сить не менее тонны багажа. Неиз-

бежным следствием физического 

напряжения, связанного с пере-

мещением таких тяжелых вещей, 

является профессиональный трав-

матизм: растяжения, вывихи и пр.

Вызывает интерес ваш технический прогресс
У московского подразделения компании АББ «Дискретная 
автоматизация и движение» есть собственный учебный 
центр. Весной 2013 г. его посетили студенты, обучающиеся 
на 4 и 5 курсах МГТУ им. Баумана по специальности 
«Робототехника». Инженеры компании АББ рассказали 
им об устройстве и особенностях промышленных 
манипуляторов, сферах их применения и перспективах, 
которые они открывают для различных отраслей нашей 
жизни. Затем студентам была предоставлена возможность 
попробовать себя в качестве специалиста, управляющего 
манипулятором. Сегодня в МГТУ им. Баумана уже 
установлено программное обеспечение RobotStudio, 
предоставленное компанией АББ. Оно позволяет учащимся 
на практике овладевать современными технологиями.

  Роботы-сварщики 
на сборочной линии 

автомобильного концерна
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Специально для того, чтобы 

снять с людей выполнение задач, 

вредных для их здоровья, был раз-

работан автоматизированный ком-

плекс погрузки.

Первый образец такого робота 

был установлен компанией АББ 

и успешно прошел все стадии 

испытаний в Цюрихском аэропор-

ту. Оказалось, что автоматизиро-

ванный комплекс погрузки багажа 

позволяет:

минимизировать объем ручного • 

труда;

сократить скорость перевалки • 

сумок и чемоданов (а это один 

из главных факторов, определя-

ющих конкурентоспособность 

современного аэропорта);

сделать зал выдачи более ком-• 

фортным для пассажиров (им 

не придется тратить много вре-

мени на ожидание багажа).

Следует иметь в виду, что сам 

по себе робот — это только часть 

общего технического решения. 

До того как осуществить погрузку 

чемоданов, необходимо выполнить 

две другие операции: проанализиро-

вать багажное место и составить тех-

нологическую схему загрузки специ-

альных контейнеров для сумок.

Анализ и погрузка вещей
Крупным технологическим ново-

введением является система скри-

нинга, обеспечивающая взвешива-

ние и обмер багажа, определение 

пункта назначения, класса билета 

пассажира и габаритов предназна-

ченного для вещей места. На осно-

вании данных, полученных при 

скрининге, робот определяет схему 

пакетирования, обеспечивающую 

оптимальное заполнение багажных 

контейнеров.

В ходе этой работы создается 

«ведомость загрузки», содержащая 

точные данные о весе каждого кон-

тейнера, а также подробные данные 

о местоположении каждого багаж-

ного места. Это оказывается осо-

бенно удобным в тех случаях, ког-

да возникает необходимость снять 

багаж с рейса, ведь, как известно, 

самолет не имеет права взлететь 

с чемоданом, владелец которого 

не явился на посадку. Сегодня нема-

ло рейсов задерживается именно 

из-за того, что бригады грузчиков 

занимаются выискиванием в трю-

мах самолетов багажа, подлежащего 

снятию с маршрута.

Для робота-погрузчика преду-

смотрены две базовые конфигура-

ции: стационарная и мобильная. 

В первом случае машина посто-

янно остается на одном и том 

же месте в окружении некоторого 

количества контейнеров, а багаж 

подается к нему по двум транс-

портерам.

В мобильном варианте робот 

перемещается по рельсовому пути, 

на каждом из концов которого 

имеется транспортерный податчик 

багажа, с которого и захватываются 

чемоданы. Мобильная конфигура-

ция позволяет обслуживать боль-

шее количество контейнеров.

* * *

Промышленные роботы уже 

давно применяются в различных 

производственных процессах 

на предприятиях. Сегодня кибор-

ги выходят за переделы цехов 

заводов, привнося в жизнь людей 

комфорт и удобство. Учитывая 

современное развитие техники, 

скоро машины будут обслужи-

вать нас в ресторанах, доставлять 

домой на такси, встречать в гар-

деробе в театре, указывать номер 

в гостинице. А нам остается лишь 

фантазировать, чему еще можно 

научить киборгов. 

Р
ек

л
ам

а
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В статье описывается назначение и управление системой датчиков усилия, 
являющейся наиболее важной из всех интеллектуальных систем, а также 
приводится пример использования подобной системы в конструкции 
промышленных роботов.

СИСТЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ 
СИЛОВОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ РОБОТОВ
KЭНДЗИ MУРАТА KENJI MURATA
ОЛЬГА ВЕЧКАНОВА
Automation@mer.mee.com

В свете глобальной конкуренции 

промышленные роботы находят все 

более широкое применение в про-

изводственных системах следующе-

го поколения. Перечисленные далее 

факторы объясняют подобное раз-

витие событий:

необходимость в росте доли авто-• 

матизированных систем на пред-

приятии с целью стабильного 

обеспечения производства рабо-

чими мощностями;

сдвиг в сторону гибких произ-• 

водственных систем в условиях 

диверсификации потребительских 

вкусов и вызванный этим рост 

мелкосерийного производства;

запрос на недорогие производ-• 

ственные системы для работы 

в кратковременных режимах;

потребность в автоматизации • 

сложных рабочих процессов, 

таких как сборка с высокой точ-

ностью, перемещение каких-либо 

объектов с особой осторожностью 

и высокоскоростная обработка.

Однако подобные технологиче-

ские операции трудно поддаются 

автоматизации, поэтому необхо-

димо создать интеллектуальную 

систему, в которой бы использо-

вались различные типы устройств, 

например датчики усилия и датчи-

ки изображения.

Для удовлетворения указанных 

требований на заводе компании 

Mitsubishi Electric в г. Нагоя была раз-

работана гибкая производственная 

система для автоматизированной 

сборки термореле с использовани-

ем робота, оснащенного интеллек-

туальной функцией (рис. 1).
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НАЗНАЧЕНИЕ И СПОСОБЫ 
УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ СИЛОВОЙ 
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ 
РОБОТОВ

Функция силовой чувствитель-

ности ответственна за степень уси-

лия, прилагаемого роботом при 

осуществлении какой-либо опера-

ции. Информация для проведения 

такой роботизированной опера-

ции поступает от датчика усилия 

с шестью степенями подвижно-

сти. Описываемая функция может 

использоваться для выполнения 

сложных рабочих операций, тре-

бующих точной регулировки/изме-

рения усилия и снижения трудоза-

трат на обучение робота, что было 

невозможно вплоть до настоящего 

времени. Система регулирования 

силовой чувствительности отлича-

ется следующими основными осо-

бенностями:

1. Обеспечивает плавное управ-

ление и перемещение робота 

в процессе сборки, что облег-

чает установку деталей машин 

с высокой точностью.

2. Благодаря тому что робот спо-

собен перемещаться в любом 

направлении, действуя на объект 

с постоянной силой, он может 

использоваться для выполнения 

таких технологических опера-

ций, как полировка и шлифовка 

поверхности.

3. П л а в н о с т ь  п е р е м е щ е н и я 

и степень восприятия контактной 

информации робота могут изме-

няться в процессе его движения. 

Как пример: при выполнении тех-

нологической операции по уста-

новке пальцев, когда плавность 

перемещения робота изменяется, 

чувствительность регулируется, 

что помогает избежать поврежде-

ния поверхности детали в началь-

ной стадии ее установки. Далее, 

используя менее чувствительный 

режим управления системой, 

осуществляется плотная посадка 

пальца в деталь.

4.  Система позволяет считывать 

условия контакта робота с объ-

ектом, подавать прерывающие 

сигналы и изменять траекторию 

перемещения робота. То есть, 

с помощью измерения усилия, 

которое способно повредить 

деталь, данная функция позво-

ляет устранить ошибку посред-

ством изменения направления 

перемещения.

5. В момент касания могут быть 

получены данные о положе-

нии и усилии, благодаря чему 

при контакте позициониро-

вание может быть определено 

с высокой точностью. Кроме 

того, существует возможность 

проверки состояния контакта 

между обрабатываемой деталью 

и рукой манипулятора, которое 

крайне трудно проконтролиро-

вать в процессе обучения робота, 

что позволяет сократить трудо-

затраты в процессе обучения.

6. Синхронизированные данные 

по позиционированию и вели-

чине усилия можно сохранить 

в виде данных журнала собы-

тий и отобразить на графике 

с использованием компьютер-

ного программного обеспече-

ния RT ToolBox2, что особенно 

полезно при проведении анализа 

ошибок.

7. Данные журнала событий могут 

автоматически передаваться 

на персональный компьютер 

через FTP-сервер для записи в базу 

данных. Впоследствии такие дан-

(2) Совместное управление 
несколькими манипуляторами
• Перемещение и сборка
 незакрепленных деталей
 («на весу»)

(1) Трехмерное
изображение
• Захват деталей, 
 подаваемых «навалом»

(5) Рука манипулятора
с электроприводом
• Работа с различными
 типами деталей

(3) Предотвращение 
столкновений
• Контроль столкновений
 двух роботов

(4) Электрическая отвертка
• Проверка прижимающей
 силы и усилия установки
 детали
• Функция обучения

(5) Датчик усилия
• Проверка прижимающей
 силы и усилия установки
 детали
• Функция обучения

РИС. 1. 
Гибкая производственная 
система с применением 
робота (Международная 
выставка роботов 2011 г.)



38 I

#4 (46), 2013 CONTROL ENGINEERING РОССИЯ

РОБОТОТЕХНИКА

ные могут использоваться для 

контроля качества сборки.

8. Если по полученным данным 

величина усилия выходит 

за установленные пределы, 

может быть произведено отклю-

чение робота с целью защиты 

детали и датчика усилия.

Функция регулирования силовой 

чувствительности обеспечивает 

управление роботом для достиже-

ния заданных значений противо-

действующей силы и плавности 

контакта при соприкосновении 

робота с другими объектами.

РЕГУЛИРОВАНИЕ УСИЛИЯ 
КОНТРОЛЬ СИЛЫ 
ЗАХВАТА

Если в системе регулирования 

чувствительности задано значение 

управления по усилию, и функция 

регулирования усилия активирова-

на, робот функционирует в автоном-

ном режиме, корректируя позицию 

с целью достижения противодей-

ствующей силы [N], соответству-

ющей величине, предварительно 

установленной указанной командой 

управления. Если же внешняя сила 

не действует на робота (отсутствие 

контакта между роботом и объек-

том), он работает в направлении, 

противоположном тому, что было 

задано с помощью введенного зна-

чения управления по усилию. В этом 

случае рабочая скорость будет про-

порциональна коэффициенту регу-

лирования силовой чувствительно-

сти (см. далее).

РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ЖЕСТКОСТИ 
КОНТРОЛЬ ПЛАВНОСТИ 
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ

С помощью функции регулиро-

вания жесткости устанавливается 

плавность перемещения робота 

с использованием коэффициен-

та жесткости. Чем выше значение 

коэффициента, тем менее плав-

ным будет перемещение робота, 

и наоборот.

На рис. 2 показан пример, когда 

регулирование жесткости осущест-

вляется только по оси Z перемеще-

ния рабочего инструмента робо-

та. Если коэффициент жесткости 

по оси Z равен 0,5 Н/мм и точка 

(установленная с помощью функ-

ции обучения) располагается 

на 5 мм ниже поверхности контакта, 

сила F, возникающая на контактной 

поверхности, составляет:

F = 0,5 Н/мм × 5 мм = 2,5 Н.

НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ СИЛОВОЙ 
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ

Для точной настройки силовой 

чувствительности необходимо 

ослабить величину отклика систе-

мы регулирования (уменьшить 

коэффициент регулирования сило-

вой чувствительности) и подавить 

вибрацию (увеличить коэффици-

ент демпфирования).

КОЭФФИЦИЕНТ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ СИЛОВОЙ 
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ

Данный коэффициент пред-

ставляет собой параметр, пред-

назначенный для корректировки 

силы отклика системы регули-

рования силовой чувствитель-

ности. Чем выше заданное значе-

ние коэффициента, тем больше 

интенсивность отклика системы 

на команду управления по усилию 

и на данные жесткости объекта 

(тaблица 1). Однако при слишком 

высоком значении коэффициен-

та рабочее состояние переходит 

в нестабильное вследствие гипер-

чувствительной реакции в момент 

контакта.

Поскольку на коэффициент 

регулирования силовой чувстви-

тельности оказывает влияние жест-

кость контактирующего объекта, 

с учетом этого влияния желательно 

изменить значение коэффициента. 

Однако если коэффициент равен 

нулю, корректировка с помощью 

функции регулирования силовой 

чувствительности не представля-

ется возможной, а вместо этого 

выполняется стандартная коман-

да на позиционирование. Следо-

вательно, при изменении значения 

коэффициента в процессе выпол-

нения технологической операции 

можно переключаться из режима 

регулирования жесткости к пози-

ционному управлению и наобо-

рот.

ПРИМЕР НАСТРОЙКИ 
КОЭФФИЦИЕНТА 
РЕГУЛИРОВАНИЯ СИЛОВОЙ 
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ
1. В режиме толчковой пода-

чи (JOG) перемещать робот 

с малой скоростью (скорость 

толчковой подачи ≈5%) в про-

дольном направлении с акти-

визацией функции регулирова-

ния силовой чувствительности 

(регулирование с помощью 

значения управления по уси-

лию или жесткости) и дать 

роботу коснуться поверхности 

рабочего объекта.

2. Уменьшить коэффициент регу-

лирования, если это оказывает 

обратное действие на поведе-

ние робота в направлении, про-

тивоположном направлению 

перемещения робота в момент 

контакта.

КОЭФФИЦИЕНТ 
ДЕМПФИРОВАНИЯ

Если при регулировании сило-

вой чувствительности (в режиме 

регулирования с помощью зна-

чения управления по усилию или 

жесткости) наблюдается вибрация 

Фактическое 
положение

Рабочий
инструмент робота.
Направление
перемещения
по оси Z

 
 

 
 

 

5 мм

Команда на позиционирование
(точка, установленная с помощью
использования функции обучения)

 

РИС. 2. 
Регулирование жесткости

TAБЛИЦА 1. ПРИМЕР УСТАНОВКИ КОЭФФИЦИЕНТА 
РЕГУЛИРОВАНИЯ СИЛОВОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ

Жесткость объекта, Н/мм Коэффициент регулирования 
силовой чувствительности

1 100

10 8

100 0,25



I 39

CONTROL ENGINEERING РОССИЯ #4 (46), 2013

РОБОТОТЕХНИКА

робота, проводится корректиров-

ка коэффициента демпфирования. 

Чем выше значение коэффици-

ента, тем значительнее эффект 

подавления вибрации. Однако 

при внезапном изменении усилия 

в момент контакта робота с рабо-

чим объектом корректирующее 

действие осуществляется с задерж-

кой, поэтому сила, действующая 

на объект, увеличивается. После 

того как будет выполнена выше-

упомянутая коррекция коэффи-

циента регулирования силовой 

чувствительности, фактическая 

установка коэффициента демпфи-

рования изменяется в требуемом 

направлении.

ФУНКЦИЯ 
И МОНИТОРИНГ СИЛОВОЙ 
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ

Функции силовой чувствительно-

сти могут быть заданы, как показа-

но в таблице 2. Указанные функции 

позволяют задавать перемещение 

робота, уменьшать трудозатра-

ты на обучение с использованием 

данных о силовой чувствительно-

сти и регистрировать указанные 

данные.

ЛЕГКОСТЬ 
ОБУЧЕНИЯ РОБОТА 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ФУНКЦИИ СИЛОВОЙ 
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ

Если в процессе регулирования 

силовой чувствительности изме-

ренное значение превышает пред-

варительно заданную величину, 

толчковая подача автоматически 

прерывается, и подается звуковой 

сигнал зуммера для оповещения 

оператора. Это обеспечивает защи-

ту обрабатываемой детали и дат-

чика усилия. Кроме того, для визу-

ального распознавания может быть 

изменен цвет области отображения 

данных датчиков усилия в рабочем 

окне обучения робота.

Процесс обучения также упро-

щается за счет плавного управления 

роботом с использованием функ-

ции регулирования жесткости. Этот 

метод используется для создания 

обученной точки для завершения 

установки детали в процессе моде-

лирования роботом формы уста-

новки.

ФУНКЦИЯ 
КОНТРОЛЯ СИЛОВОЙ 
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ

Функция контроля силовой 

чувствительности может исполь-

зоваться для отображения в режи-

ме реального времени текущего 

и максимального значения дат-

чика усилия. Например, можно 

обеспечить заучивание роботом 

позиции посредством наблюдения 

за состоянием контакта робота 

с обрабатываемой деталью и про-

смотра данных, отображаемых 

на мониторе системы регулиро-

вания силовой чувствительности. 

На мониторе также имеется экран 

редактирования параметров сило-

вой чувствительности с удобной 

функцией подтверждения измене-

ний и настроек режимов регули-

рования и контрольных характе-

ристик (рис. 3).

ФАЙЛ РЕГИСТРАЦИИ 
И ФУНКЦИЯ ПРОСМОТРА 
ПРОГРАММА 
RT TOOLBOX2

Что касается файла регистрации 

данных силовой чувствительности, 

зависимость между положением 

и силой можно легко отобразить 

на графике путем нажатия клави-

ши в главном экране программы 

ToolBox2 RT системы (рис. 4). Кро-

ме того, при помощи особой коман-

ды файлы с зафиксированными 

данными могут быть перенесены 

с контроллера робота на персональ-

ный компьютер через FTP-сервер. 

Впоследствии эти данные могут 

использоваться для контроля каче-

ства сборки.

ПРОГРАММНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ СИЛОВОЙ 
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ

На рис. 5 показана блок-схема 

системы регулирования силовой 

чувствительности. В процессе 

обработки показаний осуществля-

ется прием сигналов датчиков уси-

РИС. 4. 
Экран файла регистрации 
данных силовой 
чувствительности

РИС. 3. 
Экран мониторинга 
силовой чувствительности

TAБЛИЦА 2. ПЕРЕЧЕНЬ ФУНКЦИЙ СИЛОВОГО ОЧУВСТВЛЕНИЯ

Классификация функций Описание

Силовая 
чувствительность

Сигнал прерывания

Контроль состояния с учетом заданного значения силовой 
чувствительности. (Получение нарастающих и уменьшающихся 
по интенсивности сигналов для заданного значения силовой 

чувствительности.)

Фиксация данных Сохранение показаний датчиков и значений о положении в момент 
превышения заданного значения силовой чувствительности.

Регулирование усилия 
(TB)

Контактная 
чувствительность

Останов толчковой подачи при превышении заданного значения силы 
(момента).
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лия от программы интерфейсного 

модуля системы регулирования 

силовой чувствительности через 

высокоскоростную сеть управле-

ния движением SSCNET III; эти 

данные используются для регули-

рования силовой чувствительно-

сти. Их регистрация осуществля-

ется в режиме реального времени 

в устройстве управления движени-

ем программы управления робо-

том (рис. 5). Процесс управления 

показан на рис. 6.

Процесс регулирования сило-

вой чувствительности коррек-

тируется, для чего используются 

последние значения, полученные 

от датчиков усилия для подачи 

команды на позиционирование, 

выработанной для той или иной 

задачи движения робота, с после-

дующей выдачей данных на серво-

привод. Сигнал датчиков усилия 

передается в циклическом режи-

ме по каналам сети SSCNET III. 

Для того чтобы в процессе регу-

лирования силовой чувствитель-

ности всегда имелись в наличии 

самые последние данные, осу-

ществляется циклическая обра-

ботка получаемых от датчиков 

показаний, и к ранее полученным 

значениям добавляются новые. 

Полученные данные, а также 

допустимые значения подверга-

ются обработке.

ПРИМЕР 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
СИСТЕМЫ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ 
СИЛОВОЙ 
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ

Операция установки
При снижении жесткости при 

движении в горизонтальной 

плоскости операция установки 

осуществляется в направлении 

установки детали (рис. 7). Если 

в момент установки усилие пре-

вышает заданную величину, может 

быть подан сигнал ошибки для 

прерывания процесса движения. 

Это облегчает операцию установ-

ки и процесс обнаружения откло-

нений.

Операция полировки
Перемещаясь по оси Y, робот 

осуществляет поиск объекта 

(рис. 8). Когда рабочий инстру-

мент находит объект, он начинает 

Программное
обеспечение TB
Программное

обеспечение RT2

Тело программы

Инициализация Обработчик

Процессор Сервер Ошибка

Движение Регулирование
значения силовой
чувствительности

Регистрация
значения силовой
чувствительности

Обработка сигналов датчиков

Сервопривод

Модуль MotionNet3 Модуль SSCNET III

ПО сервопривода ПО интерфейсного
модуля

ПО MR-J3B

Параметр

Команда
на позиционирование

Команда на позиционирование
для установки значения

силовой чувствительности Обратное
преобразо-

ваниеВеличина поправки
для команды
на позиционирование

Интегрирование
Команда
управления
по усилию

Коэффициент
жесткости

Коэффициент
регулирования

силовой
чувствительности

Поправка 
на предельную

скорость
Сервопривод

(робот)

Дифферен-
цирование

Коэффициент
демпфирования Значения сигнала датчика усилия

Датчик усилия Позиционирование
с обратной связью Выпрямление

сигнала

+
––

+

+
+

+

+
+

Сигнал ошибки пользователя,
вырабатываемый в случае

значения усилия 10Н

РИС. 5. 
Структура системы 
програмного обеспечения

РИС. 7. 
Пример операции 
установки детали

РИС. 6. 
Блок-схема процесса 
управления
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двигаться вдоль оси Х, действуя 

на него с постоянным усилием. 

Если значение усилия превышает 

заданную величину, вырабатывает-

ся сигнал ошибки для прерывания 

процесса.

Операция установки разъема
Робот осуществляет поиск разъ-

ема в плоскости X-Y (рис. 9). После 

его обнаружения определяется 

среднее положение относительно 

осей X-Y для установки.

* * *
Датчики усилия могут исполь-

зоваться для выполнения работ 

по монтажу деталей машин, 

требующих высокой точности, 

а также при проведении таких 

технологических операций, как 

шлифовка, полировка, установка 

разъемов и т. д. Кроме того, опи-

санная интеллектуальная система 

может найти широкое применение 

благодаря таким ее возможностям, 

как функция исправления ошибок, 

снижение трудозатрат на обуче-

ние робота и анализ отклонений 

с использованием данных журнала 

событий. 

Обнаружение
объекта

Рабочий инструмент движется
вдоль объекта, контактируя
с ним с постоянным усилием

X

Z

Y

При перемещении робота 
в плоскости XY определяется

среднее положение относительно
точки контакта с объектом

и производится установка разъема

Поиск разъема

X

Z

Y

РИС. 8. 
Пример операции 

полировки

РИС. 9. 
Пример операции 

по установке разъема

Р
ек

л
ам

а
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РОБОТОВ  ЗАЧЕМ?

Соревновательный дух прида-

ет дополнительную мотивацию, 

и не столь важно, идет речь о спор-

тивных чемпионатах, творческих 

конкурсах или профессиональ-

ных состязаниях. А инженеры-

робототехники могут проецировать 

соревновательную сферу и на свои 

творения — роботов. В таких состя-

заниях, в отличие от традиционного 

спорта, меряются не физическими 

силами, а интеллектом — посред-

ством машин, аккумулирующих 

самые современные технологиче-

ские достижения. При этом сорев-

новательных дисциплин уже сей-

час гораздо больше, чем можно 

себе представить после просмотра 

блокбастера «Живая сталь»1.

Робототехническое сообщество 

активно включилось в соревно-

вательное движение не случайно 

и не забавы ради. Как и современ-

ный большой спорт, это одновре-

менно и площадка для выявления 

сильнейших команд, и проверка 

собственных возможностей в близ-

ких к экстремальным условиях, 

и пропаганда высоких технологий. 

И здесь ведется счет медалям, и здесь 

идет охота за ноу-хау коллег.

В соревнованиях участвуют 

образовательные учреждения, 

коллективы любителей, стартапы 

и промышленные компании. Для 

школ и технических вузов уча-

стие в соревнованиях позволяет 

из молодых и талантливых люби-

телей робототехники вырастить 

профессионалов высокого класса 

ЧЕМПИОНАТЫ РОБОТОВ
АЛЕКСЕЙ БОБЦОВ

д. т. н., НИУ ИТМО
СЕРГЕЙ КОЛЮБИН

к. т. н.,  ООО «Икстурион»
s.kolyubin@gmail.com

Наверняка читатель знает или хотя бы приблизительно представляет, что такое соревнования 
роботов, поэтому статья посвящена ответу на главный, по нашему мнению, вопрос — 
кому и зачем это нужно?

1 «Живая сталь» (Real Stee, США-Индия, 2011 г.) — блокбастер режиссера Шона Леви по мотивам рассказа Ричарда Мэтисона «Cталь» (Steel, 1956). 
В главной роли Хью Джекман, продюсеры Стивен Спилберг и Роберт Земекис. В России фильм разрешен для показа зрителям, достигшим 12 лет.
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по разным инженерным направле-

ниям, ведь в каждой робототехни-

ческой команде есть и механики, 

и электронщики, и математики, 

и программисты, а часто и более 

редкие специалисты, например 

социологи или медики. Образо-

вательный процесс при этом про-

исходит не на скучных лекциях 

за переписыванием конспектов или 

разглядыванием малопонятных 

графиков, а в творческих лабора-

ториях среди единомышленни-

ков, где результаты работы видны 

«в железе», и от каждой формулы 

или строки кода зависит, пробежит 

ли ваш робот быстрее соперни-

ков или так и не сделает первого 

шага. Кроме того, это еще и само-

реклама, привлечение абитуриен-

тов, способ наладить кооперацию 

по образовательному и научному 

направлениям.

Коллективы, воспринимающие 

робототехнику как хобби, участву-

ют, чтобы просто провести время 

с интересом и в хорошей компа-

нии, хотя и призовые как прият-

ное дополнение никто не отменял. 

На робототехнических соревно-

ваниях искрят не только провода, 

блестят глаза самих участников 

независимо от их возраста.

Для стартапов соревнования — 

зачастую шанс заявить о себе, при-

влечь инвесторов. Робототехни-

ка стремительно перемещается 

из лабораторий в бизнес, и эта кате-

гория участников является если 

и не многочисленной, то интенсив-

но растущей.

Компании выступают в соревно-

ваниях в двух ипостасях: как спон-

соры и участники. Соответствен-

но, разделяются и цели участия: 

реклама собственной продукции, 

создание положительного имиджа, 

повышение престижа марки, рекру-

тинг или поиск потенциальных 

заказчиков, партнеров и финан-

сирования для дальнейших разра-

боток, как, например, в конкурсах 

американского Агентства перспек-

тивных разработок в области обо-

роны (DARPA).

Еще одна цель — показать, 

главным образом молодому поко-

лению, что роботы — это инте-

ресно и полезно. От успеха попу-

ляризации, ни много ни мало, 

зависит, адаптирует ли общество 

в недалеком будущем роботов 

к своей повседневной жизни, как 

это произошло с персональными 

компьютерами, или так и будет 

смотреть с опаской и недоверием, 

как на увлечение малочисленной 

группы «гиков».

КТО И В ЧЕМ 
СОРЕВНУЕТСЯ?

