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Давно я мечтал написать слово
редактора на вольную тему, не связанную с тематикой конкретного
номера. И даже вполне ясно представлял, о чем хочу написать —
о том, как наука или продемонстрированные (к месту или не к месту)
научные знания влияют на отношения между людьми и могут привести
к совершенно неожиданным последствиям. Итак, я хочу рассказать три
истории о том, как наука может
обидеть, напугать и испортить судьбу. Еще раз подчеркиваю, что никакой связи с тематикой номера нет.
Но связь с наукой и техникой будет
безусловная и поучительная.
Первая история, участником
которой я был лично, произошла
много лет назад, в конце 1980-х гг.
Тогда я, будучи аспирантом, но уже
готовясь к защите, поехал со своим
младшим коллегой — аспирантом
первого года обучения — в служебную командировку в один научнои с с л е до в а т е л ь с к и й и н с т и т у т ,
занимающийся проблемами электротранспорта. В частности, они разрабатывали и планировали внедрить
на промышленных предприятиях
транспортные роботы. Это были славные времена выполнения (или, вернее, попытки выполнения) программы «Интенсификация-90», полное
название которой было «Целевая комплексная территориально-отраслевая
программа развития народного
хозяйства г. Ленинграда и Ленинградской области на основе автоматизации с широким использованием
вычислительной техники на 1984–
1985 годы и до 1990 года». В соответствии с программой, в Ленинграде
за пять лет должны были создать

более 400 полностью автоматизированных цехов, оснастить их тысячами роботов и управлять всем этим
с помощью цифровых ЭВМ.
И вот в рамках реализации программы «Интенсификация-90» этот
НИИ разрабатывал транспортные
роботы — автономные тележки
с электроприводом, которые должны были перемещаться по производству, перевозя из одного цеха в другой заготовки, детали или какие-то
грузы. Двигаться они должны были
по фиксированной траектории, нарисованной в виде белой линии на полу
цеха. Датчиками отклонения служили два фотодиода, расположенные
на продольной оси днища тележки.
Наша задача (меня и моего коллеги) состояла в том, чтобы постараться получить заказ на разработку алгоритмов управления таким роботом.
Нас встретила целая группа сотрудников НИИ во главе с каким-то
начальником (может, начальником
отдела). Он все подробно рассказал
и пожаловался на главную проблему созданного ими робота: тележка
достаточно сильно рыскала (колебалась вокруг своего центра), когда
шла по траектории. Тогда мой коллега (а темой его диссертации как раз
были транспортные роботы) сказал,
что он уже проанализировал математическую модель именно такого
робота. Дело в том, что корни характеристического уравнения робота
оказались комплексными, из-за чего
и наблюдаются колебания. А вот если
расстояние между фотодатчиками
увеличить, то мнимая часть корней
уменьшится, что в итоге приведет
к уменьшению колебаний. Начальник
посмотрел на нас очень нехорошо,
отвел в сторону и сказал, что когда
он учился в институте, то он, конечно, знал, что такое «корни характеристического уравнения». Но сейчас
слово «корни» у него ассоциируется
только с корнями деревьев. Поэтому он попросил нас ученость свою
держать при себе и не позорить его
перед подчиненными. Естественно,
разработку алгоритмов управления
нам не заказали. Ученье — вот беда,
ученость — вот причина!
Вторая история — о том, как
можно наукой, а вернее наукообразным выражением, напугать, —
очень короткая. Я начал работать
по научной тематике на кафедре уже

на первом курсе. Тогда все инженеры, доценты и профессоры, которые работали или просто заходили
в нашу лабораторию, казались мне
очень умными и серьезными. Далеко
не все, о чем они говорили, я хорошо
понимал. И вот как-то раз я моделировал что-то на ЭВМ и сидел, глядя
напряженно на экран, пытаясь найти
ошибку в программе. Ко мне подошел один из доцентов — гроза студентов — и очень серьезно спросил:
«Ну что, не переходит?». Я вопроса
не понял, а от строгости тона совсем
растерялся — может, я что-то не так
делаю? Поэтому решил уточнить
вопрос: «Кто не переходит?». Доцент
вдруг изменился в лице, расплылся в улыбке и почти выкрикнул:
«Не «кто», а «что» — переходной
процесс!», — разразившись веселым
хохотом. Я, конечно, тоже заулыбался, на сердце отлегло, шутку понял
и оценил, но «научный испуг» запомнил на всю жизнь.
Ну а третью историю я слышал
в пересказе. Почти анекдот, хотя это
произошло на самом деле. На военной кафедре преподаватель читает
лекцию и говорит: «А здесь случайная величина подчиняется закону
Гаусса-Убковского». Студент поднимает руку и спрашивает: «Карл
Фридрих Гаусс своими работами
известен. А кто такой Убковский?».
Ответ преподавателя: «Вот вы, студент, вопросы задаете, наукой интересуетесь. А того не знаете, что ГауссУбковский — это двойная фамилия».
Нужно ли говорить, что этот студент
сдал экзамен далеко не с первого
раза, несмотря на весь свой интерес
к науке…
Поэтому нам только кажется,
что наука — это где-то там далеко,
а мы здесь, близко. Порой одно научное слово или просто вопрос на сугубо научную тему могут поменять
нашу повседневную жизнь. А то,
что программу «Интенсификация90» так и не выполнили, нестрашно — зато сегодня есть возможность
ставить масштабные задачи по цифровизации экономики.

Главный редактор
Владимир Никифоров

СОДЕРЖАНИЕ
№ 4 (76) '2018
Главный редактор
Владимир Никифоров | vladimir.nikiforov@fsmedia.ru
Выпускающий редактор
Алина Жилина
alina.zhilina@fsmedia.ru
Новостной редактор
Наталья Новикова
Технические консультанты
Алексей Платунов
Сергей Колюбин
Игорь Гуров
Александр Микеров
Отдел рекламы
Ольга Зайцева | olga.zaytseva@fsmedia.ru
Татьяна Ильиных | tatyana.ilinyh@fsmedia.ru
Ирина Миленина | irina@fsmedia.ru
Дизайн
Игорь Домрачев
Верстка
Дмитрий Никаноров
Отдел подписки
Наталья Виноградова | podpiska@fsmedia.ru

8

НОВОСТИ

РЫНОК
16 КАЛЕНДАРЬ ВЫСТАВОК И КОНФЕРЕНЦИЙ НА ОСЕНЬ

18

ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ: ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ В РОССИИ
И ЗА РУБЕЖОМ

АВТОМАТИЗАЦИЯ В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
24 ВОЗМОЖНОСТИ WINCC OA
ДЛЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Директор
Екатерина Косарева | Ekaterina.Kosareva@fsmedia.ru
Заместитель директора
Павел Правосудов | pavel@fsmedia.ru
Санкт-Петербург
190121, Санкт-Петербург, Садовая ул., 122
Тел.|факс +7 (812) 438-1538
Москва
115088, Москва, ул. Южнопортовая, д.7, стр. Д, этаж 2
Тел./факс: +7 (495) 987-37-20
www.controlengrussia.com
www.controleng.ru
Издатель
OOO «Электроникс Паблишинг»
197101, Санкт-Петербург,
Петроградская набережная, д. 34, лит. Б
Тел.|факс +7 (812) 438-1538
Журнал «Control Engineering Россия» зарегистрирован
Федеральной службой по надзору в сфере связи
и массовых коммуникаций. Свидетельство от 24.05.2013 г.
ПИ №СС 77-54248

В статье приведен обзор ключевых усовершенствований и нововведений в SCADAсистеме SIMATIC WinCC Open Architecture версии 3.16.

28

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
СКЛАДОМ БЕСТАРНОГО ХРАНЕНИЯ МУКИ

30

УПРАВЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ
НА БАЗЕ ТЕХНОЛОГИЙ IoT

Учредитель OOO «Электроникс Паблишинг»
Журнал печатается по лицензии издательства
CFT Media.
Control Engineering Россия является торговой маркой
CFE Media LLC. Все права защищены.
Подписано в печать 29.08.18
Тираж 7000 экз.
Свободная цена
Отпечатано в типографии «Принт24»
192102, Санкт-Петербург, ул. Самойловой, д. 5, литер В
Редакция не несет ответственности за информацию,
приведенную в рекламных материалах.
Полное или частичное воспроизведение материалов
допускается с разрешения ООО «Электроникс Паблишинг».

СЕНСОРЫ И ДАТЧИКИ
34 КОНТРОЛЬ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ СО СВЕРХНИЗКОЙ
СКОРОСТЬЮ: УГЛОВЫЕ ДАТЧИКИ ВЫСОКОГО
РАЗРЕШЕНИЯ

СОДЕРЖАНИЕ
№ 4 (76) '2018

АППАРАТНЫЕ СРЕДСТВА
38 НАДЕЖНОСТЬ В ДЕТАЛЯХ:
КАК ВЫБРАТЬ СОЛЕНОИДНЫЕ КЛАПАНЫ
Когда требуется обеспечить надежность и безотказность работы оборудования, следует
обращать внимание не только на цену покупки — даже если речь идет о клапанах.