Уже сейчас  насчитывается 

несколько десятков соревнований 

разного калибра. Состязания про-

ходят практически круглый год 

на разных континентах, по всевоз-

можным номинациям, среди детей 

и инженеров крупных корпораций. 

Чтобы читатель мог структуриро-

вать это многообразие, приведем 

краткую классификацию робото-

технических соревнований по наи-

более значимым критериям.

Соревнования разделяются 

по возрастным категориям. В них 

участвуют младшие и старшие 

школьники, студенты и профессио-

налы. Для каждой ступени задания 

разделяются по сложности и конеч-

ным целям. Если школьники раз-

вивают техническое мышление, 

в студенческих командах уже отта-

чиваются навыки, которые при-

годятся на практике в дальнейшей 

работе, а профессионалы решают 

по-настоящему сложные задачи 

на переднем крае науки и техники.

По типам участвующих в сорев-

нованиях роботов доминируют 

мобильные: наземные от миниа-

тюрных конструкций до полнораз-

мерных автомобилей, беспилотные 

самолеты, квадрокоптеры и прочие 

многороторные летательные аппа-

раты, а также надводные и подвод-

ные суда. Отдельную категорию 

составляют антропоморфные, 

то есть повторяющие в конструк-

ции тело человека, роботы; при 

этом здесь большинство сорев-

новательных экземпляров имеют 

комфортные для человека габари-

ты — по колено. В большинстве 

соревнований роботы должны 

демонстрировать полную автоном-

ность как одну из ключевых харак-

теристик, однако в ряде категорий, 

чтобы упростить задачу, допускает-

ся и ручное удаленное управление.

В целом, номинации, в которых 

роботы мерятся силами, можно раз-

делить на «зрелищные» и «полезные». 

К «зрелищным» относятся спортив-

ные виды, танцы и творческие про-

екты. Распространены заезды и забе-
ги, как на время, так и на дальность. 

В первом случае от робота требует-

ся не сбиться с трассы и показать 

максимальную скорость и манев-

ренность. Во втором — оценивает-

ся эффективность использования 

энергии при перемещении.

Антропоморфные роботы в атле-

тике соревнуются также по прыж-

кам в длину и высоту. Из «силовых» 

видов популярны подъем тяжестей 

и гимнастика, а именно подтягива-

ния, перевороты на перекладине, 

перемещение по вертикальным 

и горизонтальным лесенкам, где 

от робота требуется не сорваться 

и показать максимальное количе-

ство или дальность. Побеждают 

«спортсмены» не только с подхо-

дящими физическими данными, 

то есть соответствующей конструк-

цией, как это кажется на первый 

взгляд, но и хорошей техникой, 

то есть развитой системой управ-

ления, обеспечивающей координи-

рование перемещения многозвен-

ного механизма по оптимальным 

траекториям.

Безусловно, как и среди людей, 

у роботов популярен футбол. Это 

достаточно сложный вид, в котором 

важны как индивидуальное пове-

дение игроков, то есть способность 

найти на поле мяч, распознать воро-

та, максимально быстро достичь 

желаемой позиции и пробить, так 

и командное взаимодействие. Здесь 

оттачиваются алгоритмы плани-

рования движения, проверяются 

системы компьютерного зрения, 

технологии искусственного интел-

лекта и мультиагентного управле-

ния. Частными случаями футбола, 

с точки зрения развиваемых «навы-

ков», выделенными, тем не менее, 

в самостоятельные соревнования, 

являются удары и броски мяча 

на дальность и по цели.

Еще одной игровой дисциплиной 

является кегельринг, где робот дол-

жен вытеснить расставленные кегли 

за пределы размеченной области, 

а сам при этом остаться внутри 

игрового поля. Кегельринг является 

хорошим тестом для самообучаю-

щихся систем, исследуемых в рам-

ках теории нейронных сетей, гене-

тических алгоритмов или обучения 

с подкреплением (reinforcement 

learning).

Отдельная категория в робо-

тотехнических соревнованиях — 

антагонизм. Это виды, в которых 

между роботами происходит 
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физический контакт. К ним отно-

сятся: борьба сумо, когда колесные 

роботы разных весовых категорий, 

от миниатюрных до настоящих 

гигантов, выталкивают друг друга 

за ринг; бокс, где уже антропоморф-

ные роботы соревнуются в уклонах, 

блоках и ударной технике; бои без 
правил, где битва ведется до полно-

го разрушения одного из против-

ников. Робототехнические колизеи 

достаточно популярны. Понаблю-

дать за тем, как крошится металл, 

в сериях Robot Wars собираются 

целые стадионы и телевизионные 

аудитории (рис. 1).

Т а н ц ы  р о б о т о в  я в л я ю т с я 

достаточно молодой номинаци-

ей, но позволяют разработчикам 

в творческой манере тестировать 

те же технологии, что востребова-

ны и в спортивных видах. Оцени-

ваются здесь сложная акробатика, 

попадание в ритм и слаженное кол-

лективное поведение.

«Робот должен выполнять полез-

ную работу» — девиз соревнова-

ний по «полезным» номинациям. 

В таких конкурсах для робота ста-

вятся, например, задачи перемеще-

ния по городу без участия человека, 

ликвидации последствий чрезвы-

чайной ситуации, доставки гру-

зов, сортировки предметов, мытья 

посуды, нарезки овощей, сборки 

мебели и так далее. В настоящее 

время соревнования сервисных 

роботов набирают все большую 

популярность. Примерами служат 

анонсированные недавно DARPA 

Robotics Challenge, KUKA Innovation 

in Mobile Manipulation Award или 

Russian Robotics Challenge, органи-

зуемый Фондом Сколково, а также 

появление новых категорий в уже 

известных конкурсах, как, напри-

мер, RoboCup Rescue или RoboCup@

Home. В таких конкурсах разра-

ботчикам приходится решать ком-

плексные задачи, так как условия 

соревновательного полигона мак-

симально приближены к реальной 

обстановке с присущими неопреде-

ленностями и возмущениями. Так, 

робот должен определять собствен-

ное местоположение и планировать 

оптимальный маршрут в двухмер-

ном или трехмерном (для летатель-

ных аппаратов) пространстве слож-

ной топологии, в том числе при 

подвижных препятствиях, то есть 

обладать способностью автоном-

ной навигации в помещениях 

и на открытой местности. Повы-

шается вариативность задач мани-

пулирования: нужно распознать 

сам предмет, его ориентацию и наи-

лучший способ для схватывания 

и перемещения. Большая нагрузка 

ложится и на систему техническо-

го зрения, так как робот вынужден 

работать в условиях переменного 

освещения. Ввиду их сложности 

регламент таких соревнований 

менее формализован по сравнению 

со «зрелищными» номинациями. 

Зачастую цель конкурса формули-

руется как «самостоятельно найти 

и решить наиболее актуальную 

задачу с помощью определенного 

робототехнического оборудова-

ния», а победитель определяется 

как наиболее приблизившийся 

к желаемому результату.

Тем не менее амбиции робото-

техников настолько высоки, что 

их творения соревнуются не только 

между собой, но и с человеком. Так, 

исходной целью конкурса RoboСup 

является к середине XXI в. коман-

дой полностью автономных антро-

поморфных роботов в футбольном 

матче, организованном по всем пра-

вилам ФИФА, обыграть сборную — 

действующего чемпиона мира.

ПОПУЛЯРНЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ

Перечислять все проводящие-

ся в настоящее время робототех-

нические соревнования смысла 

не имеет, тем более что некоторые 

из них дублируются по формату, 

поэтому остановимся здесь только 

на нескольких наиболее значимых. 

Робототехнические решения зача-

стую представлены и в крупных 

«смешанных» конкурсах, таких как 

Microsoft Imagine Cup, Intel Global 

Challenge или российский конкурс 

БИТ (Бизнес Инновационных Тех-

нологий), но мы здесь рассмотрим 

только «чистые» состязания для 

робототехников.

Одно из первых крупных робото-

технических соревнований, извест-

ное как FIRST Robotics Challenge 

(For Inspiration and Recognition of 

Science and Technology) и берущее 

свое начало в США еще в 1992 г., 

так и переводится: «первый кон-

курс робототехники». Идея конкур-

са принадлежит создателю сегвея2 

Дину Кеймену. Это международ-

ное состязание для школьников 

было задумано как альтернативная 

форма передачи знаний и навы-

ков молодому поколению при 

непосредственном общении учи-

теля и ученика. Задача конкурса — 

за шесть недель построить робота, 

который способен выполнить еже-

годно устанавливаемую организа-

торами задачу, работая автономно 

и/или под управлением беспровод-

ного устройства. Для построения 

робота командам предоставляет-

ся стандартный набор запчастей 

и деталей, который можно попол-

нять, но в рамках ограничений — 

общая стоимость не должна пре-

вышать $10 000. Каждая команда 

состоит из школьников и их настав-

ников — профессоров и опыт-

ных инженеров. За всю историю 

в конкурсе приняли участие более 

29 000 команд общей численностью 

более 300 000 участников и 50 000 

наставников, построивших более 

25 000 роботов. Надо отметить, 

что этому конкурсу оказывают 

серьезную поддержку крупные про-

мышленные компании, такие как 

General Motors, Daimler, Motorola, 

National Instruments и др. В рамках 

FIRST выделяются несколько про-

грамм: FIRST Robotics Competition 

(ученики старше 9 класса), FIRST 
Tech Challenge (ученики с 7 класса), 

FIRST LEGO League (с 4 по 8 классы) 

и младшая лига Junior FIRST LEGO 

League. С 2011 г. в трех последних 

программах официально могут 

принимать участие российские 

команды. Кроме того, в рамках 

FIRST реализуется специальная 

стипендиальная программа.

Следом за FIRST в США в 1993 г. 

под патронатом Texas Instruments 

прошел аналогичный по формату 

РИС. 1. 
Битва роботов Robot Wars

2 Сегвей (Segway)— электрический самобалансирующийся самокат с двумя колесами, расположенными по обе стороны от водителя.
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конкурс BEST (Boosting Engineering, 

Science and Technology). Его отли-

чие состоит в том, что командам 

требуется не просто создать робо-

та, но и представить его как полно-

ценный продукт, готовый к выхо-

ду на рынок. Судейство в конкурсе 

осуществляется по четырем кате-

гориям: оформление технической 

документации, маркетинговая 

проработка и презентация проек-

та, представление команды, спор-

тивный и командный дух, и уже 

с меньшим количеством баллов — 

качественные характеристики само-

го робота.

Европейским ответом североаме-

риканским инициативам стал моло-

дежный конкурс EUROBOT, впер-

вые прошедший в 1998 г. Регламент 

соревнований меняется каждый год 

в зависимости от уровня разви-

тия и тенденций в робототехнике 

и оглашается в октябре. Постоян-

ным остается лишь то, что матчи 

проходят на поле с произволь-

ным ландшафтом размером 2×3 м 

команда на команду и длятся полто-

ры минуты, а роботы по габаритам 

должны вмешаться в куб 30×40 см. 

Команды могут быть организованы 

студентами в рамках образователь-

ных проектов или независимыми 

клубами и некоммерческими орга-

низациями. В настоящее время дви-

жение включает более 450 команд 

из 30 стран. Спонсорскую поддерж-

ку конкурсу оказывают концерны 

Renault и Siemens. Соревнования 

проводятся и в России.

М е ж д у н а р о д н ы й  к о н к у р с 

RoboCup проводится с 1997 г. и изна-

чально задумывался только как 

футбольное соревнование. На сай-

те соревнований при сравнении 

с игрой в шахматы, являющейся 

значимой вехой в развитии искус-

ственного интеллекта, объясняется, 

почему сейчас футбол в большей 

степени способствует развитию 

робототехники (таблица).

К настоящему времени в основ-

ной футбольной категории выделя-

ют пять лиг:

1. Состязания в моделировании. 
Две подлиги: двумерное и трех-

мерное моделирование. Ком-

пьютерная программа управ-

ляет двумя командами по 11 

игроков на виртуальном поле, 

игра идет по всем правилам. 

Процесс игры разделен на 6000 

циклов, при этом алгоритмы 

участников должны выдавать 

готовое решение на каждом 

ходу не более чем за 100 мс. Эта 

лига предназначена, главным 

образом, для развития техно-

логий искусственного интел-

лекта.

2. Состязания футболистов мало-
го размера. Матч проходит меж-

ду двумя командами по пять 

мобильных, как правило, колес-

ных роботов до 18 см в диаме-

тре и высотой до 15 см. Пози-

ционирование агентов может 

осуществляться с помощью 

бортовых камер или внешней 

глобальной системой техниче-

ского зрения.

3. С о с т я з а н и я  ф у т б о л и с т о в 
среднего размера. Матч прохо-

дит между двумя командами 

по шесть мобильных роботов 

размером до 50 см на крытом 

поле размером 18×12 метров. 

Каждый робот имеет борто-

вую вычислительную систему. 

Вмешательство человека в игру 

допускается только для замен, 

в остальном игроки полностью 

автономны и поддерживают 

связь между собой по беспро-

водному каналу.

4. С о с т я з а н и я  с т а н д а р т н ы х 
платформ. В  игре участву-

ют одинаковые коммерчески 

доступные аппаратные плат-

формы, так что участники 

к о н ц е н т р и р у ю т с я  т о л ь к о 

на программном обеспечении. 

Изначально в лиге участвовали 

собакоподобные роботы SONY 

AIBO, поэтому она называ-

лась «лигой четырехногих 

роботов». Впоследствии стали 

использоваться антропоморф-

ные роботы Aldebaran NAO 

(рис. 2), и лига была переиме-

нована. По правилам, роботы 

должны быть полностью авто-

номными — ни удаленного 

управления, ни использования 

дополнительного внешнего 

оборудования не допускается.

5. Состязания гуманоидов. В игре 

участвуют человекоподобные 

роботы, собранные и запро-

граммированные участниками 

самостоятельно. Дополнитель-

ное усложнение по сравнению 

с современной лигой стандарт-

ных платформ связано с тем, 

что на робот не могут быть 

установлены сенсоры, отлич-

ные от органов чувств чело-

века, например сонары или 

инфракрасные дальномеры.

Впоследствии к футбольным 

в RoboCup добавились социально-

значимая лига роботов-спасателей 

RoboCup Rescue, которая также раз-

деляется на подлиги компьютерного 

моделирования и состязания аппа-

ратных платформ. А с 2006 г. стали 

проводиться еще и соревнования 

сервисных роботов — RoboCup@

Home. В лиге роботов-спасателей 

мультиагентные команды иссле-

дуют специально построенные 

лабиринты, симулирующие райо-

ны бедствий, ищут пострадавших, 

идентифицируют их признаки 

жизни и формируют карту мест-

ности с отметками мест нахож-

дения пострадавших. RoboCup@

Home фокусируется на применении 

РИС. 2. 
Футбольное 
противостояние 
гуманоидов Aldebaran 
NAO в рамках RoboCup

ТАБЛИЦА. РАЗЛИЧИЯ В ТРЕБОВАНИЯХ К РОБОТАМСПОРТСМЕНАМ
Шахматы Футбол

Среда Статичная Динамическая

Изменение состояния Пошаговое В реальном времени

Доступность информации Полная Неполная

Входные данные сенсоров Символьные Произвольные, 
несимвольные

Управление Централизованное Распределенное
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роботов в повседневной жизни. 

В настоящее время соревнователь-

ные сценарии включают обстановку 

гостиницы и кухни, а в дальнейшем 

будут расширены на прочие типич-

ные места, где бывает человек, 

например магазин или парк.

Также в рамках RoboCup органи-

зована и младшая лига для участ-

ников до 19 лет по номинациям: 

футбол, танцы и спасение. Правила 

этой лиги упрощены по сравнению 

со взрослыми: к примеру, миссия 

спасения сводится к следованию 

робота по плоской поверхности 

вдоль заданной линии с объездом 

статичных препятствий.

Ежегодная Всемирная Олимпи-

ада роботов (WRO) официально 

проводится с 2004 г. В соревнова-

ниях выделяются четыре возраст-

ные категории: начальная (до 13 

лет), средняя (13–16 лет), старшая 

(16–20 лет) и отдельная GEN II 

Football для участников от 10 до 20 

лет. В конкурсе есть регулярная, 

открытая или творческая номи-

нации и футбольный чемпионат. 

В регулярной номинации участ-

ники должны сами собрать из кон-

структора LEGO и запрограмми-

ровать робота, который способен 

решить поставленную задачу. Эти 

задачи сводятся к определенным 

настольным манипуляциям, меня-

ются год от года и анонсируются 

заранее. В открытой номинации 

участники самостоятельно готовят 

проект под определенную тема-

тику. Футбольные соревнования 

в рамках WRO впервые прошли 

в 2010 г. Здесь команды составле-

ны из двух LEGO-роботов (рис. 3). 

В 2012 г. через сито соревнования 

прошло больше 17 000 команд 

из 30 стран, среди которых коман-

да физико-математического лицея 

№ 239 из Санкт-Петербурга заняла 

первое место в старшей творческой 

категории с роботом «Грета», кото-

рый умеет играть в ладушки и пред-

назначен для социальной адаптации 

детей-инвалидов (рис. 4). Также 

победу в прошлогоднем футболь-

ном первенстве впервые праздно-

вала московская команда.

Наряду с молодежными соревно-

ваниями, использующими для соз-

дания роботов конструкторы LEGO, 

примерами моно-платформных 

конкурсов являются VEX Robotics 

C o m p e t i t i o n  ( V R C )  и  K U K A 

Innovation in Mobile Manipulation 

Award. Их организаторами и основ-

ными спонсорами являются соот-

ветствующие компании, имеющие 

интерес в продвижении собствен-

ной продукции. Соревнования 

VEX стали проводиться не так 

давно, но их аудитория интенсив-

но растет и уже составляет около 

5000 команд. Идеология и фор-

мат VRC очень похожи на FIRST 

и BEST: новое задание каждый 

год, работа учеников с менторами, 

ограниченные время и дозволенное 

оборудование, возрастные катего-

рии: основное соревнование (11–18 

лет), IQ Challenge (8–14 лет) и VEX 

U для студентов старше 18 лет. 

В основе лежит игровая концепция, 

где команды «красных» и «синих» 

зарабатывают очки в очном проти-

востоянии.

Крупная немецкая компания 

KUKA, известная производством 

роботов-манипуляторов и оборудо-

вания для промышленной автома-

тизации, решила занять и сегмент 

образовательных решений. С целью 

популяризации платформы youBot 

в этом году и был анонсирован 

конкурс сервисных роботов. Жюри 

отбирает оригинальные проекты 

по использованию мобильных мани-

пуляторов в решении повседневных 

задач. В соревновании три трека: 

компьютерное моделирование; 

спонсируемый, когда оборудование 

предоставляется организаторами; 

самостоятельный, в котором уча-

ствуют команды, у которых уже есть 

youBot. Финалисты будут удостоены 

чести презентовать свои разработки 

в рамках крупного выставочного 

шоу Automatica 2014, а команда-

победитель получит приз в €20 000.

Наиболее заметными среди 

«взрослых» робототехнических 

соревнований являются конкурсы, 

организуемые DARPA. Здесь серьез-

но все: и уровень сложности, и состав 

участников, и призовой фонд 

в несколько миллионов долларов. 

DARPA Grand Challenge был при-

зван стимулировать создание пол-

ностью автономных автомобилей 

и проводился в несколько этапов. 

Первой задачей было преодоление 

под указания систем глобально-

го позиционирования и техниче-

ского зрения безлюдной пустыни 

Мохаве. И если в 2004 г. победи-

тель преодолел всего чуть больше 

7 миль, то в 2005-м уже пять команд 

успешно финишировало, а победу 

праздновал Стэндфордский уни-

верситет. В 2007 г. задача усложни-

лась. В Urban Challenge нужно было 

пройти по заданному маршруту 

в имитируемой городской среде 

с учетом правил дорожного дви-

жения. На этот раз победил тандем 

университета Carnegie Mellon и ком-

РИС. 3. 
Подготовка LEGO-роботов 

к матчу WRO

РИС. 4. 
Команда питерских 

чемпионов WRO 2012
с роботом «Грета»
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пании General Motors с автомобилем-

роботом BOSS (рис. 5), показавшим 

среднюю скорость перемещения 

порядка 22,5 км/ч. Секрет успеха 

крылся в генерации вспомогатель-

ных путевых точек и использовании 

многоуровней архитектуры системы 

управления, где каждой из задач пла-

нирования общей миссии, деталь-

ного маршрута, моделирования 

окружения, обработки сенсорной 

информации, управления исполни-

тельными механизмами и т. д. был 

сопоставлен отдельный иерархиче-

ский слой.

В октябре 2012 г. был запущен 

новый конкурс DARPA Robotics 

Challenge. Его миссия состоит в раз-

витии технологий для использования 

роботов в сценариях, опасных для 

присутствия человека, например при 

ликвидации техногенных и природ-

ных катастроф. Способности подоб-

ного робота должны включать:

вождение специально обору-• 

дованного автомобиля к месту 

аварии;

хождение по неровным поверх-• 

ностям, преодоление барьеров 

и ям, подъем и спуск по лест-

ницам;

развитые манипуляционные • 

способности, в том числе с помо-

щью типовых инструментов, 

включая разбор завалов и рабо-

ту с элементами управления 

технологического оборудования 

(рис. 6).

Среди требований не указывается 

полная автономность или способ-

ность самостоятельного принятия 

решений — робот может управ-

ляться человеком дистанционно, 

однако вводятся серьезные огра-

ничения на объем и скорость пере-

даваемой информации. По замыс-

лу устроителей, команды должны 

сконцентрироваться на разработке 

оригинального программного обе-

спечения, тогда как сами аппарат-

ные платформы и локальные регу-

ляторы к ним предоставляются 

по контрактам с коммерческими 

компаниями, в частности Boston 

Dynamics с ее известным андрои-

дом PETMAN.

К р у п н е й ш и м  р о с с и й с к и м 

молодежным робототехническим 

соревнованием является Всерос-

сийский робототехнический фести-

валь — «Робофест», организуемый 

под патронатом фонда «Вольное 

дело». Ежегодно на его площадке 

проводятся состязания по 19 видам, 

включая финалы национального 

отбора на престижные междуна-

родные конкурсы: прозападные 

FIRST и Всемирную Олимпиаду 

роботов (WRO), о которых упо-

миналось выше, а также Азиатско-

Тихоокеанский ABU ROBOCON. 

«Робофест» собирает под своей кры-

шей более 2000 участников и 500 

роботов. О популярности робото-

техники у нас в стране говорит двад-

цатикратный прирост аудитории 

фестиваля за последние 5 лет.

В то время как «Робофест» 

в основном нацелен на школьников 

и младших студентов, весной это-

го года фонд «Сколково» объявил 

о проведении первого в своем роде 

Russian Robotics Challenge, в кото-

ром за грант около 5 млн руб. долж-

ны сразиться молодые инновацион-

ные компании. Среди приоритетных 

направлений обозначены:

новые способы передвижения • 

роботов;

новые манипуляторы и алгорит-• 

мы решения задач кинематики;

увеличение энерговооруженно-• 

сти роботов;

новые способы взаимодействия • 

групп роботов;

системы навигации и плани-• 

рования действий автономных 

роботов, как внутри, так и вне 

помещений, включая неструк-

турированную обстановку;

системы технического зрения • 

и сенсорика;

новые способы и концепции • 

человеко-машинного взаимо-

действия;

РИС. 5. 
Автономный автомобиль 
BOSS на перекрестке 
в заездах DARPA Urban 
Challenge

РИС. 6. 
Моделирование задачи 
подключения пожарного 
шланга в DARPA Robotics 
Challenge
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новые способы и технологии • 

управления роботами;

«интернет роботов».• 

Условия этого конкурса были 

составлены с учетом опыта зару-

бежных аналогов. Среди заинтере-

сованных в результатах исследова-

ний — кластеры фонда «Сколково», 

Мионобороны и Минкомсвязь Рос-

сии. Результаты отбора будут огла-

шены в сентябре.

НАШ ОПЫТ
Санкт-Петербургский нацио-

нальный исследовательский уни-

верситет информационных техно-

логий, механики и оптики (НИУ 

ИТМО) известен в мире, прежде 

всего, как кузница программистов 

экстра-класса. Это единственный 

вуз на планете, команда которого 

завоевывала звание абсолютных 

чемпионов мира в престижном кон-

курсе ACM ICPC пять раз (в пятый 

раз титул был получен в июле этого 

года). Но в последние годы в НИУ 

ИТМО набирает обороты и робо-

тотехническое соревновательное 

движение. Так, в этом году в пятый 

раз в ЛЕНЭКСПО соберет участни-

ков Всероссийский фестиваль меха-

троники и робототехники «МиР», 

организуемый факультетом Ком-

пьютерных технологий и управле-

ния НИУ ИТМО, а команда уни-

верситета уже принесла в копилку 

ряд весомых наград и не собирается 

на этом останавливаться.

Цель фестиваля — дать воз-

можность всем желающим школь-

никам и студентам обменяться 

опытом и показать свои достиже-

ния, не ограничивая их рамками 

соревнований, так как регламент 

может отсечь ряд интересных раз-

работок.

В октябре 2011 г. в Харбинском 

политехническом университете 

проводился студенческий конкурс-

выставка инноваций в области робо-

тотехники в рамках Ассоциации 

технических университетов России 

и Китая (АТУРК). В конкурсе при-

няли участие команды из 15 вузов, 

включая МГТУ им. Баумана, УрФУ, 

Санкт-Петербургский «Политех», 

Дальневосточный федеральный 

университет, Новосибирский госу-

дарственный технический и Самар-

ский государственный аэрокосмиче-

ский университеты. В соответствии 

с правилами конкурса, в соревнова-

ниях участвовали человекообразные 

роботы, а сами соревнования прохо-

дили по направлениям «бег», «фут-

бол» и «танец» в общей сложности 

в шести номинациях. Тогда коман-

да НИУ ИТМО с доработанными 

гуманоидами Robotis Bioloid заняла 

первое место в номинации «Коллек-

тивный танец». Существенно раз-

вить успех получилось уже в июле 

2012 г., когда наша команда верну-

лась с Первого международного тан-

цевального конкурса роботов «Кубок 

Фуцзинь» и Третьих международных 

Олимпийских соревнований гума-

ноидных роботов «Кубок Тайцзин» 

уже с пятью медалями, две из кото-

рых были высшей пробы. Особен-

но впечатлили жюри парный танец 

«яблочко» и файер-шоу, устроенное 

сразу пятью роботами. «Кубок Тайц-

зин» состоял из семи групп и прово-

дился по 27 видам соревнований, 

повторяя по регламенту и критериям 

оценки Всемирную олимпиаду робо-

тов. Танцевальный «Кубок Фуцзинь» 

проводился по восьми номинациям. 

В общей сложности в соревнованиях 

приняли участие более 600 студен-

тов из 70 университетов всего мира 

и представили не менее 700 самых 

разных роботов.

Очевидно, чтобы проводить 

конкурентоспособные разработки, 

нужен опыт реализации совмест-

ных проектов с международными 

партнерами, причем не только уни-

верситетами, но и с промышленно-

стью, когда исследователи работают 

с действительно актуальными прак-

тическими задачами и в своих раз-

работках используют компетенции 

реального бизнеса. У НИУ ИТМО 

с 2001 г. налажено двустороннее 

партнерство с американским авто-

гигантом General Motors. В частно-

сти, в 2011 г. один из соавторов этой 

статьи (рис. 7) работал в США над 

проектом с перспективой внедре-

ния во втором поколении совмест-

ного проекта General Motors и NASA 

Robonaut. Впоследствии это прино-

сит свои плоды и в качестве сорев-

новательных успехов.