42
44

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ICELL TECHNOLOGY
ОТ КОМПАНИИ INNODISK
ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОТЕРИ ДАННЫХ В SSD
ТВЕРДОТЕЛЬНЫЕ НАКОПИТЕЛИ TOSHIBA XG5 И XG5P

ЭЛЕКТРОПРИВОД
48 ТЕХНОЛОГИЯ ПРЯМОГО ПРИВОДА:
МЕНЬШЕ ДЕТАЛЕЙ, БОЛЬШЕ ТОЧНОСТИ
Прямой привод подключается непосредственно к исполнительному органу,
что позволяет повысить точность позиционирования.

Publishing editor
Alina Zhilina
alina.zhilina@fsmedia.ru
News editor
Natalia Novikova | natalia.novikova@fsmedia.ru
Technical consultors
Aleksey Platunov
Sergey Kolyubin
Igor Gurov
Alexander Mikerov
Advertising Department
Olga Zaytseva | olga.zaytseva@fsmedia.ru
Tatyana Ilinykh | tatyana.ilinyh@fsmedia.ru
Irina Milenina | irina@fsmedia.ru
Design
Igor Domrachev
Page-proofs
Dmitry Nikanorov
Subscription Department
Natalia Vinogradova | podpiska@fsmedia.ru
CEO
Ekaterina Kosareva | ekaterina.kosareva@fsmedia.ru

52

НОВЫЙ СЕРВОПРИВОД CMMTAS ОТ FESTO

57

ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗАЦИЯ ПРИВОДОВ
В ЭПОХУ ИНДУСТРИИ 4.0
Каким образом современные приводные системы способствуют успешному
продвижению четвертой промышленной революции?

60

Chief editor
Vladimir Nikiforov | vladimir.nikiforov@fsmedia.ru

ЧТО СЛЕДУЕТ УЧИТЫВАТЬ ПРИ ВЫБОРЕ
АСИНХРОННОГО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗРЕНИЕ
62 ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗРЕНИЯ
НА БАЗЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
NATIONAL INSTRUMENTS

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

СОДЕРЖАНИЕ
ПРОМЫШЛЕННЫЕ СЕТИ
70 ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДВУХ MASTERУСТРОЙСТВ В СЕТИ RS485

В статье рассмотрен маршрутизатор сети DevLink-M1, который позволяет избежать коллизий при одновременном включении
в сеть RS-485 двух Master-устройств.

ОТРАСЛЕВЫЕ РЕШЕНИЯ
72 КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ АКТИВОВ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
ПРИМЕНЕНИЯ И ПРОЕКТЫ
76 LORAWAN НАД САНКТПЕТЕРБУРГОМ

В прошлом году компания AURORA Mobile Technologies завершила крупнейший в России IoT-проект — построение сети LoRaWAN
в жилом квартале на окраине Санкт-Петербурга.

80

РАЗУМНО ПОЛОЖИШЬ  БЫСТРЕЕ ВОЗЬМЕШЬ. РОБОТИЗИРОВАННЫЙ СКЛАД
ООО АГРОСИЛА. ЧЕЛНЫМПК

РЕТРОСПЕКТИВА
84 ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ НАЧАЛА ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ

Переход в конце XIX в. к системам электрического освещения с централизованным электроснабжением вызвал массовое производство
электроприборов как постоянного, так и переменного тока.

Реклама

8 I НОВОСТИ

HONEYWELL РАСШИРЯЕТ
ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
И ВВОДА/ВЫВОДА ПЛК
CONTROLEDGE

Подразделение «Промышленная автоматизация»
корпорации Honeywell объявило о выпуске новой
версии ПЛК ControlEdge, которая позволит повысить
производительность и снизить общую стоимость владения за счет расширения возможностей подключения и гибкости проектирования.
Программируемый логический контроллер
ControlEdge оснащен следующими новыми функциями для дальнейшего снижения затрат на настройку,
интеграцию и поддержку:
• сервер и клиент EtherNet/IP обеспечивают интеграцию с широким спектром модулей ввода/вывода,
дисковых накопителей, устройств и контроллеров
с поддержкой EtherNet/IP от разных поставщиков;
• модуль последовательного интерфейса поддерживает Modbus RTU, Modbus ASCII и нестандартные
пользовательские протоколы;
• расширенные возможности ввода/вывода снижают затраты и повышают гибкость при разработке
систем;
• возможности LEAP: методика LEAP помогает
сократить проектные риски при помощи рационального подхода к реализации проектов;
• улучшенная интеграция с АСУ ТП Honeywell
Experion PKS предусматривает встроенные диагностические экраны для новых модулей ввода/
вывода и модуля последовательного интерфейса.
ПЛК ControlEdge используется для решения задач
автоматизации общего назначения в таких отраслях,
как нефтегазовая, химическая, нефтеперерабатывающая, водохозяйственная, горнодобывающая, пищевая, цементная и энергетическая, а также на объектах
инфраструктуры.
www.honeywell.com

НОВОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ПИВОВАРЕНИЯ
ПОЗВОЛЯЕТ СНИЖАТЬ ЗАТРАТЫ
И ПОДДЕРЖИВАТЬ КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ
Пивоваренные компании, желающие добиться успеха на сегодняшнем
переполненном рынке, должны управлять рисками, сохранять высокое
качество продукции, снижать затраты и избегать неэффективных методов производства на своих предприятиях. Новое решение FactoryTalk Brew
от Rockwell Automation помогает пивоваренным компаниям справиться
с этими вызовами и получить конкурентные преимущества.
В основе FactoryTalk Brew лежит распределенная система управления
PlantPAx от Rockwell Automation. Это решение помогает крупным пивоваренным компаниям стандартизировать и полностью автоматизировать
производство, получить информационную платформу для создания отчетности и управления рецептурой, а также связать информацию из систем автоматизации с системами управления производством (MES). Оно также способно
объединить системы автоматизации и информационные потоки в масштабах всего предприятия, чтобы помочь компании внедрить «Единое предприятие» и собрать необходимые данные для принятия деловых решений.
Новое решение предназначено для пивоваров, которые пытаются дополнить
свою платформу автоматизации подходящим программным обеспечением
или вынуждены создавать платформу автоматизации с нуля.
В процессе производства операторы могут получить доступ к информации с любого устройства, извлекая данные в принятом на их предприятии
формате отчетности. Это позволяет им быстро реагировать на любые возможные проблемы технологического характера или с партиями продукции,
что очень важно для крупных пивоваренных компаний, которым нельзя
совершать ошибки.
По словам Дейва Шарпа (Dave Sharpe), отвечающего за эту отрасль промышленности в Rockwell Automation, FactoryTalk Brew построено на базе
специализированных решений, которые разрабатывались в данной компании
для пивоваренной промышленности на протяжении прошедшего десятилетия. В сотрудничестве с McRae Integration они использовали современную распределенную систему управления в качестве основы для разработки решения
под конкретные нужды пивоваренной промышленности.
В решении для пивоваренной промышленности для настройки последовательности автоматических операций и задания параметров отчетности используется сетевое приложение, что позволяет снизить сложность пусконаладки
и управления пивоваренными линиями. При первоначальной настройке
FactoryTalk Brew можно адаптировать под конфигурацию любого пивоваренного завода с его емкостями, чанами и солодоперерабатывающим оборудованием. Решение не требует наличия у персонала специальных навыков
и сокращает время, необходимое для начала производства. Оно также сводит
к минимуму проектные риски, позволяя операторам выполнять проектирование и тестирование в программной среде до начала фактической реализации.
Как отмечает Эндрю Бентли (Andrew Bentley), президент McRae Integration Ltd.
(участника программы PartnerNetwork компании Rockwell Automation), отсутствие
на рынке адекватных предложений для управления пивоваренными заводами
вынуждало их разрабатывать специализированные решения для каждой пивоварни. FactoryTalk Brew позволяет поставлять на предприятия готовую к использованию стандартизированную систему управления с быстрым доступом к важной производственной информации. Благодаря этому можно помочь заказчикам
не только повысить прибыльность, но и быстрее выводить продукцию на рынок.
Rockwell Automation и ее сертифицированные партнеры — системные
интеграторы и OEM-поставщики, обладающие знаниями о процессах производства пива крупными партиями и необходимом для этого оборудовании, —
предлагают свое решение для применения в пивоваренной промышленности
по всему миру. FactoryTalk Brew является результатом длительного сотрудничества между Rockwell Automation и McRae Integration в сфере пивоваренной
промышленности и дополняет уже существующее решение FactoryTalk Craft
Brew от Rockwell Automation для небольших крафтовых пивоварен.
www.rockwellautomation.com
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PROCESS SAFETY SUITE  УНИВЕРСАЛЬНОЕ
РЕШЕНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ОТ HONEYWELL

Подразделение «Промышленная автоматизация» корпорации Honeywell
объявило о выпуске Process Safety Suite — пакета программ, который помогает централизовать и синхронизировать разрозненные данные из области
производственной безопасности, чтобы избежать множества ошибок и несоответствий, а также обеспечивает полноценный обзор рисков, связанных
с производственной безопасностью на всех уровнях предприятия. Благодаря
новому решению, объединяющему ПО от aeSolutions и Safety Builder, Process
Safety Analyzer и Trace от Honeywell, специалисты по безопасности даже
в условиях масштабного производства с постоянной нехваткой времени смогут эффективно контролировать процессы производственной безопасности
при снижении операционных расходов.
С помощью Process Safety Suite специалисты могут отслеживать производственные условия, сравнивая текущие данные, полученные от архивного сервера, с условиями опасности, определенными анализом рисков, и принимать
незамедлительные меры по уменьшению подобных рисков. Программный
пакет использует данные, полученные с помощью анализа опасных факторов
производства (PHA) и анализа уровней защиты (LOPA), учитывает расчеты
и категории спецификации требований к безопасности (SRS) и уровня полноты безопасности (SIL).
www.honeywell.com
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РОССИЙСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ
ФОРУМ И МЕЖДУНАРОДНАЯ
ВЫСТАВКА ЭНЕРГЕТИКА
УРАЛА В УФЕ

Российский энергетический форум и международная выставка «Энергетика Урала» пройдут с 23
по 26 октября в Уфе на ВДНХ ЭКСПО УФА.
Российский энергетический форум (РЭФ) ежегодно собирает более 200 экспертов международного и федерального уровня, представителей
отраслевых министерств, топ-менеджмент энергетических компаний Башкортостана и многих
регионов страны.
В этом году в рамках РЭФ состоятся пленарное
заседание «Россия в мировых трендах развития альтернативной энергетики», а также работа деловых
секций.
«Энергетика Урала», крупнейшая энергетическая выставка в России, уже 24 года собирает
на своей платформе лидеров энергетической отрасли, с каждым годом создавая все более эффективные условия для работы участникам экспозиции.
www.energobvk.ru
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ОБНОВЛЕНИЯ И РАСШИРЕНИЯ
ДЛЯ ПЛАТФОРМЫ DESIGO CC
ОТ SIEMENS

Компания Siemens анонсирует выход новых обновлений и расширений для платформы Desigo CC.
Платформа управления Desigo CC обеспечивает
единое место для работы, управления, мониторинга
и оптимизации функционирования систем здания.
Desigo CC обладает гибкой клиент-серверной архитектурой, поддерживающей масштабируемость для
систем любого размера. Платформа адаптируется под
конкретные требования на объекте.
Desigo CC V3.0 появилась на рынке в июле
2017 года. Благодаря модульной структуре поддерживается дальнейшее расширение возможностей системы при помощи пакетов расширений.
Пакет расширений 2 полностью совместим
с последним сервисным пакетом для Desigo CC V3.0
(SR2) и содержит набор улучшений для существующих модулей расширения, а также совершенно новые
модули:
•
•
•
•
•

•

•

Интеграция новых контроллеров DXR2.
Новый, упрощенный пользовательский интерфейс
(Lite UI) для операторов автоматизации зданий.
Миграция проектов MM8000 с системой контроля
доступа SiPass.
Расширенная функциональность работы с видеонаблюдением.
Поддержка новых версий систем безопасности:
Milestone 2017 R2, Milestone 2017 R3, SiPass 2.7
SP1.
Контроль энергопотребления:
– поддержка новых счетчиков Sentron
PAC2200 и PAC3200T;
– новая структура моделей объектов Modbus
и IEC61850;
– утилита миграции;
– отчеты эффективности энергопотребления.
Изменения мобильного приложения Desigo CC
App.
www.siemens.com

НОВОЕ ПРОГРАММНОЕ РЕШЕНИЕ
HONEYWELL ICS SHIELD ДЛЯ КИБЕРЗАЩИТЫ
ПРОМЫШЛЕННЫХ СИСТЕМ
Корпорация Honeywell объявила о выпуске нового программного решения для защиты от киберугроз. Технология предназначена для промышленных заказчиков, эксплуатирующих на разных площадках различные системы
и сети управления технологическими процессами от разных производителей.
Новое решение для управления распределенными средствами киберзащиты основано на системе Honeywell ICS Shield, которая осуществляет централизованное управление защитой эксплуатационных технологий (ЭТ) для
обеспечения безопасности подключенных промышленных систем управления (ПСУ), охватывающих несколько физических площадок и различные
средства автоматизации. Система также обеспечивает надежное управление
удаленными активами через единый операционный центр безопасности.
Honeywell интегрировала и усовершенствовала технологию ICS Shield после
приобретения компании Nextnine в 2017 году, превратив ее в эффективную
платформу киберзащиты ПСУ, которая управляет более чем 1 млн промышленных объектов по всему миру.
Компании, испытывающие недостаток собственных навыков и ресурсов
в области киберзащиты, могут воспользоваться услугами управления защитой
Honeywell. Специалисты Honeywell установят и настроят систему ICS Shield,
а также будут осуществлять текущее управление ее работой, чтобы заказчик
мог сосредоточиться на своих задачах. Данные услуги расширяют возможности промышленных компаний по устранению серьезных пробелов в системах
безопасности и в отличие от «чистых» ИТ-решений предполагают участие профильных экспертов, которые тщательно изучают ситуацию и находят оптимальный баланс между производственными приоритетами и требованиями
безопасности.
www.honeywell.com