* * *
Нам не хотелось бы заканчи-

вать статью банальными словами 

о том, что робототехника популярна 

во всем мире, а Россия и здесь стре-

мительно догоняет, но почему-то 

по-прежнему отстает. На наш взгляд, 

залог успешного развития состо-

ит в том, чтобы не гнаться слепо 

за всеми тенденциями, а определить 

конкретные направления, в кото-

рых компетенции наиболее силь-

ны, и упорно работать над ними. 

Как показывает практика, развитие 

робототехнических соревнований — 

это инвестиция, которая окупается 

не сразу, но сполна. Для молодого 

поколения это стимул получать зна-

ния в области науки и техники, а для 

страны — вклад в интеллектуальное 

будущее. 

РИС. 7. 
Сергей Колюбин 

встречается с роботом 
NASA Robonaut2 

в лаборатории 
робототехники компании 

General Motors

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ
http://robotwars.wikia.com — сайт боев роботов Robot Wars
www.theroboticschallenge.org/ — сайт конкурса DARPA Robotics Challenge
www.kuka-labs.com/en/innovationaward — сайт конкурса KUKA Innovation in Mobile Manipulation Award
http://robotics.sk.ru — официальный сайт Russian Robotic Challenge фонда лСколково»
www.robocup.org/robocup-rescue/ — сайт конкурса Robocup Rescue
www.robocup.org/robocup-home/ — сайт конкурса Robocup @Home
www.imaginecup.com — официальный сайт Mircosost  Imagine Cup
www.entrepreneurshipchallenge.org/ — официальный сайт Intel Global Challenge
www.bit-konkurs.ru/ — сайт конкурса Бизнес Инновационных Технологий
www.usfi rst.org/roboticsprograms — сайт программы FIRST
www.bestinc.org — сайт фонда BEST
www.eurobot-russia.ru — российский сайт конкурса Eurobot
www.robocup.org — официальный сайт конкурса Robocup
http://wroboto.ru/competition/wro — сайт Всемирной Олимпиады роботов
http://archive.darpa.mil/grandchallenge05/ — архивный сайт конкурса DARPA Grand Challenge
http://robofest2013.ru/contests — официальный сайт «Робофест»
http://robofestival.ru/ — сайт Всероссийского фестиваля мехатроники и робототехники «МиР»
http://robonaut.jsc.nasa.gov/ — описание проекта Robonaut
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Безопасность робототехнических систем регулируется множеством 
международных норм и стандартов. Вскоре к ним добавятся новые требования, 
касающиеся некоторых сторон технического прогресса в этой области — 
в частности, действий кооперированных роботов, а также роботов, действующих 
в одной зоне с людьми.

ИННОВАЦИИ В РОБОТОТЕХНИКЕ 
И БЕЗОПАСНОСТЬ

НОВЫЕ СТАНДАРТЫ 
ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
В РОБОТОТЕХНИКЕ

Стандарты, в том числе по без-

опасности в робототехнике, уста-

навливают единые правила игры 

на рынке, если все участники 

их соблюдают. Стандарты безопас-

ности уменьшают риск летально-

го исхода и травм, ограничивают 

юридическую ответственность, 

помогают удовлетворить потреб-

ности рынка и способствуют сни-

жению затрат за счет унификации 

проектирования и производства. 

А гармонизированные междуна-

родные стандарты снижают затра-

ты машиностроителей и конечных 

пользователей, как говорит Роберта 

Нельсон Ши (Roberta Nelson Shea), 

председатель комитета Отрасле-

вой робототехнической ассоциа-

ции (Robotic Industries Association, 

RIA) по стандартизации в области 

безопасности роботов. Она сооб-

щила, что недавно комитет напра-

вил в ANSI обновленную редакцию 
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стандарта ANSI-RIA (R15.06-2012), 

представляющую собой прямое 

заимствование стандартов ISO 

10218-1 («Роботы») и ISO 10218-2 

(«Системы роботов и их интегра-

ция») с введением и библиогра-

фией из R15.06. По ее словам, этот 

стандарт предусматривает более 

совершенные встроенные меры 

безопасности для роботов, недо-

ступных человеку в ходе работы, 

и кооперативных роботов, предна-

значенных для работы в одной зоне 

с людьми. Часть 1 относится толь-

ко к роботам, а под «операторами» 

в стандарте подразумевается весь 

персонал. Стандарт R15.06-1999 

разрешен к применению до конца 

2014 г.

Среди прочего деятельность 

ISO по стандартизации в области 

безопасности роботов включает 

разработку технической специфи-

кации (TS) 15066, посвященной 

кооперативным роботам, — в част-

ности, ограничению развиваемого 

усилия и мощности. У компаний 

Rethink Robotics и Universal Robots 

имеются роботы с датчиками, кото-

рые останавливают движение при 

обнаружении препятствия. Такое 

решение снижает риск для людей, 

работающих в той же зоне. По сло-

вам председателя RIA, аналогичную 

функциональность разрабатыва-

ют сейчас компании ABB и Kuka 

(рис. 1).

ТРЕБОВАНИЯ 
К КООПЕРАТИВНЫМ 
РОБОТАМ

Родни Брукс (Rodney Brooks), 

президент и технический директор 

компании Rethink Robotics, уверен, 

что это не роботам нужны более 

квалифицированные пользовате-

ли, а пользовательские интерфейсы 

самих роботов должны соответство-

вать возможностям операторов. Ког-

да интерфейс одного из роботов был 

переделан таким образом, что стал 

больше напоминать игровой кон-

троллер, чем мозг ученого-инженера, 

пользователи смогли освоить 85% 

возможностей робота за пять минут 

(рис. 2). По словам Брукса, коопера-

тивный робот должен обладать сле-

дующими качествами:

Отсутствие необходимости • 

в интеграции. Вся система долж-

на быть работоспособна сразу.

Отсутствие необходимости • 

в программировании или обу-

чении. Робот должен быть готов 

к работе через считанные мину-

ты.

Наличие широких функцио-• 

нальных возможностей.

Наличие развитой логики для • 

работы с учетом окружающей 

обстановки, включая автомати-

ческое восстановление работо-

способности после сбоев.

Обеспечение безопасности при • 

эксплуатации — даже при стол-

кновении с оператором на пол-

ном ходу.

ПРИМЕРЫ ИЗ ПРАКТИКИ

Сельское хозяйство
Когда компания Nordic Sugar 

исследовала возможность примене-

ния нового поколения роботов для 

автоматизации анализа образцов 

сахарной свеклы, наиболее важными 

критериями для нее были гибкость, 

дружественность к пользователю 

и разумная цена. Имея в качестве 

«коллег» трех роботов, сотрудни-

ки компании могут легко вносить 

коррективы в процедуру анализа 

сырья, не обращаясь к специали-

стам по робототехнике. Сахарный 

завод Nordic Sugar AB в Эртофта 

(Швеция) принадлежит к числу 

крупнейших в Европе. Он работает 

в круглосуточном режиме с сере-

дины сентября по середину янва-

ря, принимая ежедневно по 600 

партий сахарной свеклы пример-

но от 2000 шведских свекловодов. 

Чтобы каждый свекловод получал 

надлежащую оплату за свое сырье, 

необходимо определять содержание 

и концентрацию сахара в свекле. 

В течение четырехмесячного сезона 

исследуется 45 000 образцов, и еще 

35 000 анализов отдел выполняет 

для партнеров.

Для выполнения монотонных 

задач был адаптирован робот, изна-

чально предназначавшийся для 

окраски распылением в специальной 

камере. В этих условиях приходилось 

прибегать к услугам консультантов 

даже для незначительных модифи-

каций в программном обеспечении. 

Роботы нуждались в защитных 

ограждениях в виде плексигласо-

вых крышек и световых барьеров, 

а стоимость замены частей роботов 

была высока.

Успешно испытав нового робо-

та для анализа содержания сахара 

(рис. 3), компания Nordic Sugar 

РИС. 1. 
Робот Kuka 
за защитным 
ограждением

РИС. 2. 
Компания Rethink Robotics предлагает Baxter — простого 
в программировании и использовании кооперативного 
робота, который способен безопасно работать 
в одной зоне с людьми

РИС. 3. 
Робот UR5, 
установленный перед 
конвейерной лентой, 
держит в своем захвате 
банку с сахарным 
сиропом. Процесс 
взятия образцов 
автоматизирован 
с использованием трех 
роботов UR5
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теперь использует трех таких 

роботов, и еще трех планируется 

внедрить в ближайшие два года 

взамен роботов предыдущего поко-

ления. Роботы сканируют штрих-

коды и перемещают контейнеры 

с сахаром с весов на фильтры 

и обратно (рис. 4). Этот процесс 

выполняется при помощи пневма-

тического захвата и сканера штрих-

кодов — интегрированных рабочих 

органов. По словам Петера Юхан-

сона (Peter Johansson) из компании-

дистрибьютора AH Automation, 

которая занималась установкой 

новейших роботов в Nordic Sugar, 

эти роботы обеспечивают автома-

тизацию с низкими затратами.

При столкновении робот сооб-

щает усилие менее 150 Н — пре-

дельного значения, установлен-

ного нормами безопасности (EN 

ISO 13850). Рабочие органы и эле-

менты окружающей обстановки 

могут быть факторами риска, 

однако по оценкам специалистов 

80% роботов компании Universal 

Robots  из  числа 1600 заявок 

не потребовали установки защит-

ных ограждений.

Автопром
Чтобы повысить гибкость про-

изводства, как того требует конъ-

юнктура глобального рынка, один 

из крупнейших мировых автопро-

изводителей обратился в компанию 

Moore Controls (Декстер, шт. Мичи-

ган, США) за новой погрузочно-

разгрузочной системой для авто-

матического изготовления коробок 

передач, отвечающей за транспор-

тировку изделия через различные 

производственные ячейки, начиная 

с превращения стальных заготовок 

в готовые шестерни для последую-

щей сборки.

« Т р а д и ц и о н н ы е  с и с т е м ы 

погрузки-разгрузки шестерней 

были ориентированы на изготов-

ление больших партий одной и той 

же детали, — говорит Стив Мур 

(Steve Moore), президент Moore 

Controls. — Переналадка была 

дорогостоящей, трудоемкой и ска-

зывалась на общей производитель-

ности. Сегодняшняя конъюнктура 

глобального рынка требует от авто-

производителя найти гибкую систе-

му, которая бы позволяла работать 

с большим числом деталей, но без 

дополнительных инструментов 

и траты времени на переналадку».

Стив Мур выбрал параллельные 

двухпальцевые захваты с приводом 

от электродвигателя постоянного 

тока на 24 В и датчиком положе-

ния, предназначенным для элек-

троуправления. Эти захваты мон-

тируются различными способами 

на порталах, роботах и модульных 

рамах, которые могут адаптировать-

ся для каждой производственной 

ячейки. В каждой модульной ячей-

ке используется по меньшей мере 

два захвата, а в некоторых ячейках 

их число доходит до пяти. Закон-

ченная погрузочно-разгрузочная 

линия из интегрированных авто-

матизированных станций содержит 

сотни захватов.

В наиболее распространенном 

варианте применения этих стан-

ций (т. н. гибких автоматизиро-

ванных ячейках) захваты крепятся 

к стандартным пневматическим 

компонентам — цилиндрам ISO 

для горизонтального и вертикаль-

ного вращения детали, зажимам 

клапанов и воздухоподготови-

тельным компонентам. На пнев-

моцилиндрах монтируется два 

набора захватов (рис. 5). Они 

ориентированы перпендику-

лярно друг другу, чтобы, пока 

один захват зажимает шестерню 

по внешнему диаметру, другой 

поворачивался бы к месту захва-

та следующей шестерни, обеспе-

чивая таким образом большую 

непрерывность и производитель-

ность технологического процесса. 

При захвате шестерни по внешне-

му диаметру автоматически изме-

ряется ее диаметр, и шестерни 

неподходящего размера (которые 

могли попасть на линию при руч-

ной погрузке) отбраковываются.

Для измерения и идентифи-

кации каждой шестерни по сиг-

налу обратной связи от датчика 

положения в захватах использу-

ется система электроуправле-

ния с сервомоторами и шарико-

винтовыми передачами на базе 

программируемых логических 

контроллеров (ПЛК). В каждой 

ячейке блок управления электро-

приводом обменивается данными 

с ПЛК по сети Profibus с исполь-

зованием защищенного промыш-

ленного протокола ProfiSafe. ПЛК 

вычисляет абсолютное положение 

пальцев и передает на них прямые 

команды для захвата и измерения 

каждой детали. 

РИС. 4. 
Сотрудник без защитного ограждения контролирует работу робота, анализ содержимого 
банки и его розлив по фильтрам

РИС. 5. 
Автоматизированный портал имеет два захвата Festo с сервоприводом и V-образными 
пальцами, смонтированные на пневмоцилиндре Festo. Готовая деталь автоматически 
подбирается одним захватом и грубо позиционируется вторым. Показан вид сзади 
захватов с сервоприводом; видны силовые и коммуникационные кабели захватов
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В данной статье представлена информация о сервоприводе серии Accurax G5, разработанном 
японской компанией Omron. Рассмотрено его соответствие тенденциям современного 
машиностроения, а также те возможности, которые он предоставляет машиностроителям для 
разработки оборудования будущего.

СЕРВОСИСТЕМА ACCURAX G5  
В СЕРДЦЕ ДВИЖЕНИЯ
ВЛАДИМИР ОВСЯННИКОВ
Vladimir.Ovsyannikov@eu.omron.com

С т р е м и т е л ь н о е  р а з в и т и е 

микроэлектроники и полупро-

водниковой техники в конце 

прошлого века привело к тому 

высокому уровню совершенство-

вания электроприводов, которое 

мы наблюдаем сейчас. Электро-

приводная техника  является 

одним из стремительно развиваю-

щихся направлений промышлен-

ной автоматизации. Использова-

ние электроприводов позволяет 

снижать потребление электро-

энергии при улучшении условий 

работы двигателей и механизмов, 

увеличивая таким образом срок 

службы оборудования при сниже-

нии затрат в целом. Область при-

менения электроприводов весьма 

обширна — машиностроение, 

энергетика, горнодобывающая 

отрасль, химическая и нефтяная 

промышленности.

Создание новой серии сервопри-

водов представляет собой непро-

стую задачу, поскольку на данный 

момент уже существует широкий 

ряд функциональных, надежных 

и быстродействующих сервопри-

водов различных производите-

лей, многие из которых завоевали 

признание станочников, упаков-

щиков и производителей другого 

оборудования. Однако благодаря 

внесенным изменениям и улучше-

ниям новое семейство Accurax G5 

(рис. 1, 2) уверенно занимает свою 

позицию в этом ряду. Рассмотрим 

особенности данной серии.

ЭЛЕМЕНТНАЯ БАЗА
Улучшение элементной базы сер-

воприводов включает в себя новые 

высокопроизводительные микро-

процессоры и специализированные 

микросхемы цифровой обработки 

сигналов (MPU и ASIC). Благодаря 

этому удалось увеличить произ-

водительность контуров позиции, 

скорости и тока.

Полоса пропускания контура 

скорости составляет 2 кГц, что 

является лучшим показателем сре-

ди всех производимых в данное 

Компания OMRON (Япония) — 
эксперт в области 
разработки и производства 
высокотехнологичных средств 
промышленной автоматизации. 
За более чем 70 лет существования 
на рынке специалистами 
этой фирмы была создана 
обширнейшая база научных 
данных и накоплен уникальный 
опыт решения прикладных 
задач различных уровней 
сложности в таких отраслях 
рынка, как машиностроение, 
пищевая и перерабатывающая 
промышленность, энергетика, 
металлургия и др.
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время сервоприводов. За счет это-

го время стабилизации сократилось 

до 0–2 мс, что позволяет использо-

вать привод в динамичных приме-

нениях с очень коротким циклом. 

Кроме того, в контуре управления 

тока добавлена положительная 

обратная связь, то есть упреждаю-

щее воздействие по моменту.

Как правило, «узким» местом 

для сервоприводов являются кон-

денсаторы и вентиляторы, поэтому 

надежности используемых в кон-

струкции компонентов было уде-

лено особое внимание. В Accurax 

G5 применяются конденсаторы 

с увеличенным сроком службы, 

а срок службы самих сервоприводов 

составляет 100 000 ч в тяжелых про-

мышленных условиях. Однофазные 

сервоприводы до 1 кВт не имеют 

вентилятора, что делает их работу 

бесшумной.

Также были оптимизированы 

размеры сервопривода и добавлена 

возможность монтажа нескольких 

сервоприводов в одном шкафу 

«стенка к стенке», то есть без допол-

нительных воздушных зазоров. 

При этом не происходит снижение 

выходного тока, и место, зани-

маемое сервоприводами в шкафу 

управления, уменьшилось на 40%.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ

Сервоприводы серии Accurax 

G5 могут работать в семи режимах 

управления:

по положению;• 

по скорости;• 

по положению и по скорости;• 

крутящим моментом;• 

крутящим моментом и по поло-• 

жению;

крутящим моментом и по ско-• 

рости;

полностью замкнутый контур.• 

Желаемый режим привода 

выбирается в соответствии с тем, 

как проектировщик видит работу 

системы в целом.

Сервоприводы выпускают-

ся в исполнении с аналоговым/

импульсным управлением и управ-

лением по сети. В первом случае 

сервопривод получает задание 

в виде аналогового сигнала и/или 

импульсной последовательности. 

Состояние привода передается 

в систему управления с помощью 

сигналов аналогового мониторин-

га. Более современным способом 

управления является подключение 

сервоприводов и других исполни-

тельных устройств по высокоско-

ростной сети. В этом случае лучше 

РИС. 1. 
Сервопривод 
и серводвигатель 
серии Accurax G5

РИС. 2. 
Сервопривод 
серии Accurax G5ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СЕРВОПРИВОДА 

СЕРИИ ACCURAX G5

1-фазные сервоприводы на 230 В от 100 Вт до 1,5 кВт
3-фазные сервоприводы на 400 В от 600 Вт до 15 кВт

Применимые серводвигатели Поворотные двигатели 
Accurax G5 и серии G

Позиционирование EtherCAT, MECHATROLINK-II 
или импульсное управление

Управление скоростью EtherCAT, MECHATROLINK-II 
или аналоговый вход ±10 В

Управление моментом EtherCAT, MECHATROLINK-II 
или аналоговый вход ±10 В

Встроенное позиционирование Встроенная функция 
позиционирования

Сертификаты безопасности ISO138-49-1:2008 (Pl d), 
EN 954-1:1996 (Cat-3)

Полностью замкнутый контур 
управления Встроенный

Встроенная сеть EtherCAT и функции безопасности

использовать сервоприводы G5 

со встроенными портами сетей 

EtherCAT и ML-II.

Сервопривод имеет функции 

автонастройки в режиме реально-

го времени, фильтра для подавле-

ния вибраций нагрузки, а также 

функции полосового заграждаю-

щего (режекторного) фильтра — 

автоматического и адаптивного. 

Это позволяет настроить сервопри-

вод для разных типов систем точно 

и быстро.

Встроенный вход безопасности 

позволяет осуществить аварийный 

останов двигателя, как выбегом, так 

и контролируемым динамическим 

торможением. Эксплуатационная 

гибкость системы на базе Accurax 

G5 выше благодаря возможности 

независимой регистрации двух 

положений по одной оси, что акту-
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сервоприводных систем, в полном 

объеме доступны и для Accurax G5. 

Отметим среди них следующие:

• мастер автонастройки;

• мониторинг и редактирование 

параметров;

• графики скорости и положе-

ния;

• функция быстрого преобразо-

вания Фурье;

• состояния входов/выходов 

и тревоги;

• протоколы данных в реальном 

времени.

СЕРВОДВИГАТЕЛИ
Серводвигатели Accurax G5 име-

ют степень защиты IP67 и вибро-

прочность 5G. Все подключения 

производятся с помощью разъе-

мов. Это позволяет использовать 

Accurax G5 в самых суровых про-

мышленных условиях.

В конструкции двигателей при-

менены новые компактные энко-

деры. Улучшенный процессор 

энкодера, снижающий нелиней-

ные искажения, и использование 

10-полюсной конструкции позво-

ляют минимизировать пульсацию 

крутящего момента, что является 

очень важным при работе на низ-

ких частотах. Высокое разрешение 

(20 бит или 1 048 576 импульсов/

оборот) обеспечивает высокую 

точность позиционирования.

Отдельно стоит упомянуть 

о запатентованной технологии 

PACK&CLAMP, примененной при 

создании серводвигателей данной 

серии (рис. 3). Пакет статора ново-

го Accurax G5 состоит из модуль-

ных сегментов. Обычно главной 

проблемой при применении ста-

тора из цельных пластин являет-

ся сложность плотной упаковки. 

В технологии PACK&CLAMP малые 

сегменты упаковываются (PACK) 

в один модуль, после чего зажима-

ются (CLAMP). Готовый модуль 

проходит технологическую опе-

рацию намотки и устанавливается 

в статор. Таким образом, данная 

технология позволяет существен-

но снизить потери в сердечнике 

двигателя.

РИС. 3. 
Серводвигатель 

Accurax G5

ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРВОДВИГАТЕЛЕЙ ACCURAX G5

Двигатель, об./мин. 3000 2000 1500 1000

Максимальная 
скорость, об./мин. 4500–6000 3000 2000–3000 2000

Номинальный 
момент, Нм 0,16–15,9 1,91–23,9 47,8–95,5 8,59–57,3

Мощность, Вт 50–5000 400–5000 7500–15000 900–6000

Разрешение 
энкодера, бит 20 инкрементный/17 абсолютный 17 абсолютный 20 инкрементный/

17 абсолютный

Применимый 
сервопривод Accurax G5

Степень защиты IP67

ально для оберточного узла упако-

вочных машин. Зная позицию ввода 

изделия и позицию метки на плен-

ке, система может вносить в управ-

ление относительные поправки, 

что гарантирует высокую точность 

позиционирования и одновременно 

позволяет упростить конструкцию 

механизмов машины.

Accurax G5 имеет вход для под-

ключения внешнего энкодерa, что 

позволяет реализовать управление 

с полностью замкнутым конту-

ром в тех случаях, когда точность 

управления должна быть особенно 

высокой. Сигнал обратной связи 

от энкодера устранит ошибки, воз-

никающие, например, из-за смеще-

ния материала или люфтов в меха-

нической системе.

ИНТУИТИВНО 
ПОНЯТНОЕ ПО 
ДЛЯ НАСТРОЙКИ 
СЕРВОСИСТЕМЫ

Параметрирование привода 

осуществляется с помощью про-

граммного обеспечения CX-Drive, 

а подключение — через USB-разъем, 

расположенный на лицевой панели 

привода. CX-Drive — это простой 

в использовании программный 

пакет от компании-производителя 

для конфигурирования, пуско-

наладки и обслуживания сервопри-

водов и инверторов. Все его много-

численные функции, максимально 

упрощающие настройку и наладку 
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Типоряд серводвигателей вклю-

чает в себя модели с номинальной 

скоростью вращения 3000, 2000, 

1500, 1000 об./мин. и номинальным 

моментом от 0,16 до 95,5 Нм.

ПРИМЕНЕНИЕ 
В СТАНКОСТРОЕНИИ

Наличие входа для внешне-

го энкодера делает возможным 

управление в полностью замкну-

том контуре. Сигнал от преоб-

разователя линейных перемеще-

ний поступает на вход внешнего 

энкодера (рис. 4). Таким образом, 

сервопривод компенсирует люф-

ты в шарико-винтовой передаче 

и редукторе.

* * *
Сервосистемы Accurax G5 рассчи-

таны на 100 000 ч работы без тех-

нического обслуживания. Высокая 

надежность обеспечивает миними-

зацию расходов на ремонт и замену 

элементов сервосистемы. Обладая 

широкими функциональными воз-

можностями, cервосистемы Accurax 

G5 находят широкое применение 

на многих промышленных пред-

приятиях по всему миру — в упако-

вочных машинах, станках, полигра-

фическом оборудовании и т. д. 

Вход подключения
внешнего энкодера

Сигнал внешнего энкодера

Сигнал энкодера серводвигателя

РИС. 4. 
Применение 

сервосистемы Accurax G5 
на приводе подачи

Технические характеристики сервосистемы Accurax G5
• частота пропускания 2 кГц;
• высокое разрешение, обеспеченное 20-битным энкодером;
• внешний вход энкодера для полной обратной связи;
• автонастройка в режиме реального времени;
• современные алгоритмы управления (функция подавления вибрации, 

упреждающее управление по моменту);
• пиковый момент — 300% номинального в течение 3 с и более, 

в зависимости от модели;
• степень защиты двигателей IP67 во всех моделях;
• сверхмалый вес и компактный размер двигателя;
• низкая погрешность скорости и момента благодаря низкой пульсации 

крутящего момента;
• программирование привода — встроенная функциональность 

позиционирования в аналоговых/импульсных моделях;
• соответствие безопасности ISO13849-1 PL-d.

Р
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а
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Возможность создания пользовательских 
модулей предоставляет разработчикам большие 
преимущества при проектировании устройств 
специального назначения, так как существенно 
упрощает процесс массового создания и 
тиражирования разрабатываемых образов в случае 
использования предопределенного набора ПО и 
выполнения миграции образа на разные платформы. 
В статье рассматривается, что такое модуль, какие 
типы модулей существуют в Windows Embedded 8 
Standard, в каких отношениях они могут находиться, 
а также процесс создания пользовательского 
модуля начиная от момента его разработки до 
импортирования в каталог Standard 8.

MODULE DESIGNER. 
СОЗДАНИЕ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ 
МОДУЛЕЙ
СЕРГЕЙ ДАВЫДОВ
info@quarta.ru
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Подход, при котором операцион-

ная система для конкретной ЭВМ 

собирается из функциональных бло-

ков для решения конкретной (четко 

определенной) задачи, существует 

со времен мэйнфреймов. Идея соз-

дания ОС для систем, построенных 

на базе микропроцессоров, кото-

рую можно было бы для получения 

требуемого функционала собрать 

из «кубиков» (компонентов-пакетов-

модулей), представляющих собой 

функциональные элементы настоль-

ной ОС, была впервые реализована 

компанией Microsoft в Windows NT 

Embedded, о появлении которой 

было объявлено в 1999 г. Базируясь 

на Windows NT 4.0, эта ОС позволя-

ет проектировщику создавать свой 

собственный образ ОС, используя 

для этого компоненты Windows 

NT 4.0. При этом была предусмо-

трена возможность разрабатывать 

и использовать в составе ОС свои 

собственные компоненты. Для это-

го в поставку включались как сред-

ства для разработки образа ОС, так 

и средства для создания своих соб-

ственных компонентов. При таком 

подходе компонент представляет 

собой некий минимальный (элемен-

тарный) функциональный элемент 

ОС, выполняющий конкретную 

функцию.

Следующим логичным шагом 

был выпуск компонентных версий 

Windows XP Professional: Windows 

XP Embedded (на базе Windows XP 

Professional SP1) и последовавшей 

за ней Windows Embedded Standard 

2009 (Windows XP Professional SP3). 

Следует отметить, что начиная 

именно с этих версий компонент-

ные ОС становятся популярными 

среди производителей специали-

зированных устройств и находят 

широкое применение. В июле 2010 г. 

была выпущена Windows Embedded 

Standard 7, основанная на Windows 7 

Ultimate. На данном этапе компонен-

ты, которые теперь стали называться 

пакетами, несколько «укрупнились» 

и существенно упростился сам про-

цесс сборки образа ОС в соответ-

ствии с предъявляемыми требова-

ниями. Но исчезла возможность 

создания собственных компонентов 

и, как следствие, некоторая гибкость 

при проектировании образа.

И, наконец, в 2013 г. была выпу-

щена Windows 8 Embedded Standard 

(или Standard 8) — новейшая опера-

ционная система линейки Standard, 

в основе которой лежит Windows 8 

Professional.

БАЗОВЫЕ ПОНЯТИЯ. 
МОДУЛЬ, КАТАЛОГ

В Windows 8 Embedded Standard 

появилось новое название для 

«строительных блоков» ОС — 

модуль. Модуль — это наименьшая 

функциональная единица опера-

ционной системы, которая может 

быть добавлена в дизайн. Модули 

могут содержать пакеты и файлы 

с инструкциями для их установки 

в системе, необходимые, к примеру, 

для обеспечения функционирования 

какого-либо устройства или группы 

устройств (например, беспроводных 

сетей). Они могут функционировать 

самостоятельно или быть зависимы-

ми от других модулей, то есть требо-

вать для своего функционирования 

присутствия в образе других моду-

лей, от которых они зависят (напри-

мер, модуль, содержащий приложе-

ние, написанное на #C, будет зависим 

от модуля .NET). Microsoft поддер-

живает работу с «подписанными» 

модулями Standard 8 для обеспече-

ния безопасности. Также, если это 

необходимо, можно подписывать 

модули сторонних разработчиков 

и самостоятельно разработанные.

Для создания и построения образа 

Standard 8 можно применять инстру-

менты Image Builder Wizard (IBW) 

и Image Configuration Editor (ICE), 

которые, используя содержимое ката-

лога компонентов Windows Embedded 

8 Standard (модули — файлы .emd, 

пакеты компонентов — обычно 

файлы .cab или .msu), позволяют 

включать в образ только те функ-

циональные возможности, которые 

требуются. Исключение из этого 

правила — наверное, только модуль 

Embedded Core, являющийся осно-

вой для любого образа ОС Standard 8 

и  поэтому присутствующий 

в каждом из них. Иных ограничений 

по наличию других модулей в разра-

батываемом образе нет.

Добавление модулей возможно 

как на этапе проектирования и соз-

дания собственного образа ОС, так 

и после его развертывания, или 

в уже собранный образ с использо-

ванием утилиты Deployment Image 

Servicing and Management (DISM).

Остановимся более подробно 

на типах модулей, которые исполь-

зуются в Windows 8 Embedded 

Standard.

ТИПЫ МОДУЛЕЙ 
В STANDARD 8

В Standard 8 выделены пять 

основных типов модулей. Рассмо-

трим их.

Модуль ядра 
(Embedded Core Module)

Э т о т  м од ул ь  я в л я е т с я  к а к 

бы «отправной точкой» для любо-

го создаваемого образа ОС как для 

версий x86, так и для x64. Он содер-

жит драйверы и минимальные 

функциональные возможности, 

необходимые для запуска целе-

вого устройства, и обеспечивает 

базовую поддержку безопасно-

сти, обслуживания и сетей. Как 

следствие, он представляет собой, 

фактически, минимальный по раз-

меру образ, возможный для созда-

ния и развертывания. При созда-

нии любого образа этот модуль 

автоматически добавляется Image 

Configuration Editor (ICE) в новый 

файл конфигурации. Удалить 

какую-либо часть данного модуля 

невозможно. Следует отметить, 

что Embedded Core не содержит 

никаких шрифтов и языковых 

ресурсов, поэтому на этапе раз-

работки необходимо включить 

в образ хотя бы один языковой 

модуль.

Embedded Core включает в себя 

поддержку командной строки, 

но не включает ни полный графи-

ческий интерфейс пользователя 

(GUI), ни какое-либо Windows-

приложение, предполагающее его 

наличие.

Функциональные модули 
(Feature Modules)

Эти модули представляют собой 

группу технологического функ-

ционирования. К ним относятся, 

например, оболочки и поддерж-

ка беспроводных сетей, которые 

можно добавить к своему образу 

во время его разработки или после 

развертывания.

Модули драйверов
(Driver Modules)

Эти модули включают в себя драй-

веры, необходимые для обеспечения 

функционирования аппаратного 

обеспечения системы и подклю-

ченных периферийных устройств 

или группы устройств под управле-

нием Windows Embedded 8 Standard 

(Standard 8).
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Языковые модули 
(Language Modules)

Языковые модули предоставляют 

шрифты и другие ресурсы, необ-

ходимые для представления всего 

пользовательского интерфейса (UI) 

операционной системы Standard 8 

или его части на определенном 

языке. В разрабатываемом образе 

ОС необходимо использовать хотя 

бы один языковой модуль из списка 

основных и/или дополнительных 

поддерживаемых языков.

Пользовательские модули 
(Custom Modules)

В Windows Embedded 8 Standard 

была реинкарнирована возможность 

разработки собственных модулей. 

Они ведут себя подобно функцио-

нальным модулям, за исключением 

того, что содержат пользовательские 

файлы и приложения, с помощью 

которых можно производить изме-

нения реестра и выполнять коман-

ды, помогающие устанавливать соб-

ственное программное обеспечение. 

Утилита Module Designer, входящая 

в состав инструментария Standard 8, 

предназначена для создания пользо-

вательских модулей и последующе-

го их импорта в каталог, откуда они 

могут быть добавлены в разрабаты-

ваемый образ.

ОТНОШЕНИЯ МОДУЛЕЙ
Модули, используемые при раз-

работке образа ОС, могут функцио-

нировать как самостоятельно, так 

и быть зависимыми, то есть требо-

вать присутствия в образе других 

модулей для обеспечения своего 

полноценного функционирования, 

или даже конфликтовать с другими 

модулями. Во многих случаях эти 

отношения управляются автоматиче-

ски, но в некоторых случаях требует-

ся вмешательство проектировщика. 

Рассмотрим эти взаимоотношения.

Зависимости (Dependencies) — 

это отношения, при которых один 

модуль зависит от функционирова-

ния другого. Неразрешение зависи-

мости может привести к тому, что 

разрабатываемый образ будет функ-

ционировать неправильно. Зави-

симости могут применяться к кон-

кретным модулям или к одному или 

нескольким модулям из группы.  

Например, необходимо включать 

в образ хотя бы один языковой 

модуль из группы всех доступных 

языковых модулей. Модули, требуе-

мые для функционирования зави-

симого модуля, разделяются на:

• Необходимые, предоставляющие 

функциональные возможно-

сти, требуемые для обеспечения 

работоспособности зависимо-

го модуля. Модулю может тре-

боваться один или несколько 

модулей из группы, от которых 

он зависит.

• Дополнительные, обеспечиваю-

щие дополнительные функцио-

нальные возможности. Их при-

сутствие в образе не является 

обязательным, но при их отсут-

ствии зависимый модуль не будет 

обеспечивать всего предполагае-

мого функционала.

Конфликты (Conf licts) — это 

отношения, при которых функ-

циональность одного модуля кон-

фликтует с функциональностью 

другого. Конфликты не могут быть 

включены в образ и должны быть 

разрешены. Встречаются условные 

конфликты, при которых модуль 

конфликтует с другим только при 

определенных условиях.

ПРОЦЕСС СОЗДАНИЯ 
И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО 
МОДУЛЯ

Возможность создания пользо-

вательских модулей, возрожденная 

в Standard 8, предоставляет разра-

ботчикам большую гибкость при 

создании образов ОС. Очевидно, что 

если устройство планируется к про-

изводству в единичном экземпляре, 

то нет особого смысла затрачивать 

силы и средства для создания какого-

либо специального модуля. С другой 

стороны, если планируется массовое 

производство устройств с аналогич-

ной архитектурой и/или единым 

набором программного обеспечения 

и драйверов, то для упрощения про-

цесса создания образов целесообраз-

но разработать специальные пользо-

вательские модули. С их помощью 

можно добавлять файлы и програм-

мы и указывать, как они будут уста-

навливаться на устройстве, автома-

тизировать процесс развертывания 

пользовательского ПО и драйверов 

на целевом устройстве, запускать 

скрипты, включать элементы касто-

мизации и т. п. Например, для серии 

устройств требуется инсталлировать 

на каждое из них специфическую 

программу, требующую выполне-

ния определенной последователь-

ности команд при развертывании 

ОС и включение в образ экранной 

заставки с логотипом компании, 

позволяющей явно идентифици-

ровать производителя решения. 

При этом подходе единовременные 

затраты на разработку такого модуля 

с лихвой будут компенсированы при 

разработке образов ОС с его исполь-

зованием.

Весь процесс, начиная от создания 

модуля до его использования в ОС на 

целевом устройстве, можно разбить 

на три больших этапа (рис. 1):

Создание модуля с использо-• 

ванием инструмента Module 

Designer (MOD). На этом эта-

пе определяется назначение 

модуля, приложения и файлы, 

необходимые для его функ-

ционирования, процесс его 

РИС. 1. 
Схема процесса создания 
модуля
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инсталляции/деинсталляции, 

зависимости и т. п. Результа-

том выполнения данного этапа 

является модуль, который мож-

но импортировать в каталог для 

дальнейшего использования. 

Более подробно этот этап будет 

описан ниже.

Импортирование созданного • 

модуля в каталог. Файл модуля 

(.emd), являющийся результа-

том работы Module Designer, 

может быть импортирован 

в каталог непосредственно с его 

помощью, что позволит в даль-

нейшем легко интегрировать его 

с другими модулями ОС. С дру-

гой стороны, как отмечалось, 

в Standard 8 обеспечивается под-

держка «подписанных» модулей. 

Это правомерно и для разрабо-

танных пользователем модулей. 

Для этого необходимо сначала 

создать сертификат и подпи-

сать созданный модуль. И толь-

ко после этого модуль должен 

быть импортирован в каталог 

для дальнейшего использо-

вания. Это можно сделать, 

используя утилиты командной 

строки makecert.exe, certmgr.exe, 

signtool.exe и catman.exe.

Непосредственно использова-• 

ние модуля при создании образа 

ОС с последующей инсталляци-

ей его на целевом устройстве, что 

может быть сделано с исполь-

зованием Image Configuration 

Editor (ICE) или Image Builder 

Wizard (IBW).

Процесс разработки модуля 

в Module Designer представляет 

собой выполнение последователь-

ности шагов, а фактически — после-

довательное прохождение мастера 

создания модуля.

ШАГ 1. 
СОЗДАНИЕ МОДУЛЯ

При запуске Module Designer 

экран Create/Edit предлагает выбор: 

создать новый модуль или внести 

изменения в уже существующий 

(рис. 2). После чего на странице 

Module Details производится ввод 

информации: в поле Catalog ука-

зывается местонахождение каталога 

Standard 8, в поле Friendly name — 

имя модуля, как он будет виден 

в ICE, а поле Category определяет, 

в какой группе он будет отобра-

жаться. Раскрывающийся список 

Primary Architecture позволяет 

выбрать архитектуру устройства, 

для которой изначально будет 

использоваться разрабатываемый 

модуль. Если целевое устройство 

поддерживает архитектуру x64 

и требуется ее поддержка в допол-

нение к x86, необходимо указать это 

в установке Supported architectures 

(рис.  3).  Ниспадающее меню 

Minimum supported OS version 

позволяет указать, начиная с какой 

версии операционной системы 

модуль будет поддерживаться.

В случае если производится 

редактирование существующего 

модуля, разработчику будет выда-

но предупреждение о возможной 

перезаписи предварительно сохра-

ненной информации (рис. 4). Сле-

дующая страница — Additional 

Module Information — позволяет 

ввести описание модуля, инфор-

мацию об его авторе и ссылку 

на страницу поддержки.

ШАГ 2.
ДОБАВЛЕНИЕ ФАЙЛОВ

Когда основная информация 

о модуле введена, можно опреде-

лить файлы, которые необходимо 

скопировать на целевое устрой-

ство при установке операционной 

системы (страница Add/Edit Files). 

В модуль можно добавлять файлы 

любого типа, соответствующие 

требованиям устройства, напри-

мер:

инсталляторы программного обе-• 

спечения: InstallApplication.msi;
папки приложений: • C:\ProgramFiles\
CustomApp;
драйверы устройств: • VideoDriver.
inf;
другие файлы: • CustomerBackground.
bmp, Picture.png.

Чтобы добавить файл или ката-

лог в модуль, надо нажать кнопку 

Add Payload, выбрать соответ-

ствующий файл и нажать Open 

или Folder Open (рис. 5). Выбран-

ные файлы будут отображены 

в панели Files. При этом в панели 

Destination Path будет указано, 

в какой каталог на целевой системе 

они будут помещены. При добавле-

нии файла драйвера (.inf) Module 

Designer запросит, как его интер-

претировать и выполнения каких 

действий он требует (рис. 6). Если 

какой-либо файл был ошибочно 

добавлен в модуль, его можно уда-

лить, выбрав в панели Files и нажав 

кнопку Remove Payload.

ШАГ 3.
СОЗДАНИЕ КОМАНД 
ИНСТАЛЛЯЦИИ

Если программному обеспече-

нию целевого устройства требуется 

выполнение каких-либо действий, 

которые должны быть выполнены 

в дополнение к копированию фай-

лов, они могут быть определены 

на этом шаге, например:

запуск установщика приложе-• 

ния: InstallApplication.msi;

РИС. 2. 
Окно Create/Edit 
в Module Designer

РИС. 3. 
Окно ввода 
информации о модуле

РИС. 4. 
Окно предупреждения 
о перезаписи информации



62 I

#4 (46), 2013 CONTROL ENGINEERING РОССИЯ

ПРОГРАМНЫЕ СРЕДСТВА

запуск приложения с параметра-• 

ми: msiexec /i InstallApplication.msi /
quiet;
запуск системной команды: • 

shutdown /r.
Добавление команд производит-

ся нажатием кнопки Add Custom 

Command.

ШАГ 4. 
ДОБАВЛЕНИЕ 
ЗАВИСИМОСТЕЙ

Как отмечалось, зависимость — 

это способ описать, что модулю 

требуется другой модуль  для его 

правильного функционирова-

ния. Использование зависимо-

стей облегчает добавление модуля 

в конфигурацию без необходимо-

сти запоминать, что именно ему 

требуется для правильной работы. 

Все указанные зависимости будут 

автоматически включены в кон-

фигурации ОС, когда модуль будет 

выбран в ICE или IBW. Например, 

для воспроизведения видеофайла 

на целевом устройстве требуется 

наличие Windows Media Player.

Определение зависимостей 

является достаточно кропотливым 

процессом, порой сопряженным 

со множеством проб и ошибок, 

требующим определенных знаний 

и навыков, а подчас и применения 

специального инструментария. 

Существенно облегчить и несколь-

ко автоматизировать его может 

утилита  Dynamic Dependency 

Analyzer (DDA) — новый инстру-

мент командной строки, входящий 

в Windows Embedded 8 Standard 

Toolkit. Он предназначен для анали-

за приложения во время его работы 

и выявления зависимостей. Сам 

процесс анализа сводится к эму-

ляции всех возможных действий 

пользователя, работающего с дан-

ным приложением, когда оно мони-

торится DDA. В результате создает-

ся файл журнала (.txt), в который 

DDA записывает список обнару-

женных зависимостей и который 

может быть импортирован в Module 

Designer (MOD) при создании поль-

зовательского модуля.

Следует обратить внимание что 

анализ приложения для выявлении 

зависимостей следует производить 

на компьютере, имеющем аппарат-

ную конфигурацию как у целевого 

компьютера, а используемый модуль 

DDA должен соответствовать архи-

тектуре используемого процессора 

(DynamicAnalyzer-x86.exe для x86 

и DynamicAnalyzer-x64.exe для x64 

соответственно). Для получения наи-

более точных результатов анализа 

рекомендуется запускать DDA только 

на Windows 8 или на полном образе 

Standard 8. Также следует учесть, что 

зависимости могут варьироваться 

от того, запущено ли приложение 

с правами администратора. Во многих 

случаях приложения ведут себя оди-

наково, независимо от того, с какими 

привилегиями они были запущены. 

Но иногда список зависимостей 

может различаться при запуске при-

ложения с большими привилегиями. 

Поэтому перед проведением анализа 

необходимо уточнить, с какими пра-

вами приложение будет запускаться 

на целевом устройстве.

К а к  т ол ь ко  ф а й л  ж у р н а л а 

создан, обнаруженные зависи-

мости можно импортировать 

в Module Designer, нажав Import 

Dependencies List и выбрав соот-

ветствующий файл. В диалого-

вом окне Dependency Scan Results 

во вкладке Mapped Dependencies 

будут отображены все разрешен-

ные зависимости. Чтобы отметить, 

какие модули будут использованы 

для разрешения зависимостей, 

надо установить флажок рядом 

с соответствующим модулем. Все 

неразрешенные зависимости ото-

бражаются на вкладке Unmapped 

Dependencies. Решение по ним 

принимает разработчик.

Также имеется возможность опре-

деления зависимостей «вручную» 

(рис. 7). Для добавления зависимо-

го модуля надо нажать кнопку Add, 

в появившемся диалоговом окне Add/

Edit Dependency указать, от каких 

модулей зависит создаваемый, и опре-

делить тип этих зависимостей.

ШАГ 5. 
СОЗДАНИЕ КОМАНД 
ДЕИНСТАЛЛЯЦИИ

По умолчанию при деинсталля-

ции из хранилища удаляется только 

файл конфигурации модуля. Если 

программному обеспечению требу-

ется, чтобы при удалении модуля 

выполнялись какие-либо иные дей-

ствия, например запуск сценария 

деинсталляции для удаления фай-

лов модуля с диска, удаление любых 

пользовательских файлов и записей 

в реестре и т. п., их можно добавить 

на этом шаге (рис. 8). Например:

запуск приложения деинстал-• 

ляции: Program.exe /uninstall 
или msiexec /u mymsi.msi /quiet;
удалить файлы, которые больше • 

не нужны: del f ile.exe или rmdir 
userdirectory;
запуск системной команды:•  
shutdown /r.

Если на шаге 2 в модуль были 

добавлены файлы, то можно ссы-

латься на них в определяемых 

командах. В случае если вы не хоти-

те разрешать деинсталляцию моду-

РИС. 5. 
Окно добавления файла 
или каталога в модуль

РИС. 6. 
Окно запроса при 
добавлении драйвера

РИС. 7. 
Окно добавления 
зависимостей «вручную»
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в дальнейшем планируется исполь-

зование его подписанной версии, 

то следует выполнить несколько 

дополнительных шагов, а именно 

создать сертификат и подписать 

им разработанный модуль:

Создать новый сертификат • 

с помощью утилиты созда-

ния сертификатов (Certificate 

Creation Tool) Makecert.exe.

Добавить новый сертификат • 

на компьютер разработчика 

с помощью утилиты управле-

ния сертификатами (Certificate 

Manager Tool) Certmgr.exe.

Подписать пользовательский • 

модуль с помощью утилиты под-

писания (Sign Tool) Signtool.exe.

Для этого используются ути-

литы командной строки, которые 

устанавливаются на компьютер 

разработчика автоматически вме-

сте с Visual Studio и Windows SDK. 

Возможно определить и подписать 

любые неподписанные emd-файлы 

пользовательских модулей, кото-

рые уже были импортированы 

в каталог Standard 8. Однако после 

их подписания необходимо пере-

индексировать каталог, чтобы 

они отображались правильной 

иконкой в Image Builder Wizard 

(IBW) и Image Configuration Editor 

(ICE). После подписания пользо-

вательского модуля, чтобы он стал 

виден в ICE и IBW, необходимо его 

импортировать в каталог Standard 8. 

Для этого удобно использовать 

менеджер каталогов (Catman.

exe) — утилиту командной стро-

ки, которая идеально подходит для 

обслуживания каталога Standard 8. 

Catman.exe может быть запущен 

на Windows 7 с пакетом обновле-

ния 1 (Windows 7 SP1), Windows 8 

или Windows Embedded 8 Standard 

(Standard 8) и позволяет импорти-

ровать wim-файлы, модули или 

CBS-пакеты в каталог, удалять 

модули из каталога и перестраи-

вать индексный файл каталога. 

После импортирования подписан-

ного пользовательского модуля 

в каталог он становится доступным 

для разработки образа ОС в Image 

Configuration Editor и Image Builder 

Wizard (рис. 10).

В дальнейшем мы продол-

жим рассмотрение возможностей 

Windows Embedded 8 Standard. Сле-

дующая статья будет посвящена 

приложениям Windows RT и вопро-

сам их разработки и развертывания 

на устройстве. 

ля, необходимо выбрать пункт This 

module cannot be uninstalled.

ШАГ 6. 
СОХРАНЕНИЕ МОДУЛЯ

Это завершающий шаг работы 

Module Designer, предоставляющий 

возможность сохранить созданный 

модуль и импортировать его в ката-

лог, откуда он может быть выбран 

в ICE и IBW. Предлагаются три 

варианта, при этом возможен выбор 

любых их комбинаций (рис. 9):

Save module configuration file — • 

сохранение файла конфигура-

ции модуля. На самом деле файл 

модуля не будет создан, а будет 

сохранен собственно весь про-

цесс работы в Module Designer 

(файл .emx), чтобы его можно 

было продолжить впоследствии. 

Это удобно для быстрого сохра-

нения модуля и последующего 

использования/модификации 

его в Module Designer.

Create and save module•  — созда-

ние и сохранение модуля. В этом 

случае происходит создание 

модуля (файл .emd), который 

может быть установлен на целе-

вом устройстве. Это полезно, 

когда требуется доустановить 

модуль на существующую опе-

рационную систему Standard 8 

без ее полной переустановки. 

Также следует выбирать эту 

опцию, когда планируется под-

писать созданный модуль.

Create module and import it into • 

the catalog — создание модуля 

и импортирование его в каталог. 

Происходит создание модуля 

(файл .emd) и импорт его в ката-

лог. Это делает модуль доступ-

ным в ICE. Он также будет 

доступен в IBW после создания 

нового диска IBW на основе 

обновленного каталога.

Осуществив выбор требуемых 

действий, следует нажать последо-

вательно Create и Finish, что приве-

дет к сохранению модуля и выходу 

из Module Designer.

Следует отметить, что только 1 

и 6 шаги являются обязательными. 

Если нет необходимости добавления 

файлов и зависимостей и определе-

ния команд инсталляции/деинстал-

ляции, то любые из шагов со второ-

го по пятый можно пропустить.

В результате выполнения выше-

описанных шагов был создан 

пользовательский модуль. Если 

РИС. 8. 
Окно добавления команд 
деинсталляции

РИС. 9. 
Окно сохранения 
и импорта созданного 
модуля

РИС. 10. 
Подписанный модуль 
доступен для разработки 
образа ОС
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В последнее время все большую популярность 
набирают приложения, призванные облегчить 
повседневную жизнь пользователей смартфонов 
и планшетов. Если первые прототипы 
виртуальных ассистентов создавались для армии 
США, то сейчас они доступны широким массам. 
Свое применение мобильные ассистенты также 
находят в B2B-сегменте. Их использование 
не только позволяет компаниям экономить 
значительные ресурсы, но также способно стать 
конкурентным преимуществом в глазах клиентов.
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Мобильные ассистенты в своем 

большинстве способны обрабаты-

вать голосовой запрос пользова-

теля и выдавать на него релевант-

ный ответ. Конечно, голосовым 

управлением различных девайсов 

сейчас сложно удивить. Роботы, 

способные выполнять команды 

по кодовым словам; телевизоры 

с функцией реакции на голос; 

дверные замки, узнающие хозяи-

на по его речи… Таких примеров 

множество. Гораздо сложнее дело 

обстоит с распознаванием разго-

ворной речи и выделением основ-

ной идеи из контекста. Эта про-

блема особенно остро затрагивает 

русскоговорящих пользователей. 

Самый известный сервис из ряда 

электронных ассистентов — 

Siri — до сих пор не поддерживает 

русский язык, хотя первые шаги 

для этого сделаны с появлением 

iOS 7 beta.

Итак, перечислим, что должен 

уметь в нашем представлении 

современный мобильный асси-

стент:

Распознавать речь. Сюда отно-• 

сятся понимание речи пользо-

вателя, идентификация по голо-

су и другие функциональные 

особенности.

Распознавать смысл сказан-• 

ного. Для этого необходим 

гибридный анализ, включаю-

щий в себя как лексический, 

так и семантический анализ 

полученной фразы; выделе-

ние основных ключевых слов 

и определение потребности 

пользователя из запроса.

Выполнять функциональные • 

задачи, то есть уметь предостав-

лять релевантную информацию 

на запрос пользователя.

Синтезировать речь, то есть • 

озвучивать ответы пользовате-

лю человеческим голосом.

Работать с контекстом. К этой • 

работе относится обработ-

ка неточных или неполных 

запросов пользователя. Недо-

стающие данные ассистент 

должен брать из предыду-

щих бесед, среди уникальных 

данных о своем хозяине или 

из внешних источников дан-

ных.

Весь этот функционал должен 

быть представлен в интуитивно 

понятной пользователю и простой 

в обращении оболочке.

ОТКУДА ЧТО ПОШЛО
Для лучшего понимания роли 

мобильных ассистентов в совре-

менном мире предпримем неболь-

шой экскурс в историю. В 2005 г. 

исследовательский институт SRI 

International дал старт проек-

ту CALO, результатом которого 

должен был стать первый вир-

туальный цифровой помощник. 

Затраты на проект оцениваются в 

$150 млн за четыре года работы. 

Исследователи из ведущих вузов 

и подразделений коммерческих 

компаний США выдвигали идеи 

и представляли прототипы серви-

сов, способных учиться и пони-

мать задачи, подстраиваться под 

привычки и предпочтения кон-

кретного человека, планировать 

за него расписание, систематизи-

ровать информацию, расставлять 

приоритеты при сборе данных, 

самостоятельно искать новые 

источники информации1. В ито-

ге был получен виртуальный 

цифровой помощник для армии 

США, умеющий разбирать почту, 

составлять отчеты по содержа-

нию электронных писем и фор-

мировать графики встреч и засе-

даний.

Реальным результатом програм-

мы стало появление коммерческой 

разработки — упомянутой выше 

Siri, созданной участниками про-

екта CALO.

На рынке особо выделяются 

решения российских специали-

стов. Российская инновацион-

ная компания i-Free Innovations 

(Санкт-Петербург) одной из пер-

вых в мире начала работу в сфере 

распознавания и обработки голо-

совых запросов пользователей. 

Результатом явилась серия прило-

жений, раскрывающая возможно-

сти мобильных ассистентов с раз-

ных сторон.