МНОГОКАНАЛЬНЫЙ IоTШЛЮЗ EPCR4760
ОТ ADVANTECH НА БАЗЕ ПРОЦЕССОРА APQ8016

Компания Advantech представляет EPC-R4760 — первый встроенный
IoT-шлюз на базе высокопроизводительного четырехъядерного процессора
APQ8016 компании Qualcomm.
Характеристики:
• Процессор Qualcomm ARM Cortex-A53 APQ8016: 4 ядра по 1,2 ГГц.
• Встроенная оперативная память: LPDDR3 1066 МГц 1 Гбит/2 Гбит.
• ПЗУ: 8 Гбит.
• Чипсет: Ethernet Microchip LAN7500 10/100/1000 Mbps.
• Wi-Fi WCN3620 802.11 b/g/n 2,4 ГГц.
• Bluetooth WCN3620 4.1.
• GNSS WGR7640.
• Питание: 9–36 В.
• Потребляемая мощность: 6,2 Вт.
• Рабочий диапазон температур: 0…+40 °С.
• Габариты: 188~150~39 мм.
• Поддержка систем на базе Android, Yocto Linux, Debian.
www.pt-air.ru
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ПЛАТФОРМА ECOSTRUXURE ДЛЯ
ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И МЕТАЛЛУРГИИ ОТ SCHNEIDER ELECTRIC
Компания Schneider Electric представляет платформу EcoStruxure для
MMM (EcoStruxure for Mining, Minerals and Metals) — решение для горнодобывающей и металлургической промышленности. Системная архитектура
EcoStruxureTM для MMM использует инновационные цифровые технологии
и возможности промышленного «Интернета вещей» для беспрепятственного
сбора, анализа и обработки данных предприятия в реальном времени. Это
решение значительно повышает безопасность, эффективность, надежность
и экологичность производственных процессов в отрасли.
Так, на уровне цифровой цепочки поставок платформа интегрирует ресурсы
предприятия для рыночной деятельности, управления запасами, а также операционной деятельности и планирования. EcoStruxure для MMM предоставляет технологии, которые расширяют функционал сотрудников предприятия,
способствуют передаче знаний, мобильности и эффективности удаленных
операций. Кроме того, решение позволяет совершенствовать производственные операции, оптимизируя техпроцессы, сокращая потребление энергии
и обеспечивая высокий уровень производительности и надежности.
www.schneider-electric.com/ru

SCHNEIDER ELECTRIC ПЕРЕВОДИТ КОНТРОЛЬ
ПРЕДПРИЯТИЯ В ДОПОЛНЕННУЮ РЕАЛЬНОСТЬ
С ПОМОЩЬЮ ECOSTRUXURE AUGMENTED
OPERATOR ADVISOR

Компания Schneider Electric представляет основанное на технологии дополненной реальности решение для контроля активов промышленного предприятия — EcoStruxure Augmented Operator Advisor.
Инструмент позволяет проверить настройки, проанализировать состояние
или изучить документацию на любое оборудование в режиме реального времени.
Новое AR-решение обладает множеством преимуществ для промышленных
объектов. Во-первых, оно сокращает время простоя оборудования и может виртуально открыть электротехнический шкаф и посмотреть состояние его содержимого, при этом нет необходимости останавливать рабочие процессы. Во-вторых,
EcoStruxure Augmented Operator Advisor позволяет оперативно настраивать аппараты и проводить их техобслуживание — нужные данные (инструкции, руководства, диаграммы и т. п.) всегда доступны оператору в приложении. В-третьих,
новинка помогает избежать ошибок, вызванных человеческим фактором, а пошаговая инструкция способствует проведению грамотного технического обслуживания. Оператор просто наводит камеру планшета или телефона с установленным
приложением на оборудование и получает необходимую информацию о его
работе в режиме реального времени. Интерфейс EcoStruxure Augmented Operator
Advisor предоставляет информацию о производственных процессах, используя
мнемосхемы, тренды, базы данных, техническую документацию, однолинейные
схемы, веб-страницы, инструкции, заметки и видео.
Архитектура EcoStruxure Augmented Operator Advisor позволяет работать
с приложениями на планшетах (iOS и Android, а вскоре и Windows), взаимодействует с контроллерами (Schneider Electric и других производителей)
и базами данных SQL.
www.schneider-electric.com/ru
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МТС ПЕРВОЙ ЗАПУСТИЛА
СЕРВИСЫ НА ПЛАТФОРМЕ
MICROSOFT AZURE STACK ИЗ
СВОИХ ДАТАЦЕНТРОВ В РОССИИ