Первым шагом на этом пути 

стало появление на российском 

рынке мобильного ассистента 

«Карманная блондинка» (Brainy) 

с  3D-персонажем и системой 

д и а ло г о в .  Э т о  п р и ло же н и е , 

выпущенное i-Free Innovations, 

пользовалось большим успехом 

не только в России, но и за рубе-

жом. Впоследствии появилась 

линейка приложений Everfriends 

(«Друзья  навсегда» ,  рис .  1 ) , 

в которой органично сочетаются 

утилитарно-полезные функции, 

развлечения и система интел-

лектуального управления. Такие 

ассистенты могут поддерживать 

полноценный голосовой диалог 

с пользователем и разговаривать 

с ним на самые разные темы. При-

ложение Everfriends имеет расши-

ренные возможности. Помимо 

стандартных рабочих функций, 

таких как звонки, отправка SMS, 

уведомления о событиях, будиль-

ник, заметки, новости, новостные 

ленты Facebook и Twitter, радио, 

игры, гороскопы, анекдоты и т. п., 

в нем реализована интеграция 

с Google Maps и Wikipedia, а так-

же с приложением, обеспечива-

ющим онлайновый просмотр 

на смартфоне телевизионных 

программ. Отличительной осо-

бенностью Everfriends являются 

реалистичные 3D-персонажи, 

любого из которых можно назна-

чить своим ассистентом. Каждый 

персонаж обладает яркой индиви-

дуальностью, своим характером 

РИС. 1. 
Мобильные ассистенты 
Everfriends 
(«Друзья навсегда»)

1 http://www.ai.sri.com/project/CALO
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и чувством юмора, что делает 

приложение максимально при-

ближенным к живому помощ-

нику. Все персонажи имеют соб-

ственный голос, что отличает 

их от других продуктов с голосо-

вым управлением, где пользова-

тель слышит обычно обезличен-

ную механическую речь.

Другим важным шагом в направ-

л е н и и  р а з в и т и я  р о с с и й с к и х 

мобильных помощников стало 

создание Siri style-приложения 

с простым, не перегруженным 

лишними деталями интерфейсом 

и богатейшим функционалом — 

«Ассистент на русском» (рис. 2). 

В первый же месяц после выхо-

да приложения его установили 

на свои смартфоны более 100 тыс. 

русскоязычных пользователей 

Android. Это приложение эффек-

тивно распознает голосовые запро-

сы на естественном русском языке 

и, что особенно важно, быстро 

и точно выдает пользователю 

релевантные ответы. Например, 

на голосовой запрос «Где я могу 

заправить машину?» виртуаль-

ный ассистент найдет все заправ-

ки рядом и покажет их на карте. 

А в ответ на фразу «Буди меня 

по рабочим дням в 7 утра» прило-

жение создаст будильник на будние 

дни в обозначенное время.

Помимо распознавания есте-

ственной русской речи, вирту-

альный ассистент владеет также 

навыком «нечеткого поиска», тех-

нологичность которого можно оце-

нить в сервисах «Звонки» и «Запуск 

приложений». К примеру, если 

пользователь скажет: «Запусти 

Ангрибердз», не заботясь о чет-

ком произношении англоязычно-

го названия, приложение откроет 

игру Angry Birds, установленную 

на телефоне. Уже сейчас в при-

ложении «Ассистент на русском» 

реализовано более 15 сервисов 

для голосового поиска, голосовых 

команд и голосовой справки, кото-

рые помогут не забыть о важных 

делах и быстро получить отве-

ты на самые разные вопросы. 

«Ассистента» можно, например, 

попросить «Напомни мне погу-

лять с собакой в девять вечера», 

«Напомни позвонить родителям» 

и т. п. Можно также спросить: 

«Где пообедать?», «Будет ли завтра 

снег?», «Как пройти в библиотеку?» 

и получить ответы на все эти 

вопросы.

Высокую точность и скорость 

работы «Ассистента на русском» 

обеспечивает собственная техно-

логия распознавания смысла, рас-

считанная на восприятие команд 

и поисковых запросов, привыч-

ных и понятных русскоязычным 

пользователям.

БУДУЩЕЕ ТОЛКАЕТ 
НАС В СПИНУ

Совсем недавно (в конце июля) 

на рынке появилась «Собеседница» 

(рис. 3) — приложение, сочетаю-

щее в себе все плюсы предыдущих 

продуктов. Одним из преимуществ 

i-Free на рынке является собствен-

ная AI-технология, способная 

решать сразу две задачи — обра-

батывать запрос пользователя 

на разговорном языке и выполнять 

функции чат-бота, облегчающие 

общение с пользователем. Летом 

2012 г. эта технология победила 

в одном из самых престижных 

конкурсов систем искусствен-

ного интеллекта Turing 100 AI 

Machines Competition — самом 

крупном состязании в мировой 

AI-индустрии.

Кроме продуктов, предлагаемых 

компанией i-Free, на российском 

рынке выделяется «Ассистент» 

от компании Speaktoit. Это при-

ложение в должной степени отве-

чает всем требованиям к мобиль-

ному помощнику, перечисленным 

выше, и работает на нескольких 

языках. Остальные же приложе-

ния в данном сегменте на сегодня 

представляют собой только пер-

вые попытки инди-разработчиков 

создать виртуального ассистента 

и находятся в стадии альфа- или 

бета-тестирований, поэтому гово-

рить об их функционале и кон-

курентных преимуществах пока 

рано.

Если рассматривать рынок 

мобильных ассистентов в целом, 

то на первом месте уверенно нахо-

дятся ассистенты на английском 

РИС. 2. 
«Ассистент на русском»

РИС. 3. 
Мобильный ассистент 

«Собеседница»
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языке. Преимущество англого-

ворящего сегмента обусловлено 

международным статусом язы-

ка. Среди iOS-пользователей вне 

конкуренции уже упомянутая Siri. 

Причем, несмотря на то, что рус-

ский язык она не поддерживает, 

среди русскоговорящих пользо-

вателей Siri достаточно популярна 

(видимо, из-за отсутствия достой-

ных альтернатив). Что касается 

платформы Android, наибольшим 

количеством закачек может похва-

статься ассистент Vlingo Virtual 

Assistant — более 8 млн установок. 

Но конкуренция на этой платфор-

ме достаточно сильна. Прочными 

позициями обладают Skyvi и iris. 

На двоих у них около 6 млн загру-

зок в Google play.

Важно отметить, что мобильные 

ассистенты подходят для использо-

вания как в B2C-приложениях, так 

и в B2B-проектах для сторонних 

партнеров.

Именно работа в B2B-сегменте 

особенно важна, ведь интерес 

к данному сектору рынка растет 

быстрыми темпами, о чем сви-

детельствует прошедшая в мае 

этого года в Санкт-Петербурге 

международная конференция 

AINL 2013, посвященная вопросам 

искусственного интеллекта и есте-

ственного языка. В рамках конфе-

ренции было объявлено об обра-

зовании более чем десятка новых 

стартапов в этой области, каждый 

из которых открывает новые гори-

зонты применения искусственного 

интеллекта.

ОТ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 
К ПРАКТИКЕ: 
ДИСПЕТЧЕР 
И ДОМОВОЙ

На Западе крупные компании 

уже внедряют продукты, основан-

ные на технологиях распознавания 

и обработки запросов на разговор-

ном языке. Это позволяет им эко-

номить ресурсы и характеризует 

их как новаторов. В России круп-

ные игроки сегодня внимательно 

и осторожно присматриваются 

к новинкам, но нет сомнения, что 

в скором времени опыт иностран-

ных коллег будет заимствован. 

Рассмотрим несколько примеров 

из разных сфер.

В банковском деле голосовое 

управление способно кардиналь-

но снизить расходы на услуги Call-

центров. Клиент банка, позвонив 

в службу поддержки, получает 

консультации не от живого чело-

века, а от AI-робота, способного 

распознавать разговорную речь 

и выделять из контекста именно 

то, что в данный момент интере-

сует клиента, выдавая в ответ реле-

вантную информацию.

То же самое касается и мобиль-

ных операторов.  С помощью 

виртуального ассистента клиент 

может узнать всю необходимую 

информацию об услугах компании, 

новых тарифах, акциях и т. д. Если 

абонент отправляется в другую 

страну, электронный помощник 

от оператора сможет проконсуль-

тировать его по всем связанным 

с путешествием вопросам. Именно 

удобство коммуникации с пользо-

вателем и предоставление ему нуж-

ной информации привлекательны 

для операторов.

Еще одно важное место, где 

использование  виртуальных 

ассистентов может значительно 

облегчить жизнь, — собственная 

квартира. Возможно, в ближай-

шее время мы сможем управ-

лять любым устройством только 

с помощью голоса, а также вести 

беседу с собственным «виртуаль-

ным домовым», который знает 

все о своем хозяине и помогает 

ему в важных операциях. После 

фразы «выключи свет» освеще-

ние в доме будет приглушаться 

до предпочитаемых жильцом 

характеристик. Запрос «я в отпуске 

в ближайшие две недели» может 

означать совокупное управление 

несколькими системами в доме, 

после чего они переходят в режим 

экономии. «Повысь температу-

ру на 2 градуса», «включи мою 

любимую музыку»,  «разбуди 

меня в 7 утра» — виртуальный 

домовой сможет выполнять фак-

тически любую команду пользо-

вателя. Кейс не так фантастичен, 

как кажется.

РОБОТЫ НАМ В ПОМОЩЬ
И, наконец, робототехника. 

Голосовое  управление  вско-

ре должно стать неотъемлемой 

частью практически  любого 

робота.  Решение по анализу 

естественного языка запросов 

может быть использовано для 

создания простейших управляю-

щих конструкций в архитектуре 

контроля за жизнеобеспечением 

такого устройства. К примеру, 

когда пользователь произносит: 

«Подними ногу», «Поверни голо-

ву» и т. п. Роботы-помощники, 

готовые по требованию хозяи-

на выполнять команды, станут 

привычны в  самом ближай-

шем будущем. Уже сейчас есть 

несколько видов роботов, кото-

рые помогают человеку в хозяй-

стве: роботы-пылесосы, роботы — 

чистильщики бассейнов и т. д. 

Так, роботы-пылесосы третьего 

поколения Roomba от компании 

iRobot не нуждаются в указании 

размеров площади, сами находят 

зарядное устройство, произво-

дят уборку и по необходимости 

управляются дистанционно. Сле-

дующий неотвратимый шаг — 

управление с помощью голоса.

Кроме этого, подобное техно-

логическое решение может быть 

использовано для построения 

персональных коммуникаций, 

продвижения в диалоге разно-

образных услуг и брендов, ведь 

роботы являются по-настоящему 

уникальными рекламными пло-

щадками. Людям априори с ними 

интересно общаться, вести диалоги 

на произвольные темы. В отличие 

от ассистентов в мобильном теле-

фоне, здесь ощущается «эффект 

присутствия», и живое общение 

производит неизгладимое впечат-

ление.

* * *
Технологии развиваются стре-

мительно, каждый новый день 

готовит нам сюрпризы, предла-

гая новые, казавшиеся раньше 

фантастическими, технические 

решения. Такие решения способ-

ны изменить привычную жизнь, 

сделать ее комфортней, интерес-

нее, насыщенней. И у мобильных 

ассистентов в этом плане отличное 

будущее. Широта возможностей 

их применения поистине огром-

на… Теперь слово за компаниями, 

которые готовы стать первопро-

ходцами и превратить мобильное 

приложение из личного ассистента 

пользователя в свое конкурентное 

преимущество. 

Данная статья основана на докла-
де авторов, прозвучавшем на конфе-
ренции AINL в Санкт-Петербурге 
18 мая 2013 г.
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Машинный перевод, существующий уже 
несколько десятилетий, в последние годы 
переживает бурный рост, главным образом 
за счет использования статистических 
технологий. Чем различаются системы 
машинного перевода и какие процессы 
характерны для них в настоящее время, 
показано в данной статье.

СТАТИСТИЧЕСКИЕ 
И ГИБРИДНЫЕ МЕТОДЫ 
ПЕРЕВОДА 
В ТЕХНОЛОГИЯХ 
КОМПАНИИ PROMT
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ОСНОВНЫЕ ТИПЫ СИСТЕМ 
МАШИННОГО ПЕРЕВОДА

История машинного перево-

да начинается с так называемого 

«Джорджтаунского эксперимента». 

В январе 1954 г. в Нью-Йорке состо-

ялась первая публичная демонстра-

ция системы машинного перевода 

с русского языка на английский, 

разработанной компанией IBM 

совместно с Джорджтаунским уни-

верситетом. Система по современ-

ным меркам была примитивной 

и включала в себя словарь объемом 

250 слов и грамматику из шести пра-

вил. Эксперимент получил широкий 

резонанс, и исследования в области 

разработки систем машинного пере-

вода начались по всему миру, в том 

числе и в СССР.

В 1966 г. созданная правитель-

ством США комиссия ALPAC 

(Automatic Language Processing 

Advisory Committee) опублико-

вала печально известный доклад, 

согласно которому разработка 

систем машинного перевода была 

признана нерентабельной. Это фак-

тически привело к повсеместному 

прекращению работ над система-

ми машинного перевода. Однако 

благодаря постоянному прогрессу 

вычислительной техники исследо-

вания в этой области вновь воз-

обновились в 70-е годы, а в конце 

80-х начинается разработка первых 

статистических систем.

Уже в 1980-е сложился рынок 

коммерческих разработок систем 

машинного перевода. По данным 

агентства WinterGreen Research, 

в 2012 г. мировой рынок машин-

ного перевода составлял $1,6 млрд, 

а к 2019 г., как ожидается, достиг-

нет $6,9 млрд. В настоящее время 

существует множество компаний, 

которые занимаются коммерче-

ской разработкой систем машин-

ного перевода: SYSTRAN, PROMT, 

Linguatec, Asia Online, Safaba и др.

Целью использования машинно-

го перевода может быть как полу-

чение перевода высокого качества, 

так и простая передача смысла 

исходного текста (так называемый 

«джистинг»). Машинный перевод 

применяется для перевода следую-

щих типов текста:

пользовательский контент • 

(отзывы, комментарии и т. д.);

документация (техническая, экс-• 

плуатационная, юридическая 

и т. д.);

новостной контент;• 

каталоги интернет-магазинов;• 

личная и деловая переписка.• 

К основным сферам применения 

машинного перевода относятся:

локализация (ускорение и уде-• 

шевление перевода больших 

объемов текста, например доку-

ментации к ПО);

оптимизация работы перевод-• 

чиков и переводческих бюро 

(результат машинного перевода 

редактируется переводчиками);

Интернет (электронная торгов-• 

ля, новостные и образователь-

ные сайты).

В настоящее время существует 

два основных типа систем машин-

ного перевода: основанные на пра-

вилах (rule-based machine translation, 

RBMT) и статистические.

СИСТЕМЫ, ОСНОВАННЫЕ 
НА ПРАВИЛАХ

В системах, основанных на прави-

лах, можно выделить два основных 

подтипа: трансферные и системы-

интерлингвы.

Трансферные системы машин-

ного перевода распространены 

более широко,  чем системы-

интерлингвы.  Они работают 

по следующим принципам: прово-

дится морфологический, лексиче-

ский и семантико-синтаксический 

анализ предложения на языке 

оригинала, создается синтактико-

семантическое дерево разбора вход-

ного предложения, затем произво-

дится так называемый «трансфер», 

т. е. преобразование структуры 

входного предложения в соответ-

ствии с формальными требовани-

ями языка перевода. На заключи-

тельном этапе синтеза формируется 

конечное предложение на языке 

перевода. Основанная на правилах 

система перевода PROMT является 

классическим примером трансфер-

ных систем.

В основе систем-интерлингв 

лежит теория о том, что любое 

предложение любого языка мож-

но преобразовать в его смысловое 

представление на так называемом 

универсальном метаязыке. А из полу-

ченного смыслового представления 

можно синтезировать предложение 

на языке перевода. Иными словами, 

с помощью определенного набора 

правил и словаря с семантическими 

характеристиками можно преобра-

зовывать текст в смысл и наоборот. 

Интерлингвы требуют очень долгой 

разработки и создания огромных баз 

знаний о языке.

Системы, основанные на прави-

лах, обладают рядом общих характе-

ристик. С точки зрения устройства, 

они включают в себя словари и фор-

мальные грамматики, т. е. наборы 

правил морфологического, семан-

тического и синтаксического ана-

лиза языка. С точки зрения раз-

работки и эксплуатации, такие 

системы обладают рядом преиму-

ществ и недостатков.

Достоинства: высокое качество, 

стабильность и предсказуемость 

машинного перевода.

Недостатки: высокая стоимость 

разработки и поддержки лингви-

стических алгоритмов и словарей, 

а также большое количество време-

ни, необходимое для лексической 

настройки системы для отдельно-

го клиента или новой предметной 

области. Кроме того, при высокой 

точности основанный на правилах 

перевод обладает определенным 

«машинным» акцентом, т. е. часто 

выглядит неестественно.

Современные RBMT-системы 

обычно включают в себя обще-

тематические словари (объемом 

от нескольких десятков до несколь-

ких сотен тысяч статей) и специали-

зированные словари по отдельным 

тематикам (объемом до несколь-

ких десятков  тысяч  статей) . 

ТАБЛИЦА 1. ОБЪЕМЫ ОБЩЕТЕМАТИЧЕСКИХ СЛОВАРЕЙ 
RBMTСИСТЕМЫ PROMT ДЛЯ ОСНОВНЫХ 
НАПРАВЛЕНИЙ ПЕРЕВОДА

Направление Объем словаря (тыс. статей)
Англо-русское 220

Англо-французское 67
Англо-немецкое 81

Англо-итальянское 61
Англо-португальское 70

Англо-испанское 82
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В таблице 1 приведены статистиче-

ские данные по объему общетема-

тических словарей RBMT-системы 

PROMT.

Производительность RBMT-

систем машинного перевода зави-

сит от различных параметров 

(среди которых количество и слож-

ность грамматических правил, 

объем и количество используемых 

словарей) и обычно варьируется 

от нескольких слов до несколь-

ких сотен слов в секунду. Напри-

мер, производительность RBMT-

системы PROMT для англо-русского 

направления составляет примерно 

150–200 слов в секунду при переводе 

в один поток на компьютере с про-

цессором Intel® Core™ i7-2600K 

CPU с частотой 3,40 ГГц.

СТАТИСТИЧЕСКИЕ 
СИСТЕМЫ

В основе любой системы стати-

стического машинного перевода 

лежит использование массивов 

текстов, представленных одновре-

менно на языке оригинала и языке 

перевода. Такие массивы данных 

называются параллельными кор-

пусами текстов. Сначала стати-

стическая система проходит этап 

обучения, на котором извлекаются 

статистические данные о переводе 

отдельных слов и фраз с исходного 

языка на язык перевода. В процес-

се перевода такая система вычис-

ляет наиболее вероятный перевод 

исходного предложения на основе 

данных, полученных при обу-

чении. Помимо параллельного 

корпуса текстов, статистические 

системы используют корпусы тек-

стов на языке перевода. На основе 

такого корпуса строится стати-

стическая модель языка перевода, 

которая используется при оценке 

того, насколько вариант перевода 

предложения адекватен и «гладок» 

с точки зрения норм и правил язы-

ка перевода.

Достоинства: быстрая настрой-

ка (по сравнению с системами, 

основанными на правилах), само-

обучаемость (участие эксперта 

при настройке системы можно 

свести к минимуму), а также высо-

кая «гладкость» перевода (пере-

вод очень похож на человеческий 

и в нем практически отсутствуют 

шероховатости).

Недостатки: необходимость 

наличия качественных параллель-

ных корпусов большого объема 

для настройки системы. Кроме 

того, статистический перевод 

часто содержит большое коли-

чество грамматических ошибок 

(особенно когда речь идет о языках 

с богатой морфологией, таких как, 

например, русский или немецкий) 

и в целом отличается нестабиль-

ностью и непредсказуемостью 

(к примеру, одна и та же конструк-

ция может переводиться совершен-

но по-разному в разных контекстах, 

в переводе могут пропадать слова 

и т. д.).

Производительность современ-

ных статистических систем может 

широко варьироваться и зависит, 

в первую очередь, от трех факто-

ров:

объем модели перевода;• 

объем языковой модели;• 

объем выделяемой оперативной • 

памяти.

Производительность статистиче-

ской системы PROMT для модели 

перевода объемом около 100 млн. 

словоупотреблений составляет 

15–20 слов в секунду при переводе 

в один поток на компьютере с про-

цессором Intel® Core™ i7-2600K 

CPU с частотой 3,40 ГГц и объемом 

оперативной памяти 16 Гбайт.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
СТАТИСТИЧЕСКИХ 
МЕТОДОВ В СИСТЕМЕ 
PROMT

Компания PROMT занимает-

ся разработкой статистических 

и гибридных систем машинного 

перевода с 2008 г. Основной моти-

вацией для такой работы послужи-

ло, с одной стороны, стремление 

преодолеть недостатки RBMT-

системы за счет создания гибрид-

ной системы перевода, а с другой 

стороны — создание статистиче-

ских систем для тех языковых пар, 

которых нет в базовой системе 

PROMT. Так, компания занима-

ется разработкой статистического 

перевода для казахского, финского, 

китайского, японского и скандинав-

ских языков.

ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ 
ГИБРИДНОЙ СИСТЕМЫ 
PROMT

Гибридное решение PROMT 

доступно для всех языков базовой 

системы, которые включают в себя 

русский и основные европейские 

языки. В основе гибридной систе-

мы PROMT лежит идея о том, что 

с помощью параллельного корпуса 

текстов и специального статисти-

ческого модуля можно, во-первых, 

быстро и качественно настроить 

перевод для определенной пред-

метной области, а во-вторых, 

исправить недостатки, ошибки 

и шероховатости перевода, осно-

ванного на правилах. Такой спе-

циальный модуль называется 

модулем статистического постре-

дактирования.

Гибридная система, так же как 

и статистическая, проходит процесс 

обучения на параллельных данных. 

РИС. 1. 
Схема обучения 
гибридной системы 
перевода
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Обучение можно разделить на три 

стадии:

1. осуществляется перевод исход-

ной части параллельного кор-

пуса на языке оригинала базо-

вым RBMT-модулем перевода;

2. настраивается статистическая 

модель перевода с «машинно-

го» языка на человеческий;

3. настраивается статистическая 

модель на основе корпуса языка 

перевода.

Схема обучения гибридной систе-

мы представлена на рис. 1.

Гибридная система PROMT 

содержит два основных компонен-

та: базовый RBMT-модуль перевода 

и модуль статистического постре-

дактирования, который исполь-

зует данные, полученные на этапе 

обучения (статистическая модель 

перевода, статистическая модель 

выходного языка). В процессе пере-

вода сначала исходное предложение 

переводится базовым модулем, 

затем полученный перевод обра-

батывается статистическим ком-

понентом, т. е. фактически на этом 

этапе осуществляется перевод 

с «машинного» языка на человече-

ский по правилам статистического 

машинного перевода. Схема про-

цесса перевода гибридной системой 

представлена на рис. 2.

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА 
ПЕРЕВОДА ГИБРИДНОЙ 
СИСТЕМЫ PROMT

Многие исследователи говорят 

о способности гибридных систем 

опережать по качеству перевода 

как RBMT-системы, так и стати-

стические. К примеру, разработ-

чики компании SYSTRAN в статье 

Statistical Post-Editing on SYSTRAN’s 

Rule-Based Translation System отме-

чают, что их гибридная система 

перевода с модулем постредак-

тирования превосходит базовую 

RBMT-систему.

Специалисты компании PROMT 

провели серию экспериментов 

по сравнению RBMT-, статистиче-

ской и гибридной системами для 

англо-русского направления пере-

вода. Эксперименты проводились 

на текстах компании PayPal, кото-

рая является клиентом компании 

PROMT. Тексты представляют 

собой английское руководство 

по использованию сервисов PayPal 

и его локализованную русскую вер-

сию.

Объем корпуса для обучения 

гибридной и статистической систем 

составил примерно 1 млн слово-

употреблений. Тестирование систем 

проводилось на выборочной сово-

купности из ста случайным образом 

отобранных из обучающего корпу-

са предложений. При тестировании 

использовалась экспертная лингви-

стическая и автоматическая оценки 

на основе метрики BLEU (Bilingual 

Evaluation Understudy). Гибридная 

система сравнивалась с RBMT-

системой, а также со статистиче-

ской системой PROMT, настроен-

ной на текстах PayPal. Кроме того, 

в сравнение был включен статисти-

ческий перевод с онлайн-сервиса 

Google Translate.

Метрика BLEU была разработа-

на сотрудниками компании IBM 

и является одной из самых про-

стых и популярных метрик оценки 

машинного перевода. Алгоритм 

BLEU оценивает качество перевода 

по шкале от 0 до 100 на основании 

сравнения машинного перевода 

с человеческим и поиска общих 

слов и фраз. Основная идея разра-

ботчиков метрики состоит в том, 

что чем лучше машинный перевод, 

тем больше он должен быть похож 

на человеческий. Результаты авто-

матической оценки представлены 

в таблице 2.

Также была проведена экспертная 

оценка. Перевод гибридной системы 

попарно сравнивался с переводами 

других систем в терминах «лучше» 

(один из переводов явно превос-

ходит другой по качеству) и «экви-

валентно» (два перевода принципи-

ально не отличаются друг от друга 

по качеству). При оценке учитыва-

лись грамматическая и лексическая 

правильность, адекватность (пра-

вильная передача смысла исходно-

го текста) и гладкость перевода. 

РИС. 2. 
Процесс перевода 

предложения гибридной 
системой

ТАБЛИЦА 2. РЕЗУЛЬТАТЫ АВТОМАТИЧЕСКОЙ 
ОЦЕНКИ МАШИННОГО ПЕРЕВОДА ВЫБОРОЧНОЙ 
СОВОКУПНОСТИ ИЗ КОРПУСА PAYPAL ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ 
СИСТЕМ С ПОМОЩЬЮ МЕТРИКИ BLEU

Система перевода Значение BLEU
Гибридная система PROMT 29,2

RBMT-система PROMT 16,7
Статистическая система PROMT 27,3

Google Translate 15,2
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Результаты экспертной оценки пред-

ставлены в виде графика на рис. 3.

Результаты экспериментов пока-

зывают, что гибридная система пре-

восходит RBMT- и статистическую 

систему согласно как автоматиче-

ской, так и экспертной оценке.

ПРОБЛЕМЫ ПРИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
СТАТИСТИЧЕСКИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В СИСТЕМЕ 
МАШИННОГО ПЕРЕВОДА

Использование статистических 

технологий сопряжено с рядом 

сложностей. Они касаются как вну-

тренних (ухудшение качества и ста-

бильности перевода), так и внеш-

них факторов (поиск данных для 

обучения систем).

СТАБИЛЬНОСТЬ 
И КАЧЕСТВО ПЕРЕВОДА

В ходе разработки гибридной 

системы машинного перевода спе-

циалисты столкнулись с тем, что 

статистический компонент в неко-

торых случаях может привносить 

в базовый перевод не только улучше-

ния, но и ухудшения. Прежде всего, 

это касается перевода именованных 

сущностей, т. е. специальных типо-

вых языковых конструкций (даты, 

адреса, имена, названия организаций, 

числовые последовательности и т. п.). 

Перевод таких конструкций чрезвы-

чайно важен для клиентов компании. 

К примеру, сумма и адрес юридиче-

ского лица, прописанные в контракте, 

должны остаться такими же и в пере-

воде этого контракта. Для решения 

этой проблемы статистический ком-

понент гибридной системы PROMT 

использует метаинформацию, кото-

рую он получает из базового компо-

нента. Все специальные конструкции 

на этапе перевода базовым модулем 

резервируются, т. е. помечаются 

специальными тегами. Статистиче-

ский компонент использует данную 

метаинформацию и оставляет такие 

конструкции без изменений.

ДАННЫЕ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ 
СТАТИСТИЧЕСКИХ 
И ГИБРИДНЫХ СИСТЕМ 
ПЕРЕВОДА

Для настройки гибридной или 

статистической системы машинного 

перевода необходимы параллельные 

корпусы текстов достаточно боль-

шого объема (около одного миллио-

на словоупотреблений для гибрид-

ной системы и на порядок больше 

для статистической). И здесь разра-

ботчики сталкиваются с проблемой: 

где брать эти данные? Для настрой-

ки системы перевода для клиента 

используются параллельные тексты, 

накопленные им в ходе экспертного 

перевода клиентских данных пере-

водческими агентствами.

Какие же данные использовать для 

настройки универсальных систем 

перевода? Существуют параллель-

ные корпусы в открытом доступе. 

В качестве примера можно привести 

корпус протоколов заседаний Евро-

парламента (доступен на двадцати 

языках, объем корпуса от десяти 

до пятидесяти миллионов слово-

употреблений для каждого языка), 

корпус протоколов заседаний ООН 

(семь официальных языков ООН, 

объем корпуса в среднем от ста 

до двухсот миллионов словоупотре-

блений для каждого языка), корпус 

субтитров к различным кинофиль-

мам (тридцать языков). Однако 

такие корпусы относятся к очень 

специфичной предметной области 

и подходят фактически только для 

перевода подобных текстов. Други-

ми словами, среднестатистический 

посетитель онлайн-сервиса пере-

вода вряд ли станет переводить 

протоколы заседаний какого-либо 

международного правового или 

законодательного органа.

Другой источник параллельных 

данных — открытые многоязычные 

интернет-ресурсы, например новост-

ные порталы. В этом случае мы име-

ем дело с условно-параллельными 

данными (к примеру, новость 

на английском языке может иметь 

вольный перевод на русский или 

вообще не иметь его). Такие дан-

ные необходимо выравнивать, 

т. е. выделять среди большого объ-

ема данных действительно парал-

лельные предложения на разных 

языках. Компания PROMT успеш-

но использует технологии автома-

тической обработки и выравнива-

ния условно-параллельных данных 

из интернет-источников для созда-

ния параллельных корпусов для раз-

личных предметных областей.

ПЕРСПЕКТИВЫ
Несмотря на существенное 

улучшение качества при пере-

ходе от RBMT-системы перевода 

к гибридной, ряд важных проблем 

остаются нерешенными. Так, пере-

вод с использованием статистиче-

ского компонента может содержать 

грамматические ошибки, которых 

нет в RBMT-переводе. Лингвисти-

ческий отдел компании PROMT 

занимается поиском решения этой 

проблемы. Одним из возможных 

подходов является использова-

ние дополнительной информации 

из RBMT-компонента и постобра-

ботка гибридного перевода пар-

серами PROMT для выявления 

и исправления ошибок.

Также в скором времени пла-

нируется внедрить использова-

ние статистических технологий 

на онлайн-сервисе перевода ком-

пании www.translate.ru. 

Данная статья основана на докла-
де автора, прозвучавшем на конфе-
ренции AINL в Санкт-Петербурге 
18 мая 2013 г.

РИС. 3. 
Результаты экспертной 
оценки машинного 
перевода выборочной 
совокупности из корпуса 
PayPal для различных 
систем
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«Интернет вещей» (Internet of Things, IoT) активно формирует будущий образ 
жизни и рабочую сферу человека. Данный термин впервые использовал Кевин 
Эштон (Kevin Ashton) в 1999 г. в статье для американского RFID Journal. Однако 
в настоящее время существует множество определений понятия «Интернет 
вещей», описывающих, что он собой представляет, как работает и что в него входит.

Игровая приставка, телевизор, 

видеорегистратор, смартфон или 

планшетный компьютер — все эти 

устройства могут осуществлять 

выход в Интернет. Интеллекту-

альные счетчики электрической 

энергии, воды или газа, которые 

являются частью «умного дома», 

способны координировать свои 

действия с системами отопления 

и охлаждения по сети. В продаже 

уже появились холодильники, спо-

собные инвентаризировать нахо-

дящиеся в них продукты и автома-

тически посылать через Интернет 

запросы в магазин для покупки 

и доставки необходимых товаров. 

Шины автомобиля посылают данные 

по беспроводной сети на бортовой 

компьютер. Сам автомобиль обра-

щается в Интернет для получения 

необходимой информации, а также 

определяет собственное местопо-

ложение при помощи спутниковой 

системы GPS. Встроенные системы 

диагностики на предприятиях широ-

ко используют как проводные, так 

и беспроводные компьютерные сети 

для передачи данных управляющему 

компьютеру и формирования уве-

домлений. В случае возникновения 

аварийной ситуации на предприятии 

сотрудники службы безопасности 

легко определят местоположение 

работника благодаря RFID-метке, 

которую он носит. Все вышепере-

численное происходит без участия 

человека. Называется это Internet of 

Things (IoT) — «Интернет вещей».

ЧТО ТАКОЕ 
ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ?

Компания SAP AG, один из веду-

щих разработчиков программного 

обеспечения на рынке корпоративных 

приложений, определяет IoT как «сфе-

ру, в которой физические объекты 

органично интегрированы в единую 

информационную сеть, где они могут 

выступать в качестве активных участ-

ников бизнес-процессов. Сервисы 

способны взаимодействовать с этими 

«умными объектами» через Интернет, 

запрашивая или изменяя их состояние 

и любые данные, связанные с ними, 

принимая во внимание вопросы без-

опасности и конфиденциальности».

Участники проекта CASAGRAS 

(Coordination and support action 

for global RFID-related activities and 

standardisation) в 2009 г. разработа-

ли другое определение: «Глобальная 

сетевая инфраструктура, связы-

вающая физические и виртуальные 

объекты посредством сбора данных 

и коммуникационных возможно-

стей. Эта инфраструктура включа-

ет как существующие, так и новые 

сетевые и интернет-разработки. Она 

обеспечит широкие возможности рас-

познавания объектов, а также сенсор-

ных и коммуникационных ресурсов 

в качестве основы для создания неза-

висимых комплексных услуг и при-

ложений. Они будут отличаться высо-

кой автономностью в процессах сбора 

данных, анализа событий, в вопросах 

координации и коммуникаций».

Во всех определениях понятия 

«Интернет вещей» есть много обще-

го. Во-первых, это повсеместно 

распространенная коммуникаци-

онная инфраструктура. Во-вторых, 

глобальная идентификация каж-

дого объекта. В-третьих, возмож-

ность каждого объекта отправлять 

и получать данные через персональ-

ную сеть или Интернет, к которым 

он подключен. И это не научно-

фантастический рассказ и не изо-

бретение футуристов.

Процесс развития «Интернета 

вещей» проиллюстрирован на пред-

ставленном рисунке. Все началось 

с необходимости оптимизации 

системы логистики и управления 

системой снабжения. Вторая волна 

была обусловлена необходимостью 

сокращения затрат. Третья — вызва-

на потребностью в геолокационных 

сервисах. Четвертая волна будет 

обусловлена необходимостью дис-

танционного присутствия, которое 

станет возможным благодаря миниа-

тюрным встроенным процессорам. 

А следующим шагом станет воз-

можность создания сетей с ячеистой 

топологией, включающих в себя 

ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ 
ИЗМЕНЯЕТ ВОСПРИЯТИЕ ЖИЗНИ
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метки, датчики, средства измерения 

и управляющие устройства.

ШИРОКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Если вас попросят спрогнозиро-

вать, что станет основополагающей 

концепцией в мире технологий 

в будущем, то вы не ошибетесь, 

если назовете «Интернет вещей», 

поскольку он активно распростра-

няется в самых различных про-

мышленных отраслях, включая 

интеллектуальные системы мони-

торинга окружающей среды, интел-

лектуальные здания и дома, умные 

транспортные и медицинские 

системы. В соответствии с прогно-

зами компании Forrester Research, 

глобальная прибыль от рынка 

IoT-решений будет в тридцать раз 

выше, чем от интернет-рынка. Это 

делает «Интернет вещей» коммуни-

кационной отраслью с рыночным 

потенциалом более чем в трилли-

он объектов, которая будет вклю-

чать в себя более ста миллиардов 

устройств уже к 2020 г.

Вице-президент компании IBM 

Томас Ли (Thomas Li) считает, что 

IoT обладает огромным потен-

циалом в мировом масштабе, при 

этом объем рынка к 2015 г. достиг-

нет порядка $350 млрд. Он также 

акцентирует внимание на том, что 

основополагающими особенностя-

ми, управляющими отраслью IoT, 

будут являться построение специ-

альной экосистемы, экологический 

дизайн, внедрение и разработка 

приложений, а также отмечает, что 

скорость передачи данных и полоса 

пропускания этой сенсорной техно-

логии позволят эффективно разви-

вать сферу IoT. Поэтому для ускоре-

ния процесса развития «Интернета 

вещей» необходимо активно про-

двигать и придерживаться кон-

цепции открытого сотрудничества 

в области инновационных разра-

боток.

Осознавая потенциал новой 

технологии для развития бизнеса 

в будущем, правительства многих 

стран включили IoT в националь-

ные исследовательские программы 

и выделили значительные средства 

на их поддержку. В 2008 г. Барак 

Обама, незадолго до того, как стал 

президентом США, предложил 

национальную программу под-

держки IoT, чтобы внести свежую 

волну в процесс развития эконо-

мики. Страны ЕС в июне 2009 г. 

также представили собственную 

программу развития технологии 

IoT. Япония перешла от e-Japan 

к i-Japan благодаря повсеместно-

му внедрению широкополосных 

коммуникационных систем связи 

и образованию развитого сетевого 

сообщества. Во второй половине 

2009 г. правительство Китая выбра-

ло город Уси в качестве главного 

центра технологий IoT, поддержка 

и развитие которого также были 

включены в 12-й пятилетний план 

Китая.

В то же время производители 

оборудования начали активно гото-

виться к внедрению в эту быстро 

растущую отрасль. Однако круп-

ные приложения пока еще далеки 

до перехода на технологию IoT, 

поскольку ее бизнес-модель нахо-

дится на ранней стадии развития 

и еще принято недостаточно техни-

ческих стандартов. Ван Юнь (Wang 

Yun), главный исследователь IoT 

компании IBM, недавно отметил, 

что системы на базе технологии IoT 

будут использоваться значительно 

шире, чем существующие интернет-

технологии, особенно в пищевой 

промышленности, системах здра-

воохранения, интеллектуальных 

городах, системах охраны окру-

жающей среды и энергосбереже-

ния. Однако прежде необходимо 

решить ряд вопросов, к которым 

относятся стандартизация, высо-

кая стоимость расчетов и анализа 

получаемых данных, а также про-

блема так называемого цифрового 

барьера — разрыва между теми, 

кто имеет доступ к современным 

цифровым технологиям, и теми, 

кто его не имеет. И пока еще труд-

но точно предсказать, когда именно 

технология IoT достигнет полной 

зрелости.
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РЕАЛЬНОЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ

Одни из первых предложений 

по концепции «Интернета вещей» 

были озвучены в докладе между-

народного союза электросвязи ITU 

Internet Reports 2005: The Internet 

of Things. В этом докладе архи-

тектура IoT была разделена на три 

базовых уровня: сенсоров, сети 

и приложений.

В то время как Интернет осу-

ществляет взаимодействие между 

людьми, «Интернет вещей» разви-

вает взаимодействия типа «человек–

объект» и «объект–объект». Первый 

и второй уровень IoT предоставля-

ют доступ к объектам посредством 

RFID-меток, штрих-кодов, датчи-

ков; данные беспроводных сетей 

и Интернета при этом сводятся 

в единый поток в реальном време-

ни. Третий уровень включает в себя 

управление сервисами и приложе-

ниями, облачными вычислитель-

ными процессами и анализами 

массива данных, интеллектуальное 

управление объектами и бытовыми 

приборами в повседневной жизни.

Мин-Чин Ву (Ming-Chin Wu), гла-

ва группы промышленной автома-

тизации Industrial Automation Group 

компании Advantech, ранее говорил, 

что золотая эра «Интернета вещей» 

и облачных вычислений начнется 

в 2010 г. Поскольку концепция IoT 

успешно развивается, в скором вре-

мени большое количество бытовых 

приборов будет подключено к сети, 

и это определит перспективу соз-

дания более интеллектуального 

образа жизни человека. «Используя 

технологии облачных вычислений, 

устройства автоматизации будут 

собирать данные с датчиков, инте-

грированных в самые различные 

объекты окружающей среды для 

автоматического управления про-

мышленными системами и городски-

ми инфраструктурами. Мы увидим 

сдвиг концептуальной схемы в обла-

сти промышленной автоматизации 

от открытой до интеллектуальной 

автоматизации на базе повсеместно 

интегрированных, тесно взаимосвя-

занных и широко распространенных 

интеллектуальных устройств, кото-

рые обеспечивают безотказное функ-

ционирование систем и сервисов».

Структура сети «Интернет вещей» 

состоит из сенсоров, сетей, услуг 

и приложений. Компания Advantech 

предлагает сенсорную продукцию 

для получения данных клиентско-

го уровня. После конвергенции 

и обработки эти данные направля-

ются по сети на сервисный уровень. 

В конце концов полученная база 

данных будет использоваться в раз-

ных областях с различными стра-

тегиями применения. Кроме того, 

компания Advantech также предла-

гает SCADA-системы для сервисного 

уровня, позволяющие осуществлять 

управление состоянием сенсорных 

устройств.

Директор подразделения IoT 

компании Advantech Пейшан Юан 

(Peishan Juan) отметил, что эффек-

тивный сенсорный уровень должен 

осуществлять высокоточный сбор 

данных, что не только обеспечит 

повышение ценности данных, 

ускорение процесса внедрения, 

но и позволит снизить затраты для 

успешного бюджетного контро-

ля. По его словам, подобно бегуну 

на длинные дистанции, компания 

Advantech подготовилась к долгому 

пути с помощью накопленного опы-

та и технологий и уже начала свой 

забег, который приведет к успеху 

в области «Интернета вещей». 

Р
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ам
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Шведская компания Svensk Industriautomation 

разрабатывает роботизированные системы, кото-

рые собираются в модули, способные обменивать-

ся информацией с другими системами, например 

на предприятии. Центральный элемент такого робо-

тизированного модуля — система технического зре-

ния собственной разработки SVIA под названием 

Pickvision, которая точно определяет, как конкретный 

объект расположен на ленте конвейера, тем самым 

позволяя роботу захватить его. Говоря простым 

языком, SVIA обеспечивает роботов способностью 

видеть. Эта революционная технология уже успела 

завоевать большую популярность на рынке автома-

тизации.

Роботизированные модули способны 
обмениваться информацией с другими системами, 
установленными на предприятии. Компания 
Svensk Industriautomation (SVIA) оснастила 
эти устройства системой технического зрения 
Pickvision собственной разработки. Для подключения 
роботизированных модулей на базе DeviceNet 
к любой сети, которой пользуются заказчики SVIA, 
используются шлюзы Anybus X.

РОБОТЫ, КОТОРЫЕ ВИДЯТАНДЕРС МАНДОРССОН
ANDERS MANDORSSON,

конструктор компании SVIA

РИС. 1. 
Выбор объекта 

на конвейере происходит 
с помощью системы 

Pickvision
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Чтобы робот «знал», что взять 

с ленты конвейера, достаточно 

сфотографировать нужный объ-

ект с помощью программного обе-

спечения Pickvision. Изображение 

заносится в базу, и далее распозна-

вание объекта будет происходить 

автоматически всякий раз, как 

только соответствующий объект 

появится в «поле зрения» системы 

(рис. 1, 2).

Роботизированным модулям, 

как и большинству систем авто-

матизации, необходимо обмени-

ваться информацией с опреде-

ленной промышленной сетью 

предприятия, что зачастую бывает 

сопряжено с определенными про-

блемами. Модули SVIA обычно 

поставляются с роботами от ABB, 

которые работают с сетью на базе 

DeviceNet. Они могут легко обме-

ниваться информацией с дру-

гой сетью, использующей этот 

стандарт, но если их надо под-

ключить, например, к PROFIBUS 

(при помощи ПЛК от Siemens) 

или к сети EtherCAT (при помо-

щи ПЛК от Beckhoff), требуется 

«переводчик». Инженеры SVIA 

решили в таком качестве исполь-

зовать шлюзы Anybus X компании 

HMS Industrial Networks, которая 

является ведущим независимым 

поставщиком встроенной сетевой 

техники для автоматизирован-

ных систем управления. X-шлюзы 

обеспечивают преобразование 

между сетями через встроенное 

программное обеспечение, кото-

рое реструктурирует сообщения 

с одной стороны и делает их понят-

ными на другой стороне (рис. 3). 

Конфигурация выполняется при 

помощи ПО Anybus Configuration 

Manager, соответственно, никакого 

программирования не требуется.

Разработка и проектирование 

роботов — сложнейший процесс, 

занимающий как правило, очень 

много времени. Гораздо практичнее 

использовать уже готовые робо-

тизированные модули, которые 

можно затем объединять в более 

сложные системы, либо модер-

низировать с помощью готовых 

модулей уже существующее обо-

рудование. Роботизированные 

модули SVIA могут быть легко 

настроены на выполнение различ-

ных задач, таких, к примеру, как 

монтаж, упаковка, сверление или 

токарная обработка.  

РИС. 2. 
Когда роботизированный 

модуль находится 
в действии, камера 

на потолке наблюдает 
за конвейером

РИС. 3. 
Шлюз Anybus X 

обеспечивает 
преобразование между 

шкафом системы 
DeviceNet робота 

и конечной сетью 
PROFIBUS заказчика
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При производстве железнодорожных колес российская компания ОАО «ЕВРАЗ 
Нижнетагильский металлургический комбинат» использует две недавно реализованные 
линии транспортировки и выходного контроля. Благодаря современным решениям 
«Сименс» и «Томской электронной компании» предприятию удалось значительно увеличить 
производительность и улучшить качество изготавливаемых колес.

ПРОЧНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ДЛЯ СТАЛЬНЫХ КОЛЕС
АЛЕКСЕЙ ТАРАНЧЕНКО
iadt.ru@siemens.com

Перевозка грузов по ж/д стреми-

тельно набирает обороты. В резуль-

тате увеличивается нагрузка на ж/д 

магистрали, требуется больше каче-

ственного транспортного оборудо-

вания и комплектующих. В этой 

связи особенно важным становит-

ся вопрос о постоянстве качества 

и надежности железнодорожных 

колес, которое можно гарантиро-

вать только при условии наличия 

современного технического обору-

дования. При многолетнем партнер-

стве компании «Сименс» и Россий-

ского научно-производственного 

предприятия «Томская электронная 

компания» (НПП «ТЭК») удалось 

получить большой опыт в разра-

ботке комплексных решений для 

прокатного производства. Среди 

прочего НПП «ТЭК» реализова-

ла ряд проектов по производству 

железнодорожных колес, в част-

ности, линий выходного контроля 

и термической обработки.

КАЧЕСТВЕННОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО 
И НАДЕЖНАЯ ПРИЕМКА 
ЗА СЧЕТ СОВРЕМЕННЫХ 
РЕШЕНИЙ

Разработки портальных систем 

на базе программно-технических 

средств «Сименс» в НПП «ТЭК» 

начались в 2005 г., когда в рамках 

реконструкции линии контро-

ля железнодорожных колес ОАО 

«Нижнетагильский металлургиче-

ский комбинат» (ОАО «НТМК») 

были сконструированы и постав-

лены два роботизированных 

комплекса на основе портальных 

манипуляторов. Основным назна-

чением роботизированного ком-

плекса являлась автоматизация 

процесса прохождения контроля 

железнодорожных колес. В ком-

плекс длиной более 100 м входят 

четыре портальных манипулято-

ра, тележечный конвейер, четыре 

участка с оборудованием для нераз-

рушающего контроля (контроль 

геометрии, внутренних и внешних 

дефектов, твердости), установка 

упрочнения диска колеса и обо-

рудование по подготовке и нане-

сению лакокрасочного покрытия 

ж/д колес.

Вторым витком в развитии дан-

ного направления стала поставка 

очередного роботизированного 

комплекса для участка закалки 

железнодорожных колес. В качестве 

основных управляющих систем 

транспортным оборудованием 

и портальными манипуляторами 

была применена система управ-

ления движением SIMOTION 

совместно с приводной системой 

SINAMICS S120. Данный проект 

был запущен в 2007 г. совместно 

с немецкой фирмой Andritz MAERZ 

GmbH. В рамках этого проекта было 

изготовлено восемь роботов, среди 

которых были как усовершенство-

ванные аналоги ранее изготавлива-

емых однозахватных манипулято-

ров, так и манипуляторы-гиганты, 

способные управляться с четырьмя 

колесами одновременно. К концу 

2008 г. была успешно запущена 

первая очередь технологической 

линии.

Важным шагом в развитии 

этого направления для НПП 

«ТЭК» и компании «Сименс» стал 

2011 г., когда был запущен проект 

роботизированного транспорт-

ного комплекса для производ-

ства железнодорожных колес для 

высокоскоростных локомотивов 

китайской компании Maanshan 

Iron & Steel Co. Ltd. Сердцем ком-

плекса явился 24-м двухзахватный 

портальный манипулятор. В ходе 

реализации данного проекта был 

применен весь спектр приводных 

решений, АСУ и систем управле-

ния верхнего уровня, и к концу 

2012 г. компания «Сименс» успеш-

но ввела его эксплуатацию.

В начале 2012 г., согласно плану 

дооснащения линий выходного кон-

троля железнодорожных колес ОАО 

«ЕВРАЗ НТМК», компания НПП 

«ТЭК» на базе техники «Сименс» 

приступила к разработке и установ-

ке оборудования, обеспечивающе-

го 100%-ный магнитопорошковый 

контроль железнодорожных колес 

на действующих линиях. В 2013 г. 

проект был успешно реализован.

  НПП «Томская 
электронная компания» 
использует декартовые 

манипуляторы 
для транспортировки 

железнодорожных колес
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НЕЗАВИСИМОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
МАНИПУЛЯТОРАМИ

Трехосные декартовы манипу-

ляторы применяются для захвата, 

подъема и опускания, а также для 

горизонтальной транспортировки 

правильно изготовленных колес.

У них есть специальный меха-

низм для захвата, а для максималь-

но точной работы они оснащены 

пятью осями с сервоприводами. 

Действующее решение базирует-

ся на современных серводвигате-

лях с редукторами, а именно сер-

водвигателях SIMOTICS S-1FK7. 

С их помощью стало возможным 

значительно сократить как вес, так 

и размеры привода. При исполь-

зовании серводвигателей отпадает 

необходимость в искусственной 

вентиляции, повышается точ-

ность позиционирования всех 

осей за счет применения энко-

деров с высоким разрешением 

и значительно сокращаются массо-

габаритные показатели привода. 

Кроме того, все двигатели с редук-

торами имеют энкодеры с интер-

фейсом DRIVE-Cliq. Применение 

модулей DME20 DRIVE-Cliq позво-

лило сократить длину кабельных 

разводок и затраты на монтажные 

работы и параметрирование систе-

мы управления.

Однако весь потенциал приво-

дов можно ощутить только при 

условии применения модульно-

го сервопривода SINAMICS S120 

в сочетании с системой управления 

движением SIMOTION D425. Каж-

дый из манипуляторов в реальном 

времени решает ряд задач:

позиционирование;• 

плавное регулирование скорости • 

вращения двигателей с опреде-

ленными динамическими харак-

теристиками;

диагностирование состояния • 

двигателей; синхронизация 

работы группы приводов мани-

пулятора;

обработка сигналов блокировки • 

и концевых выключателей;

обмен информацией с подсисте-• 

мой сбора, хранения и визуали-

зации.

П о с р е д с т в о м  S I N A M I C S 

и SIMOTION всеми манипулятора-

ми можно управлять независимо 

друг от друга, что очень важно для 

производительности линии. Точное 

управление движениями манипуля-

тора важно еще и с той точки зре-

ния, что зоны работы манипулято-

ров пересекаются с зонами работы 

соседних устройств и установок, 

что может привести к нештатным 

ситуациям. Применение решений 

«Сименс» позволило упростить 

разработку системы противоава-

рийной защиты (ПАЗ) за счет 

встроенных функций управления 

движением осей и обмена данными 

между устройствами позиционного 

управления.

Общая структура линии имеет 

как вертикальную, так и горизон-

тальную топологию. На горизон-

тальном уровне осуществляется 

обмен данными между манипулято-

рами, а на вертикальном — между 

главным контроллером и SCADA-

системой WinCC. Немаловажным 

является и то, что выбранные реше-

ния позволяют обеспечить перена-

стройку линий с одного типоразмера 

выпускаемой продукции на другой 

в автоматическом режиме.

Таким образом, НПП «ТЭК» 

удалось разработать и реализовать 

решения, позволяющие гаранти-

ровать безаварийное производство 

и контроль в автоматическом режи-

ме до 350 000 железнодорожных 

колес в год. 

Р
ек

л
ам

а
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Легко соединяемые разъемы 

и экономичные трехпроводные 

линии вместо многожильных 

кабелей, которые требуют сложной 

разводки; автоматическое конфи-

гурирование датчиков и исполни-

тельных устройств вместо ручного 

ввода данных; достижение больших 

сроков службы кабелей в кабельных 

цепях — вот основные аргументы, 

которые дают возможность пользо-

вателям принять решение в пользу 

интерфейса IO-Link. И это несмо-

тря на относительную новизну тех-

нологии.

Станки идеально подходят для 

внедрения интерфейса IO-Link. 

В них обычно присутствует более 

десятка жидкостных и струй-

ных датчиков: давления, расхода 

жидкости и газа, температуры. 

У каждого датчика может быть 

более 10 настраиваемых пара-

метров. Соответственно, усилия 

по ручному конфигурированию 

параметров с использованием 

локальных элементов управления 

датчиками могут быть весьма зна-

чительными. Это справедливо как 

для разработчика станков на этапе 

их создания, так и для конечного 

пользователя, если датчик требует 

замены.

Для автоматических токарных 

станков, имеющих индекс произ-

водителя, в которых интерфейс 

IO-Link используется с самого 

начала, конфигурирование пара-

метров становится простым делом. 

На первом шаге идентификацион-

ные данные, которые имеет каждое 

устройство с интерфейсом IO-Link, 

считываются функциональными 

модулями. На шаге 2 контроллер 

может использовать эту информа-

цию, чтобы проверить, доступно 

ли данное устройство в данном 

месте. На шаге 3 необходимый для 

установки параметр считывается 

из устройства, а затем записывается 

в него на шаге 4 с помощью интер-

фейса IO-Link. В задачу пользовате-

ля входит лишь механическая заме-

на датчика. Все остальное быстро, 

надежно и автоматически делается 

контроллером.

Однако при производстве станков 

специального назначения, выпу-

скаемых в небольшом количестве, 

может оказаться невозможным 

и нерентабельным отдельно разра-

батывать программное обеспечение 

для автоматизации установки пара-

метров подобным образом. Даль-

нейшее улучшение спецификаций 

интерфейса IO-Link в настоящее 

время позволяет для этих целей 

использовать интегрированное хра-

нилище данных и автоматическую 

репликацию параметров.