ПАО «МТС» и компания Microsoft объявляют
о первом запуске облачных услуг на базе Microsoft
Azure Stack в России от #CloudМТС. Корпоративные клиенты смогут снизить расходы на разработку
собственных решений и ускорить вывод продуктов
на отечественный и международный рынки.
Интегрированная система Microsoft Azure Stack —
это расширение инфраструктуры глобальной облачной платформы для бизнеса Microsoft Azure, которое позволяет получить доступ к IaaS-, PaaS-сервисам
и унифицированным средствам разработки приложений. Благодаря запуску Azure Stack в России
в рамках облачного провайдера #CloudМТС клиенты
могут создавать современные гибридные приложения с одновременным использованием мощностей
локальных центров обработки данных (ЦОД) МТС
и глобальной инфраструктуры Microsoft Azure. При
этом у заказчиков есть выбор, где хранить данные
и запускать виртуальные машины: в собственном или
партнерском дата-центре, на территории России или
в любой из 140 стран присутствия глобального облака
Microsoft Azure.
Получив доступ к размещенным в России сервисам платформы Azure Stack, бизнес-клиенты могут
обеспечить обработку данных на территории страны.
Работа с сервисами, аналогичными по функционалу
и пользовательскому опыту глобальному Microsoft
Azure, сокращает издержки на адаптацию технологических решений и персонала клиента к новым условиям работы.
Впервые в России Microsoft Azure Stack и услуги
на базе системы развернуты с участием специалистов облачного провайдера #CloudМТС и дочернего
для МТС системного интегратора «Энвижн Груп».
В июне 2018 года «Энвижн Груп» признана победителем конкурса Microsoft Partner Awards 2018 в России
в номинации Datacenter Transformation за разработку
и внедрение инновационных решений на технологиях Microsoft — в частности, первый в России запуск
интегрированной системы Microsoft Azure Stack.
azure.microsoft.com/ru-ru
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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ БИЗНЕСА
НА ФОРУМЕ WONDERWARE 2018
Wonderware — один из лидеров на рынке программного обеспечения в промышленной автоматизации
и промышленном «Интернете вещей» (IIoT). Ежегодные
мероприятия этой компании собирают более 1000 специалистов со всей России и стран ближнего зарубежья.
Главным событием Wonderware в этом году станет
форум Wonderware 2018, который пройдет 23 октября
в Москве, на инновационной площадке Digital October.
Ключевая тема форума — цифровая трансформация
производства и промышленный «Интернет вещей».
Мероприятие предназначено:
• для конечных пользователей или системных интеграторов, отвечающих в своей компании за внедрение
и обслуживание систем автоматизации;
• для тех, кто находится в поиске новых решений для
повышения эффективности производства;
• для непосредственных пользователей системы автоматизации.
Более 250 руководителей и специалистов, пользователей и разработчиков систем автоматизации из различных
регионов и отраслей промышленности обсудят на мероприятии важные аспекты IIoT и цифровой трансформации производства.
Основные темы форума Wonderware 2018:
• Новый лидер на рынке индустриального программного обеспечения – компания AVEVA.
• Перспективы развития и дорожная карта Wonderware
как платформы промышленного «Интернета
вещей».
• Подход Wonderware к цифровому преобразованию
в различных отраслях промышленности — нефтегазовой, горной добыче и металлургии, инфраструктуре
и др.

•

Реальные кейсы и истории успеха российских компаний в области цифровой трансформации.
• Локализация программного обеспечения Wonderware
в России.
На мероприятии состоится выступление адепта «Индустрии 4.0», ведущего разработчика индустриальной программной платформы Wonderware Роба Камбаха (Rob
Kambah). Также посететили форума смогут ознакомиться
с решениями и продуктами для цифровизации производства на базе Wonderware на мини-экспозиции.
Участие в форуме для клиентов и партнеров Wonderware
бесплатное.
Мероприятие носит закрытый характер, предназначено
только для представителей компаний и организаций. Для
участия необходимо получить письмо-подтверждение от
«Клинкманн».
Обязательная предварительная регистрация — на сайте
www.klinkmann.ru.
Количество мест ограничено. Регистрация участников будет
закрыта 16 октября или ранее по решению организатора.
Более детальную информацию можно получить:
• по e-mail: alexander.sharashkin@wonderware.ru;
• по тел. +7 (812) 327-37-52, доб. 102.
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НОВАЯ ЕДИНАЯ ПЛАТФОРМА
ДЛЯ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ
КОРПОРАТИВНОГО УРОВНЯ
SAFETY MANAGER SC
ОТ HONEYWELL