БОЛЬШЕ ВРЕМЕНИ НА ТО, 
ЧТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 
ВАЖНО

Сборочная система от компании 

SMR являет собой яркий пример 

упрощения процесса установки. 

В системе используется полная авто-

матизация при установке клапанов 

в технике для домашнего хозяйства. 

К интерфейсной шине Profibus 

подключены 22 четырехканальных 

управляющих модуля IO-Link. Так-

же к этим модулям подключены 

17 устройств считывания данных 

с радиочастотной идентификацией 

(RFID), 19 групп клапанов и 28 кон-

центраторов (хабов) для датчиков. 

Следует упомянуть о том факте, что 

совершенно разные задачи, например 

считывание данных через устройства 

RFID, управление группой клапа-

нов и сбор двоичной информации 

с системных датчиков, — все это 

выполняется единым унифициро-

ванным способом. Говоря простым 

языком, в результате мы имеем 

в системе всего два типа кабелей: для 

шины Profibus и стандартные кабели 

для датчиков. Все специальные кабе-

ли, включая ранее планировавшиеся 

для считывателей кабели интерфейса 

RS232C, были исключены из систе-

мы. Это позволило сэкономить более 

чем на 500 отдельных проводных 

соединениях. «Интерфейс IO-Link 

исключает потребность в сложных, 

параллельно идущих соединениях 

и в невероятных затратах времени 

на их выполнение» — это мнение 

Кристиана Вуста (Christian Wust), 

исполнительного директора компа-

нии SMR по производству станков 

специального назначения. Он про-

должает перечислять преимущества 

такого подхода при каждоднев-

ном использовании: «Интерфейс 

IO-Link просто оставляет нам боль-

ше времени на тестирование станка 

БЫСТРОЕ ДОСТИЖЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТА 
С ИНТЕРФЕЙСОМ IOLINK
Интерфейс IO-Link позволяет преодолеть последние несколько шагов в направлении 
автоматизации. Используя интеллектуальный стандарт связи, датчики теперь можно быстро 
и надежно подключать к машинам и механизмам, компоновать системы или изменять 
инструментальные средства. Кроме того, возможно появление новых идей по автоматизации.

РИС. 1. 
Сверлильный станок 

выдвижного типа 
Heavyspeed 2 

от компании Dörries 
Scharmann Technologie
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и на подготовку его к окончатель-

ной приемке».

ЛЕГКОЕ ПРИКОСНОВЕНИЕ 
ПРИ ВЗЯТИИ 
БОЛЬШОГО ВЕСА

Немецкая компания Dörries 

Scharmann Technologie (DST), имею-

щая штаб-квартиру в г. Мёнхенглáдбах 

(Mönchengladbach), также обнару-

жила для себя интерфейс IO-Link 

в качестве передового стандарта. 

Сверлильный станок выдвижного 

типа Heavyspeed 2, используемый 

в машиностроении и системном про-

ектировании, может работать с заго-

товками весом до 200 тонн (рис. 1). 

При изменении концептуальных 

подходов к электрическим системам 

и системам управления на повест-

ку дня встала оптимизация идей 

относительно сборки станков серии 

Heavyspeed. Сегодня трехпроводные 

линии используются для соединения 

управляющих устройств с интерфей-

сом IO-Link и датчиков давления, 

имеющих тот же интерфейс. Датчи-

ки предназначены для мониторинга 

гидростатического давления и давле-

ния в узлах смазки осей.

Многочисленные простые ком-

мутирующие датчики и испол-

нительные устройства в систе-

ме интегрированы в топологию 

IO-Link с помощью концентрато-

ров для датчиков/исполнительных 

устройств. Концентраторы также 

непосредственно подключены 

к интерфейсу IO-Link управляю-

щих устройств. Такого рода кон-

центраторы для датчиков/испол-

нительных устройств, например, 

используются в инструментальном 

магазине станков серии Heavyspeed. 

Семь датчиков и семь клапанов 

соединены через концентратор, 

у каждого устройства имеется 

свой источник питания. Все сиг-

налы передаются на управляющее 

устройство с интерфейсом IO-Link, 

которое расположено на гидроста-

тическом блоке, на удалении око-

ло 20 м. Передача сигналов идет 

по трехпроводной стандартной 

линии, после чего сигналы ста-

новятся доступными на уровне 

управления через шину Profibus, 

используемую в системе. «Наиболее 

впечатляющим примером преиму-

ществ от интерфейса IO-Link при 

процедурах сборки и настройки 

является факт подключения групп 

клапанов. Каждая группа, подклю-

чаемая через обычную трех- или 

пятипроводную линию, имеет до 16 

выходов», — говорит Кристиан 

Ниентимп (Nientimp), руководи-

тель отдела электрического обо-

рудования в компании DST. Более 

того, благодаря модулям IO-Link 

освободилось дополнительное про-

странство в управляющем шкафу, 

который уже переполнен и пере-

мещается вместе с платформой. 

Большая часть периферийных дат-

чиков и исполнительных устройств, 

которые ранее были сгруппирова-

ны с помощью шинных модулей 

с категорией защиты IP 20, теперь 

подключены непосредственно через 

интерфейс IO-Link управляющих 

устройств, что дает существенно 

более простой способ размещения 

и установки вместе с установкой 

концентраторов датчиков/испол-

нительных устройств, имеющих 

категорию защиты IP 67 (рис. 2).

СТАНДАРТНЫЕ 
РАЗЪЕМЫ ВМЕСТО 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ 
КАБЕЛЕЙ ДЛЯ КАЖДОГО 
ТИПА СТАНКА

Завод прессового оборудо-

вания фирмы Läpple получает 

преимущества различного рода, 

благодаря использованию IO-Link-

стандартизации. На прессовое 

оборудование, где производится 

замена узлов, устанавливаются дат-

чики и исполнительные устройства, 

которые присоединяются кабелями 

вручную. Длина кабелей и количе-

ство передаваемых сигналов зави-

РИС. 2. 
В станках семейства 
Heavyspeed 2 
используются 
компоненты 
с интерфейсом IO-Link от 
разных производителей, 
но все они прекрасно 
работают совместно

 В «умной ячейке» 
компании Comau (это 
гибкий сборочный узел 
для головок цилиндров) 
два манипулятора-робота 
действуют попеременно. 
Если один работает 
на сборочном узле, 
то другой подготавливает 
следующий этап, 
устанавливая требуемый 
инструмент. Индуктивные 
соединители с 
интерфейсом IO-Link 
передают мощность 
в 12 Вт на блок смены 
инструмента. Данные 
от датчиков передаются 
в обратном направлении.
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сят от конкретного типа станка. 

Все идентификационные коды для 

станка задаются с помощью кабель-

ных связей. Повреждения кабеля 

во время работы приводили бы 

к двухчасовому простою (это время 

на подготовку и установку нового 

кабеля). Сейчас в станке устанав-

ливается концентратор для дат-

чиков/исполнительных устройств 

с интерфейсом IO-Link, который 

можно сконфигурировать на необ-

ходимое число входов и выходов. 

Согласно типовым требованиям 

интерфейса IO-Link, концентратор 

может быть соединен с контролле-

ром стандартным кабелем для дат-

чика. В прежнее время старые кабе-

ли специального вида для каждого 

станка изготавливались с использо-

ванием пайки, Сегодня же решение 

на базе IO-Link позволяет выпол-

нить замену кабеля почти мгновен-

но, а также это элегантное решение 

для идентификации станков. Как 

любое устройство с интерфейсом 

IO-Link, концентратор для датчи-

ков/исполнительных устройств 

имеет параметры, которые можно 

считать/записать. Есть специаль-

ный параметр, называемый «мет-

ка для конкретного приложения». 

Теперь компания заносит в эту 

метку 2 байта идентификационного 

кода станка один раз во время опе-

рации автономной конфигурации 

параметров, пользуясь управляю-

щим устройством с интерфейсом 

IO-Link и USB-входом.

ПЕРСПЕКТИВЫ
Интерфейс IO-Link имеет во мно-

гом еще не использованный потен-

циал. Например, новый стандарт 

связи не просто позволяет получить 

экономию времени, упростить реше-

ние с проводными соединениями, 

но также стимулирует появление 

идей о более простом конфигуриро-

вании и диагностике. Особенно это 

заметно, если в системе присутствует 

большое число датчиков и исполни-

тельных устройств с интерфейсом 

IO-Link. Тогда управление их параме-

трами можно осуществлять центра-

лизованно из одного места, экономя 

массу времени. И еще, интерфейс 

IO-Link позволяет получать карти-

ну на уровне процессов, что приво-

дит к появлению новых концепций 

углубленной диагностики и новых 

возможностей по удаленному тех-

ническому обслуживанию. 

В областях, где существуют сложные условия производства, когда датчики должны без 

погрешностей работать непосредственно на деталях, индукционные датчики часто (по 

необходимости) размещаются в самых опасных и неблагоприятных местах. Удары, трение, 

абразивная эрозия могут легко разрушить обычные пластмассовые датчики и их тонкий 

металлический корпус.

Датчики компании Balluff типа SteelFace™ сконструированы и изготовлены в прочном кор-

пусе, что позволяет им длительное время работать в весьма жестких условиях. В тех случаях, 

когда требуется конструкция более компактная, чем трубчатая, компания представляет новые 

плоские датчики серии SteelFace. Корпус, выполненный из цельного куска нержавеющей стали, 

имеет твердую рабочую поверхность, что позволит применять их для решения самых сложных 

задач. Добавьте к этому запатентованное (находящееся в стадии рассмотрения) покрытие, 

и вы поймете, что это устройство, наиболее подходящее для применения в экстремальных 

условиях.

ОБНОВЛЕННЫЙ ПРОДУКТ 
ОТ BALLUFF: УСТОЙЧИВЫЕ 
К СВАРКЕ ДАТЧИКИ 1 КЛАССА

ДАТЧИКИ МАРКИ STEELFACE С ПОКРЫТИЕМ, 
УСТОЙЧИВЫМ К СВАРОЧНЫМ ОПЕРАЦИЯМ

Брызги после одного прохода сварки Датчик очищен после одного прохода сварки

ДО ОЧИСТКИ ПОСЛЕ ОЧИСТКИ

Характеристики датчика
■ корпус из цельного куска нержавеющей стали;
■ рабочее расстояние 5 мм (заподлицо);
■ класс 1 — все металлы;
■ покрытие типа W51, устойчиво к сварочным брызгам 

(в стадии патентования);
■ устойчивое функционирование при сварочных работах;
■ высокая частота переключения;
■ корпус с закругленными углами.

Области применения
■ сварочные работы;
■ штамповка и прессовка;
■ автомобильная индустрия;
■ автоматизированная сборка;
■ конвейерные технологии;
■ легковесные конструкции.

Код заказа Номер детали Описание

BES04AH BES R01EC-PSC50A-BP00,
3-GS04-W501 20x32x8 мм, корпус типа SteelFace

BES049Y BES R01EC-PSC50A-BP00,
3-GS04-W512

20x32x8 мм, корпус типа SteelFace 
с покрытием, устойчивым к брызгам сварки 

(в стадии патентования)

1 2
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Массовое производство печатной электроники может быть достигнуто при 
помощи рулонной системы с точной регулировкой натяжения ленты.

ЦИФРОВАЯ СИСТЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ 
НАТЯЖЕНИЯ ЛЕНТЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
ПЕЧАТНОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ
КОМПАНИЯ BOSCH REXROTH

ТЕХНОЛОГИЯ 
НАНЕСЕНИЯ МАТЕРИАЛА 
И ТОЧНОСТНЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ

Изначально технология многоо-

сного регулирования натяжения лен-

ты разрабатывалась для цифровой 

печати, но в дальнейшем было при-

знано, что она является превосход-

ным решением для цифровой печа-

ти электроники на рулонах ленты, 

например при изготовлении дисплеев 

на органических светодиодах, носи-

телей с использованием электронной 

бумаги и при изготовлении инте-

гральных схем. Аналогично тому, 

как в струйном принтере на листы 

бумаги наносятся чернила, в циф-

ровом рулонном прессе на крупные 

подложки из гибких органических 

материалов наносятся тонкопленоч-

ные схемы транзисторов или других 

устройств. Но в отличие от традици-

онной, более медленной полистовой 

подачи, в рулонном прессе подложка 

поступает с подающего рулона, про-

ходит через печатную секцию и идет 

на приемный рулон. Матрица пье-

зоэлектрических печатающих голо-

вок наносит чернила (проводящий 

органический раствор) на подложку 

по точно заданным координатам. 

Погрешность нанесения для таких 

приложений, как тонкопленочные 

транзисторы или органические 

светодиоды, должна быть менее 

10 микрон.

Процесс выполняется непрерыв-

но. При высокоточной лазерной 

печати принтер работает со скоро-

стью до 240 м в минуту. При рулон-

ной печати электролюминесцентный 

материал или микрокристалличе-

ский слой наносятся на подлож-

ку с меньшей скоростью, порядка 

3–30 м в минуту. Увеличение скоро-

сти рулонной печати значительно 

снижает стоимость изготовления, 

но для достижения рентабельных 

результатов необходимо решить 

несколько непростых задач.

СИСТЕМА 
РЕГУЛИРОВАНИЯ 
НАТЯЖЕНИЯ ЛЕНТЫ

Точность совмещения наноси-

мых слоев зависит от двух связан-

ных переменных: натяжения ленты 

и скорости ее перемещения.

В идеальных условиях неравно-

мерность натяжения ленты не воз-

никла бы, и регулировать натяжение 

не потребовалось бы. Но регулировка 

натяжения необходима в связи с воз-

действием нескольких факторов:

колебаний, вызванных меха-• 

ническими неточностями кон-

струкции;

р а з л и ч н ы м  и н е р ц и о н н ы м • 

откликом механических элемен-

тов во время ускорения ленты;

неравномерностью в разматыва-• 

нии и натяжении рулонов;

проскальзыванием захватываю-• 

щих роликов.

Используя свой обширный опыт 

ведущего на рынке производителя 

устройств цифровой печати, Rexroth 

разработала технологию натяжения 

ленты, которая способна решить 

основную задачу рулонной печати, 

обеспечивая высокие скорости при 

высокой точности совмещения.

Система регулирования натя-

жения ленты обеспечивает равно-

мерное натяжение подложки при 

ее перемещении. Поскольку свой-

ства подложки изменяются в связи 

с воздействием нагрузки, то изме-

нения в натяжении воздейству-

ют на равномерность нанесения 

материалов. Изменение натяжения 

ленты приводит к образованию тре-

щин, разрыву цепей и расслоению. 

Изменения в скорости перемеще-

ния зоны печати влияют на совме-

щение, толщину наложения мате-

риала и разрешение тонких линий. 

По всему ходу движения ленты 

должно поддерживаться постоян-

ное натяжение на каждом участке 

натяжения, которые рассматрива-

ются как изолированные области, 

для которых требуется поддержание 

постоянного натяжения в соответ-

ствии с тем процессом, который 

выполняется в данной области. 

Рулонная печатная машина может 

иметь несколько участков натяже-

ния. Проблемы возникают тогда, 

когда на одном участке натяжения 

произошли изменения, а на других 

участках этих изменений не должно 

произойти. Если система регулиро-

вания натяжения попарно связывает 

все участки натяжения, изменение 

на одном участке приводит к каскад-

ному изменению по всем другим, 

что приводит в результате к ста-

бильному состоянию всей ленты.

Ключевой принцип
Технология многоосного 
регулирования натяжения 
позволяет разделить ленту 
на независимые участки 
регулирования натяжения. 
Изменение натяжения на одном 
участке не приводит к нарушению 
равномерности натяжения 
на другом участке.
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Нестабильность может повлиять 

на равномерность движения лен-

ты на скорости 5 метров в секунду 

с двумя последовательными кон-

троллерами натяжения на двух 

участках натяжения. Команда 

пошагового уменьшения натяже-

ния посылается на все следующие 

контроллеры по ходу движения 

ленты (рис. 1, 2). На первом участ-

ке не требуется никаких изменений. 

Но поскольку лента непрерывна, 

возмущения от изменения натяже-

ния ленты передаются в обратном 

направлении на первый участок, 

в результате чего контроллер пер-

вого участка оказывает корректи-

рующее воздействие. В свою оче-

редь, это изменение ведет за собой 

изменение на следующем участке, 

и снова на первый участок пере-

дается возбуждение. Этот про-

цесс возникновения возбуждения 

успокаивается примерно через 85 с. 

Натяжение ленты окончательно 

стабилизируется через 90 с. В тече-

ние этого времени машина произ-

водит брак.

УСТРАНЕНИЕ СВЯЗЕЙ 
МЕЖДУ КОНТРОЛЛЕРАМИ: 
ПРЕИМУЩЕСТВА

Задачу удается решить, если лик-

видировать связи участков натяже-

ния так, чтобы каждый контроллер 

работал независимо. Аналогичное 

решение реализовано в приложениях 

цифровой печати с использованием 

прецизионных контроллеров и уни-

кального функционального модуля 

независимых натяжений. Как явству-

ет из названия, этот функциональ-

ный блок позволяет регулировать 

РИС. 2. 
На печатной машине 
используется два 
последовательных 
контроллера. 
Но в настоящем случае 
сигнал о шаговом 
изменении, подаваемый 
контроллером зеленого 
участка, не создает 
каскадных изменений 
на предыдущем 
участке. Наряду 
с устранением связей 
между участками для 
ликвидации обратной 
связи, контроллер 
Rexroth инициирует 
ответ на шаговое 
уменьшение натяжения 
за одну четвертую 
времени стандартных 
контроллеров

РИС. 1. 
Мы наблюдаем 
отсутствие стабильности 
при движении ленты 
со скоростью 5 м 
в секунду с двумя 
последовательными 
регуляторами натяжения 
ленты на двух участках 
натяжения. На 
контроллеры зеленого 
участка посылаются 
команды пошагового 
ослабления натяжения
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натяжение на каждом участке незави-

симо. В результате изменения в натя-

жении на каждом участке можно изо-

лировать так, чтобы они не влияли 

на изменения на другом участке.

В настоящем случае в печатной 

машине используются два последо-

вательных контроллера. Но сейчас 

сигнал о шаговом изменении на зеле-

ном участке не создает каскадного 

изменения на предыдущем участке. 

Наряду с разъединением контролле-

ров для ликвидации обратной свя-

зи, контроллер Rexroth инициирует 

ответ на шаговое уменьшение натя-

жения за одну четвертую времени 

стандартных контроллеров. Как упо-

миналось, натяжение можно контро-

лировать на машинах с количеством 

осей до восьми. Одну или несколько 

точек можно оставить без управления. 

На выбранной оси скорость остается 

постоянной. При остановке натяжение 

ленты можно сохранить. Многоосная 

система регулировки натяжения уве-

личивает его точность при остановке 

в два-четыре раза. Время восстанов-

ления необходимого натяжения при 

остановке значительно короче. Без 

устранения связей между контролле-

рами уставное натяжение может быть 

достигнуто за 13–14 с, а при ликвида-

ции связей — за 3–4 с.

Как и в случае с цифровой печа-

тью, переход на рулонную печать 

на ленте ускорится, поскольку раз-

вивается технология, способная 

обеспечить высокую точность при 

высокой скорости. Уже сейчас мож-

но утверждать, что регулировка 

натяжением дает несколько преиму-

ществ, ведущих к увеличению при-

были: машина с рулонной лентой 

запускается быстрее, что позволяет 

сэкономить время и увеличить объ-

ем выпускаемой продукции; более 

продолжительные периоды ста-

бильного натяжения ленты позво-

ляют уменьшить количество брака 

и увеличивают производительность; 

уменьшение отклонения в натяже-

нии позволяет улучшить совмеще-

ние и позволяет использовать более 

точные технологии и материалы.

* * *
Поскольку наносимый матери-

ал печатной электроники может 

быть более чем на порядок дороже 

стандартной подложки, технология 

регулировки натяжения по несколь-

ким осям с разомкнутой связью 

контроллеров обещает хорошую 

окупаемость. OEM-производители 

могут получить готовый продукт, 

обеспечивающий наиболее надеж-

ное решение проблемы натяжения 

рулонной ленты на печатных стан-

ках. Это дает возможность сократить 

время выхода продукции на рынок 

и упростить внедрение благодаря 

интегрированным компонентам, 

включая приводы, функциональные 

модули и программное обеспечение. 

Повышенное качество совмещения 

и увеличение производительно-

сти, технология с использованием 

разомкнутых контроллеров натяже-

ния позволят OEM-производителям 

решить стоящие перед ними задачи 

при установке рулонных станков 

и обещают большое будущее для 

крупномасштабного производства 

печатной электроники. 

Регулировка натяжения позволяет 
сэкономить время за счет 
быстрого запуска, увеличить 
объем выпускаемой продукции, 
увеличить производительность 
и использовать более точные 
технологии и материалы.
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Интеллектуальные АСУ представляют собой новый этап в развитии автоматизированных 
систем управления технологическими и производственными процессами. Основной областью 
их применения является управление техническими системами, производственными 
комплексами или отдельными агрегатами, которые в настоящее время трудно поддаются 
формализации традиционными методами математического моделирования.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ АСУ 
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Значительное количество объ-

ектов металлургической, энерге-

тической, химической и нефте-

химической отраслей относятся 

к числу слабо формализованных 

систем. Управляют ими обычно 

операторы-технологи, обладающие 

большим запасом знаний и опыта 

и способные самостоятельно при-

нимать решения даже в условиях 

неопределенности входных пара-

метров. Например, для большин-

ства плавильных агрегатов до сих 

пор не представляется возможным 

предсказание или точное измерение 

некоторых важных технологиче-

ских параметров. Поэтому решения 

операторами принимаются интуи-

тивно, на основании субъективных 

оценок, опыта и знаний. Высокая 

зависимость от влияния человече-

ского фактора сказывается на общей 

эффективности плавильного пере-

дела, часто приводит к повышению 

расхода энергоносителей и сниже-

нию качества продуктов плавки.

Применение экспертных систем 

позволяет объединять опыт наибо-

лее квалифицированных операто-

ров и технологию автоматического 

управления. В интеллектуальных 

АСУ реализуются методы и алго-

ритмы сбора и обработки данных, 

за счет которых обеспечивается 

выполнение следующих задач:

выявление объективных данных • 

и закономерностей на фоне раз-

нородной информации;

выработка решений в условиях • 

неопределенности;

воспроизведение неформали-• 

зованных экспертных практик 

управления;

автоматическое пополнение • 

и сохранение базы знаний 

по эксплуатации системы;

обучение операторов наиболее • 

эффективным практикам управ-

ления.

В 2011–2012 гг. компания «Сумма 

технологий» выполнила разработку 

интеллектуальной АСУ печи Ваню-

кова № 3 (ИАСУ ПВ-3) для Медно-

го завода ОАО «ГМК «Норильский 

никель».

ИАСУ ПВ-3 выполнена на базе 

платформы Gensym G2 и решает 

такие задачи по управлению печью 

Ванюкова, как:

стабилизация качества продук-• 

тов плавки;

получение неизмеряемых или • 

плохо измеряемых параметров 

технологического процесса 

и состояний агрегатов косвен-

ными методами;

снижение энергоемкости про-• 

цесса;

стабилизация температурного • 

режима;

сведение до минимума влияния • 

человеческого фактора на выра-

ботку управляющих воздей-

ствий.

ОЦЕНКА УПРАВЛЯЕМОСТИ 
ПЕЧИ ВАНЮКОВА

В 2008 г. компания «Сумма тех-

нологий» провела специальные 

исследования процессов управле-

ния печью Ванюкова № 3 Медного 

завода ОАО «ГМК «Норильский 

никель» с целью определения влия-

ния различных факторов на каче-

ство продуктов плавки, расход энер-

горесурсов, стабильность теплового 

режима печи и другие параметры 

ее работы.

Исследования показали, что, 

во-первых, при существовавшей 

на тот момент системе управления 

разброс содержания меди в штей-

не не зависел явно ни от каких 

управляющих переменных, напри-

мер скорости загрузки металло-

содержащих, расхода кислородо-

в о з д у ш н о й  с м е с и  ( К В С ) , 

содержания кислорода в КВС и др. 

Во-вторых, основным фактором 

снижения стабильности процесса 

плавки является неопределенность 

количественных значений ряда 

входных параметров, например 

влажности и химического состава 

шихты. В-третьих, в отсутствие 

информации о температуре рас-

плава оператору приходится 

принимать решение о состоянии 

технологического процесса плав-

ки на основе органолептических 

наблюдений за характерными осо-

бенностями ванны расплава (цвет 

расплава, величина и «тяжесть» 

брызг и т. д.). В-четвертых, каж-

дый оператор-технолог на основе 

собственного опыта формирует 

индивидуальный стиль и техно-

логию управления печью Ванюко-

ва. Например, на рис.1 приведены 

данные по изменению во време-

ни показателей работы трех смен 

подряд в течение одних суток.

Очевидно, что в такой ситуа-

ции экспертные знания наиболее 

квалифицированных операторов 

представляют значительную цен-

ность, поэтому существенное 

место в разработке интеллекту-

альной АСУ печи Ванюкова было 

отведено вопросам инженерии 

знаний.

МОДЕЛИРОВАНИЕ 
ЭКСПЕРТНЫХ ЗНАНИЙ

В основу моделирования процес-

са Ванюкова положена уникальная 

методология представления знаний, 

позволяющая преобразовывать 

экспертные знания в математиче-

скую модель в виде нелинейной 

функции. Результатом моделиро-

вания является система уравнений 

в заданных ограничениях техноло-

гического процесса. Ограничения 

определяют текущий режим веде-

ния процесса.

В общей сложности для описа-

ния физико-химических процес-

сов, протекающих в ванне распла-

РИС. 1. 
Изменение во времени 
показателей работы 
трех смен операторов по 
загрузке шихты (т/ч)
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ва, было разработано 12 моделей 

(рис. 2). Модели условно можно 

разделить по типам: прогнозирую-

щие, рекомендательные, имита-

ционные, расчетные. Рассмотрим 

отдельно каждый тип.

Расчетные модели позволя-

ют выполнить численную оценку 

таких неизмеряемых параметров, 

как качество шихты и согласован-

ность физико-химических процес-

сов в ванне расплава. В этих моделях 

учитывается до семи переменных 

параметров, каждая из которых несет 

в себе информацию о ходе процесса. 

На основе анализа данных по пере-

менным вычисляются оценки каче-

ства загрузки или согласованности 

процесса, например от 0,3 до 0,9, где 

0,3 — плохое качество загрузки/низ-

кая степень согласованности процес-

са, а 0,9 — высокое качество загруз-

ки/высокая степень согласованности 

процесса. Наблюдая за динамикой 

изменения количественных оценок 

по моделям «Согласованность про-

цесса» и «Качество загрузки», опе-

ратор может судить о техническом 

состоянии процесса одновременно 

по нескольким параметрам, их соче-

таниям и вариациям. Если оператор 

видит, что после изменения одного 

параметра значения коэффициентов 

устремились к оценке «плохо», то он 

может сделать необходимые выво-

ды и оперативно откорректировать 

ситуацию.

Имитационные модели, такие 

как «Температура расплава», «Тем-

пература в аптейке», «Перепад тем-

пературы воды в 1-2 ряду кессонов», 

«Перепад температуры воды в 3 ряду 

кессонов», используются, в основ-

ном, в режиме «Тренажер» и дают 

возможность поэкспериментиро-

вать, испытать изменения в критич-

ных режимах, а также продемонстри-

ровать неопытным операторам, как 

влияют их действия на тепловой ход 

печи. Эти модели могут использо-

ваться также для оценки теплового 

хода печи при выходе из строя тем-

пературных датчиков.

Рекомендательные модели, 

например «Загрузка металлосодер-

жащих», «Загрузка флюсов», «Рас-

ход кислорода» и т. д., отслеживают 

процессы в печи и, в зависимости 

от ситуации, выдают оператору 

рекомендации к действию. На прак-

тике оператор не всегда точно может 

сказать, сколько надо загружать 

в данный момент, например, флю-

сующих добавок, и загружает их «на 

глазок». Результатом может стать 

недогруз или перегруз, а послед-

ствия неправильных действий ста-

нут очевидными спустя некоторое 

время, когда расплав будет уже пере-

гружен или недогружен флюсами. 

Рекомендательные модели помога-

ют избежать этого, предупреждая 

дисбаланс в процессе.

Прогнозирующие модели позво-

ляют в реальном времени оценивать 

качество получаемых продуктов. 

Химические анализы штейна и шла-

ка производят раз в два и четыре 

часа соответственно. Модели про-

гнозирования содержания меди 

в штейне и шлаке в режиме реаль-

ного времени показывают операто-

рам информацию о том, на какой 

состав конечных продуктов ведется 

процесс в данный момент.

Обладая такой информацией 

в полном объеме, операторы могут 

вносить изменения в технологи-

ческий процесс не по результатам 

предыдущего управляющего воз-

действия, а при проявлении первых 

тенденций к отклонению от задан-

ных параметров. Это позволяет 

обеспечивать стабильное качество 

продуктов плавки, что важно для 

оптимизации работы последую-

щих производственных переделов 

плавильного цеха.

АРХИТЕКТУРА 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ АСУ 
ПЕЧИ ВАНЮКОВА

Интеллектуальная АСУ печи 

Ванюкова выполнена на базе плат-

формы Gensym G2, предоставляю-

щей мощные средства для постро-

ения экспертных систем сложных 

физико-химических и технологи-

ческих процессов.

Архитектурно и функциональ-

но интеллектуальная АСУ печи 

Ванюкова выглядит как дополнение 

к существующей автоматизирован-

ной системе управления (АСУ ПВ-3), 

т. е. как расширение ее функциональ-

ных и информационных функций.

А С У  П В - 3 ,  п о с т р о е н н а я 

на базе ПЛК ControlLogix и SCADA-

системы RSView от компании 

Rockwell Automation, выполняет 

функции мониторинга, передачи 

управляющих воздействий, реали-

зует защиты и блокировки. Систе-

ма решает задачи автоматического 

управления загрузкой печи, про-

цессами подачи природного газа, 

воздуха, кислорода и кислородо-

РИС. 2. 
Модели управления 

технологическим 
процессом печи 

Ванюкова
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воздушной смеси на плавку и обо-

грев печи, миксеров и сифонов.

Интеллектуальная АСУ печи 

Ванюкова (ИАСУ ПВ-3) на основа-

нии исходной информации, полу-

чаемой из АСУ ПВ-3, и расчетов 

по описанным выше моделям анали-

зирует состояние технологического 

процесса и выдает оператору и стар-

шему плавильщику рекомендации 

по поддержанию технологического 

баланса и достижению поставлен-

ных целей по качеству и количеству 

конечных продуктов плавления.

Более подробно процесс обра-

ботки данных и выработки реше-

ний в ИАСУ печи Ванюкова 

(рис. 3) выглядит следующим обра-

зом. В момент запуска экспертной 

системы происходит инициализа-

ция базы знаний, содержащей экс-

пертные представления о процессе 

и сопутствующие математические 

расчеты, и построение виртуальной 

модели печи. От традиционной АСУ 

ПВ-3 в систему в режиме реального 

времени поступают данные по изме-

ряемым параметрам (скорости пода-

чи шихтовых материалов, количество 

подаваемого кислорода, температура 

воды на входе и на сливе из коллекто-

ра, давление кислородо-воздушной 

смеси и т. д.). После идентификации 

соответствия виртуальной модели 

и данных реального времени крите-

риям технологической согласован-

ности производится анализ текущей 

ситуации на предмет нарушения тех-

нологического баланса. При наруше-

нии технологического баланса систе-

ма идентифицирует ситуацию как 

конфликтную и в автоматическом 

режиме вырабатывает решение по его 

восстановлению. Полученные реше-

ния, а также информация о текущем 

состоянии вместе с информацией 

о конфликтах отображаются на АРМ 

оператора ИАСУ ПВ-3.

Помимо работы в  режиме 

поддержки принятия решений 

по управлению печью Ванюкова, 

ИАСУ может работать в режиме 

«Тренажер». В данном режиме, 

помимо стандартных характери-

стик, в системе имитируются такие 

технологические параметры, как 

положение задвижек в системе 

подачи дутья, температура воды 

на выходе из кессонов, температура 

в аптейке, давление на фурмах и т. д. 

Настроенная на работу в режиме 

тренажера, система используется 

для обучения операторов, проверки 

гипотез, тестирования различных 

алгоритмов управления на вирту-

альной модели, а не на промыш-

ленном агрегате. Это позволяет 

проводить обучение операторов 

в условиях, приближенных к реаль-

ным, не рискуя при этом нарушить 

безопасность и стабильность тех-

нологических и производственных 

процессов плавильного участка.

ИАСУ ПВ-3 обладает интуитивно 

понятным и удобным в использо-

вании графическим пользователь-

ским интерфейсом. Информация 

по основным параметрам управ-

ления печью Ванюкова выводится 

на центральный дисплей (рис. 4), где 

отображаются: тренды по удельному 

расходу кислорода на тонну сырья 

(окно 1), содержанию SiO
2
 в шлаке 

(окно 2), содержанию меди в штейне 

(окно 3), а также индикаторы содер-

жания меди в шлаке (4), соотношения 

флюсов и металлосодержащих (5), 

РИС. 3. 
Система принятия 
решения в ИАСУ ПВ-3

РИС. 4. 
Главное окно АРМ 
оператора ИАСУ ПВ-3



90 I

#4 (46), 2013 CONTROL ENGINEERING РОССИЯ

ПРИМЕНЕНИЯ И ПРОЕКТЫ

качества загрузки (6), перепадов 

температур первого и второго ряда 

кессонов, температуры расплава (7), 

почасовые данные загрузки в печь 

по бункерам или по материалам (8). 

На экран ИАСУ ПВ-3 выводится так-

же информация о заданном режиме 

работы по удельному расходу кис-

лорода (10) и по текущим конфлик-

там управления процессом (9). Такая 

подробная визуализация процесса 

плавки позволяет повысить качество 

контроля технологического процесса 

и ускорить принятие решений по его 

корректированию.

Значительную роль в окисле-

нии расплава играет соотношение 

подаваемого дутья и загружаемой 

шихты. График «Удельный расход 

кислорода на тонну металлосодер-

жащих» (рис. 4, окно 1) дает опе-

ратору возможность в реальном 

времени отслеживать изменения 

по этому параметру и своевременно 

корректировать объемы загрузки, 

что, в свою очередь, позволяет удер-

живать содержание меди в штейне 

в заданных пределах (окно 3).

При этом отображение в окне 

3 всех трех трендов — результаты 

двухчасового химического анализа 

меди в штейне (желтая линия), рас-

чет по фактическим данным (зеле-

ная) и рекомендуемое по модели 

управление (синяя) — позволяет 

отслеживать динамику формирова-

ния качества конечной продукции 

по штейну.

Пики зеленых линий в окнах 1 

и 3 отражают операцию фурмова-

ния печи и являются технологически 

обусловленными. При этом совпа-

дение пиков является проявлением 

физико-химических особенностей 

плавки сульфидного сырья: повы-

шение удельного расхода кислоро-

да на тонну металлосодержащих 

переокисляет расплав, что приводит 

к горячему ходу печи и, соответствен-

но, к увеличению содержания меди 

в штейне подфурменной зоны.

При выполнении некорректно-

го действия, негативно влияюще-

го на качество продуктов плавки, 

результат сразу отражается в окне 

управления. Соответственно, опе-

ратор может быстро принять меры 

по устранению негативных послед-

ствий и избежать, например, меха-

нических потерь меди со шлаком 

(индикатор 4).

На индикаторе «Качество загрузки» 

(окно 6) в реальном времени отобра-

жаются результаты оценки качества 

загружаемой шихты (качество мате-

риалов, их процентное соотношение 

и влажность). Показания индикатора 

изменяются по мере изменения про-

порций загружаемых материалов 

и дают возможность оператору сво-

евременно предпринять соответству-

ющие ситуации действия. Например, 

повышение влажности очень интен-

сивно понижает температуру рас-

плава, что заставляет использовать 

дополнительное количество природ-

ного газа для поддержания темпера-

турного режима процесса.

РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ
Интеллектуальная автоматизиро-

ванная система управления на базе 

платформы Gensym G2 позволяет 

отслеживать динамику по параме-

трам управления технологическим 

процессом печи Ванюкова, а также 

вырабатывать и выдавать в режиме 

реального времени рекомендации 

по изменению управляющих воз-

действий.

Достоинством интеллектуальной 

автоматизированной системы управ-

ления и ее важным отличием от тра-

диционных АСУ ТП является то, что 

ИАСУ дает возможность эффектив-

но управлять процессом даже при 

отсутствии или недостоверности 

значительной части исходных дан-

ных. Реализованные в системе интел-

лектуальные модели позволяют про-

водить в режиме реального времени 

оценку и прогнозирование ряда важ-

нейших параметров по косвенным 

данным. Это значительно расширяет 

сферу применения технологий авто-

матизации и позволяет применять 

АСУ для управления динамически 

изменяющимися процессами, таки-

ми как печь Ванюкова.

С точки зрения конечного поль-

зователя (оператора печи Ванюко-

ва), система ИАСУ ПВ-3 выполняет 

две следующие основополагающие 

функции: максимально полное 

отслеживание параметров управ-

ления технологическим процессом 

печи Ванюкова; выдачу рекомен-

даций по оптимальному ведению 

технологического процесса.

Если оценивать систему по кри-

териям повышения эффективно-

сти технологического процесса, то, 

прежде всего, ИАСУ печи Ванюкова 

создает необходимые условия для 

повышения стабильности процесса 

плавки.

На рис. 5 и 6 представлены гра-

фики и коррелограммы изменения 

основного критерия управления — 

удельного расхода кислорода на тон-

ну металлосодержащих — в течение 

суток до и после внедрения системы.

И графики, и коррелограммы 

наглядно демонстрируют значитель-

ное изменение характера ведения 

процесса после внедрения ИАСУ. 

Так, на коррелограммах, характери-

зующих степень стабильности про-

цесса, отчетливо видно, что в февра-

ле 2011 г. процесс плавки «помнит» 

себя в течение лишь 20 мин., в то вре-

РИС. 5. 
Изменение удельного 
расхода кислорода 
в периоды до и после 
внедрения ИАСУ ПВ-3
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мя как в мае 2013 г. — в течение двух 

часов, то есть на протяжении всего 

отрезка между получением данных 

химанализа, по которым при необ-

ходимости ведется корректировка 

управляющих переменных.

Более глубокий анализ результа-

тов внедрения ИАСУ ПВ-3 позволяет 

констатировать, что неустойчивость 

значений удельного расхода кисло-

рода на тонну металлосодержащих 

в период после внедрения ИАСУ 

ПВ-3 существенно сократилась.

Наблюдается устойчивая тен-

денция ведения процесса в области 

среднего значения критерия около 

200 м3/т (180–212 против 146–173 

в первом периоде), что соответству-

ет физико-химическому состоянию 

процесса при работе на штейны 

с содержанием меди 55–60%.

Внедрение ИАСУ ПВ-3 вооружи-

ло операторов-технологов новой 

информацией по многим критери-

ям, что дало возможность соразме-

рять количественно необходимые 

управляющие воздействия и приве-

ло к стабилизации процесса плавки 

в жидкой ванне.

В целом ИАСУ печи Ванюкова 

позволяет обеспечить максимально 

эффективное протекание физико-

химических процессов, что сказыва-

ется на качестве продуктов плавки, 

обеспечивая в итоге улучшение каче-

ства планирования работы последую-

щих переделов Медного завода ОАО 

«ГМК «Норильский никель». 

РИС. 6. 
Коррелограммы 

удельного расхода 
кислорода в периоды 
до и после внедрения 

ИАСУ ПВ-3

Девочкин Алексей, 
главный инженер 
Медного завода 
ОАО «ГМК 
«Норильский 
никель»:
«В процессе 
эксплуатации ИАСУ 
ПВ-3 показывает себя 
удобным и надежным 
инструментом, 
обеспечивая 
в режиме реального 
времени оценку 
количества и качества 
загрузки подаваемой 
в печь шихты, прогноз 
качества конечных 
продуктов, визуализацию 
действий оператора 
по критериям 
технологической 
согласованности, 
автоматический анализ 
качества управления 
технологическим 
процессом. Система 
качественно расширяет 
возможности АСУ 
ПВ-3 и позволяет 
решать задачи ведения 
технологического 
процесса 
в узком коридоре 
значений основных 
технологических 
параметров, выполняя 
контроль всех плановых 
заданий как 
по качеству конечных 
продуктов, так и по 
производительности».
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Рациональное использование финансовых и производственных ресурсов является одним 
из самых важных условий для того, чтобы сохранять конкурентоспособность. Благодаря 
интеграции УПП DS7 в SmartWire-DT удается оптимизировать работу системы управления. 
Такое решение делает процесс надежным и безопасным, повышает эффективность работы 
в целом, а также позволяет избежать незапланированных затрат.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПЛАВНОГО ПУСКА: 
ИНТЕГРАЦИЯ УПП DS7 В СЕТЬ SMARTWIREDT
АЛЕКСАНДР БЕСПАЛОВ
AlexanderBespalov@eaton.com

Несколько лет назад на россий-

ском рынке была представлена 

инновационная коммутационная 

система SmartWire-DT, позво-

ляющая существенно экономить 

время при проектировании, мон-

таже и пусконаладочных работах. 

Использование данной системы 

напрямую влияет на сокращение 

затрат, связанных с установкой 

дополнительного оборудования 

(модулей ввода/вывода, сигнально-

го кабеля). К системе при помощи 

одного шлейфа можно подключить 

широкий спектр устройств: автома-

тические выключатели, устройства 

управления и сигнализации, контак-

торы и т. п. Это значительно сокра-

щает время монтажа, пусконаладки 

и диагностики оборудования. При 

этом полностью устраняется воз-

можность совершения ошибок при 

монтаже цепей управления, а также 

пропадает необходимость в модулях 

дискретного ввода/вывода.

Ежегодно компания Eaton рас-

ширяет линейку устройств, кото-

рые могут быть интегрированы 

в систему SmartWire-DT. Не так 

давно к ней прибавилось интел-

лектуальное устройство плавного 

пуска двигателя серии DS7.

Устройства плавного пуска (УПП) 

серии DS7 (рис. 1) зарекомендовали 

себя как качественное и доступное 

решение для базовых применений. 

Надежная конструкция с тиристор-

ными модулями в двух фазах, про-

стая настройка (три потенциометра 

на фронтальной стороне: начальное 

напряжение, время разгона и вре-

мя пуска) и простое управление 

позволяют рассматривать УПП 

DS7 как выгодную альтернативу 

классическому типу пуска по схе-

ме «звезда–треугольник» по соот-

ношениям цена/качество и цена/

функциональность.

Алгоритм работы тиристоров 

при двухфазном управлении (так 

называемое «асимметричное управ-

ление»), примененный в УПП DS7, 

улучшает характеристики пуска 

двигателя от данного устройства. 

Такая система во много раз умень-

шает постоянную составляющую 

в кривой тока разгона. При исполь-

зовании этого алгоритма пуск 

двигателя от УПП, управляемого 

по двум фазам, можно сравнить 

с пуском от УПП с управлением 

по трем фазам. Инновационное 

решение позволило практически 

совсем исключить вибрации, сде-

лать пуск двигателя более плав-

ным, а также обеспечить больший 

пусковой момент. На изображе-

ниях можно сравнить форму тока 

в неуправляемой фазе при разгоне 
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двигателя в случае использования 

традиционных устройств плавно-

го пуска с управлением по двум 

фазам (рис. 2) и нового устройства 

плавного пуска DS7 (рис. 3). При 

использовании традиционных 

устройств форма тока образуется 

произвольным образом, тогда как 

в УПП DS7 ток в неуправляемой 

фазе формируется благодаря спе-

циальному алгоритму управления 

двумя комплектами тиристоров, 

что устраняет компоненты посто-

янного тока.

За счет добавления интерфей-

са системы SmartWire-DT в УПП 

серии DS7 (рис. 4) устройство стало 

мощным инструментом, интегри-

рованным в сеть автоматизации.

Так, например, благодаря этому 

стало возможным считывание пара-

метров устройства, число которых 

составляет порядка 80, в том числе 

получение диагностических данных 

и доступ в буфер ошибок (на восемь 

аварий). Передается информация о 

перегреве устройства, перегрузке, о 

температуре радиатора и внутренней 

электроники, об ошибке тиристора 

и т. д. Кроме основных параметров 

работы УПП, можно получить боль-

шое количество дополнительной 

полезной информации: количе-

ство часов наработки устройства (в 

режиме RUN), количество стартов, 

что позволит определять и контро-

лировать интервалы обслуживания 

установки, а также предотвращать 

аварийные ситуации.

Одно из ключевых преимуществ 

системы SmartWire-DT — исклю-

чение необходимости в дополни-

тельной подаче питания по цепи 

управления. Питание приходит 

непосредственно по шине, как 

и к другим компонентам системы. 

Это значит, что физическое под-

ключение с помощью контроль-

ного провода, а также модули 

дискретного ввода/вывода боль-

ше не требуются. Таким образом, 

габариты и стоимость решения 

уменьшаются, а пользователь тра-

тит гораздо меньше времени на его 

подключение.

Параметры управления устрой-

ством (время пуска/останова дви-

гателя, начальное напряжение) 

могут быть настроены дистанци-

онно. Конструктивно интерфейс 

SmartWire-DT на УПП DS7 содер-

жит переключатель, позволяющий 

принудительно включить и выклю-

чить УПП при необходимости, 

а также диагностический свето-

диод, определяющий состояние 

соединения компонента с шиной 

SmartWire-DT.

Кроме того, УПП DS7 с интер-

фейсом SWD можно использовать 

в сочетании с автоматическим 

выключателем PKE (Motor-protective 

circuit-breaker PKE). В этом случае 

появляется возможность получе-

ния информации о величине тока, 

потребляемого двигателем, а также 

возможность реализовать функцию 

ограничения тока при пуске в соста-

ве пусковой сборки PKE с DS7.

Еще одно преимущество исполь-

зования PKE с DS7 в системе 

SmartWire-DT-реализация функ-

ции теплового реле. Если функция 

включена, то при определении 

автоматическим выключателем 

PKE перегрузки двигателя (нагрузка 

более 110% в течение определенно-

го времени) отключение произво-

дится не автоматическим выклю-

чателем, а УПП DS7 согласно его 

настройкам. Далее возможно два 

сценария: либо после прохождения 

определенного времени, достаточ-

ного для остывания двигателя, УПП 

запустит двигатель автоматически, 

либо необходимо дополнительно 

подавать сигнал на включение.

Благодаря интеграции УПП DS7 

в SmartWire-DT удается оптимизи-

ровать работу системы управления, 

а комбинация с автоматическим 

выключателем защиты двигателя 

PKE дает пользователю возмож-

ность контролировать параме-

тры и режимы работы установки 

в любой ситуации. Такое решение 

делает процесс надежным и безо-

пасным, повышает эффективность 

работы в целом, а также позволя-

ет избежать незапланированных 

затрат. 

РИС. 1. 
Устройство плавного 
пуска серии DS7

РИС. 2. 
Форма тока 
в неуправляемой фазе 
(традиционные УПП)

РИС. 3. 
Форма тока 
в неуправляемой фазе 
(УПП DS7)

РИС. 4. 
DS7 с интерфейсом 
SmartWire-DT
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Специалисты ООО «ГМТ Сервис» (Москва) разработали и внедрили АСУ 
охлаждением оборудования и продукции сталепрокатного цеха 
на заводе «Северсталь Метиз» (г. Череповец). Новая система охлаждения 
с водооборотным циклом является высокопроизводительной, гибкой 
и, что немаловажно, универсальной, так как может адаптироваться под 
производство любой продукции, где требуется эффективное охлаждение 
материала и технологического оборудования. В основу АСУ положены 
приборы ОВЕН.

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ПРОКАТНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ НА ЗАВОДЕ 
СЕВЕРСТАЛЬ МЕТИЗ
ВЯЧЕСЛАВ ПОРЫВАЕВ
VVPoryvaev@mail.ru
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В задачу автоматизации входила 

реализация каскадной схемы управ-

ления насосными агрегатами, под-

держание в автоматическом режиме 

трех технологических параметров: 

давления, температуры и уровня 

охлаждающей воды, необходимых 

для обеспечения водооборотного 

цикла системы охлаждения прокат-

ных и волочильных станов, силово-

го энергетического оборудования 

(блоков тиристорного управления), 

а также получаемой продукции 

прокатного производства.

Инженерные решения на базе 

оборудования ОВЕН, предложен-

ные компанией «ГМТ Сервис», 

способствовали снижению энер-

гозатрат и сокращению персонала 

дежурной смены благодаря вне-

дрению программируемых систем 

управления и согласования работы 

электроприводов насосных агрега-

тов в каскадной схеме двух авто-

номных насосных станций.

АСУ охлаждением металлообра-

батывающего оборудования для 

завода «Северсталь Метиз» вклю-

чает в себя:

восьмиканальные ПИД-регу-• 

ляторы ОВЕН ТРМ148;

измерители-регуляторы с RS-485 • 

ОВЕН ТРМ202;

датчики давления ОВЕН ПД100;• 

датчики температуры ДТС • 

и ДТП;

датчики уровня гидростатиче-• 

ские.

ВЫБОР СРЕДСТВ 
АВТОМАТИЗАЦИИ

Выбор в пользу продукции 

ОВЕН был сделан по нескольким 

причинам. Во-первых, это отече-

ственный производитель, выпу-

скающий высокотехнологичную 

продукцию, проверенную много-

кратно в различных системах, 

от самых простых до сложных рас-

пределительных. Немаловажным 

фактором для многих проектных 

организаций является и то, что 

компания во всех промышленных 

центрах России имеет свои пред-

ставительства, сервисные и инже-

нерные центры, где можно в любой 

момент, как явочным порядком, так 

и по телефону, получить исчерпы-

вающие консультации по установ-

ке, программированию и наладке 

оборудования.

Рассмотрим удобство самих 

приборов.  В данном проекте 

универсальный ПИД-регулятор 

ТРМ148 позволяет обрабатывать 

в программно-логическом поле 

восемь независимых и разномас-

штабных сигналов, поступающих 

от разных датчиков, с последую-

щим выводом на любой из восьми 

выходных каналов в виде анало-

гового сигнала тока или «сухого 

контакта». Эти функции позво-

лили реализовать цепи пропор-

ционального управления произ-

водительностью и цепи аварийной 

сигнализации оповещения нижних 

и верхних границ контролируемых 

параметров. У регулятора удобный 

человеко-машинный интерфейс 

с русскоязычным конфигурато-

ром, уставки могут изменяться 

непосредственно на кнопочной 

панели прибора. Терморегулятор 

имеет яркую световую индикацию 

с хорошо различимыми цифрами, 

что позволяет обслуживающему 

персоналу без напряжения наблю-

дать за технологическими параме-

трами с большого расстояния. При 

необходимости есть возможность 

интеграции прибора в единую 

систему диспетчеризации посред-

ством встроенного интерфейса 

RS-485.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ 
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

Первая подающая станция 

с насосными агрегатами холод-

ной группы по 160 кВт каждый 

(рис. 1) обеспечивает в автома-

РИС. 1. 
Функциональная схема 
управления насосными 
агрегатами холодной 
группы
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тическом режиме необходимый 

водоприток в сталепрокатный 

цех. Автоматика на основе регу-

ляторов ТРМ148 и ТРМ202 под-

держивает заданную температуру 

металло обрабатывающих устано-

вок, включая силовое энергетиче-

ское оборудование, а также самой 

получаемой продукции. Одновре-

менно в автоматическом режиме 

контролируется потеря воды в обо-

ротном цикле, которая расходуется 

на парообразование в градирнях. 

ТРМ148 регулирует положение 

задвижки подпитки и устанавли-

вает заданный уровень воды в про-

межуточном резервуаре.

Вторая станция с насос ными 

а г р е г а т а м и  г о р я ч е й  г р у п п ы 

по 93 кВт каждый работает без 

участия обслуживающего персо-

нала. Независимая автоматическая 

система второй станции (рис. 2) 

обеспечивает откачку оборотной 

воды после охлаждения оборудо-

вания. Нагретый теплоноситель 

сливается в промежуточные ван-

ны, насосы включаются в каскад-

ном режиме и поддерживают уста-

новленный уровень воды в ваннах, 

перекачивая нагретый теплоноси-

тель на охлаждение в градирни, 

которые расположены в 900 м 

от станции. Одновременно в авто-

матическом режиме контролиру-

ются давление в выходном кол-

лекторе и температура воды. При 

выходе из строя насоса холодной 

или горячей группы автоматика 

отключает вышедший из строя 

насос и вводит в действие исправ-

ный (горячий резерв).

Обе  насосные группы при 

необходимости могут работать 

в ручном режиме. В этом режиме 

управление осуществляется уста-

новленным на пульте тумблером. 

С его помощью можно не только 

включать или отключать насосы, 

но и выбирать необходимую про-

изводительность любого агрега-

та, используя встроенные потен-

циометры. На пульте управления 

насосами холодной группы пред-

усмотрен режим пониженной 

производительности. Этот режим 

о б е с п е ч и в а е т  м и н и м а л ь н ы й 

уровень водооборота, который 

необходим, чтобы не заморозить 

или не завоздушить магистрали 

в выходные и праздничные дни 

или в дни регламентных и аварий-

ных работ.

Таким образом, можно ска-

зать, что автоматическая система 

охлаждения самонастраивается 

под технологические потребности 

производства, что делает ее высо-

копроизводительной и энергоэф-

фективной.

РЕЗУЛЬТАТ 
АВТОМАТИЗАЦИИ

Повышение эффективности 

теплообмена металлообрабаты-

вающего оборудования на заводе 

«Северсталь Метиз» путем опти-

мизации режимов подачи жидкого 

охладителя обеспечило повышен-

ную стойкость металлообрабаты-

вающего оборудования, стабилиза-

цию теплового профиля валков, что 

в конечном счете привело к улучше-

нию качества выпускаемого проката 

и повышению производительности 

предприятия.

Автоматическое управление 

водооборотным циклом обеспечит 

предприятию увеличение срока 

службы прокатного и насосного 

оборудования, снижение энерго-

затрат, высвобождение персонала 

дежурной смены.

Благодаря особенностям вве-

денной в действие системы авто-

матики расширение парка обо-

рудования в сталепрокатном цехе 

не потребует дополнительной 

перенастройки насосных станций, 

так как они автоматически выйдут 

на режим повышенной произво-

дительности. 

РИС. 2. 
Функциональная схема 
управления насосными 

агрегатами горячей 
группы
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