Подразделение «Промышленная автоматизация»
корпорации Honeywell сообщило о выпуске Safety
Manager SC — нового поколения флагманской платформы Safety Manager. Благодаря масштабируемой
модульной архитектуре это решение может использоваться в качестве единой платформы для всех
систем безопасности предприятия. Заказчики, часто
применяющие четыре или пять различных систем
безопасности, смогут консолидировать их и сократить
затраты на разработку и обучение, а также уменьшить
количество запасных частей.
В Safety Manager SC предусмотрен новый контроллер на основе серии C и такие технологии Honeywell,
как LEAP, универсальные модули ввода/вывода для
систем безопасности, автономное моделирование
и интеграция с системой Experion, которые в совокупности упрощают проектирование, разработку
и тестирование систем безопасности.
Платформа Safety Manager SC создана для решения трех основных задач: обеспечения безопасности,
упрощения операций и сокращения затрат.
• Безопасность — решение имеет сертификат соответствия уровням полноты безопасности SIL2
и SIL3 и поддерживает распределенные приложения безопасности разного масштаба, требующие
различных уровней резервирования.
• Упрощение операций — конструкция Safety
Manager SC облегчает операции, обеспечивая
полную интеграцию РСУ и систем безопасности,
а также повышает эффективность обслуживания,
поиска и устранения неполадок.
• Сокращение затрат — компактность, универсальные модули ввода/вывода для систем безопасности
и методика LEAP, реализованные в Safety Manager SC,
способствуют снижению затрат, а возможности автономного моделирования помогают ускорить разработку и проверку логики систем безопасности.
www.honeywell.com

ПЕРВЫЙ В РОССИИ КЕЙСЧЕМПИОНАТ
SCHNEIDER ELECTRIC GO GREEN IN THE
CITY ОТКРЫВАЕТ ДОРОГУ МОЛОДЫМ
ИННОВАТОРАМ
Компания Schneider Electric впервые провела в России финал кейсчемпионата в области энергосбережения и повышения энергоэффективности — Go Green in the City.
Уже восемь лет подряд конкурс Go Green in the City — это знаковое событие для студентов, изучающих инженерные и бизнес-дисциплины по всему
миру. В 2017 году в кейс-чемпионате приняли участие 20 000 молодых инноваторов из 3000 университетов 180 стран мира, причем 58% из них девушки.
В этом году компания Schneider Electric предоставила возможность студентам российских вузов продемонстрировать свои яркие идеи и инновационные решения, способные сделать города более интеллектуальными
и энергоэффективными. Кейс-чемпионат проводился в формате Digital,
что позволило привлечь таланты со всей России. Проекты оценивало жюри,
в состав которого вошли топ-менеджеры компании Schneider Electric.
Компания рассмотрела более 160 конкурсных заявок, но только семь
команд заслужили право побороться за главный приз — поездку в штабквартиру Schneider Electric во Франции. Лучшими признали инноваторов
из университета ИТМО — Виолетту Савоскула и Анастасию Павлову
с проектом разработки термоэлектического модуля.
Также эксперты отметили проект аппаратно-программного комплекса
определения места повреждения на линиях электропередачи высокого
напряжения 110 кВ и выше с погрешностью 1,5% за счет маталгоритмов
обработки BigData. Его авторы Артем Сухарев (ИГУ) и Андрей Рычков
(ИрНИТУ) получили предложение реализовать свой проект с менторской
поддержкой специалистов компании Schneider Electric.
www.schneider-electric.com/ru

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
EATON INTELLIGENT POWER MANAGER
Компания Eaton объявила о выходе новой версии программного
обеспечения Intelligent Power Manager (IPM) в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка). Новая версия 1.6 ПО предлагает полную интеграцию с гиперконвергентной инфраструктурой Nutanix
Acropolis. Благодаря этому пользователи Nutanix Acropolis, в том числе
ИТ-специалисты и менеджеры центров обработки данных (ЦОД), смогут использовать ПО IPM от Eaton для корректного завершения работы
инфраструктуры Nutanix, повышения степени непрерывности бизнеса
и защиты критически важных данных при сбоях электропитания.
Nutanix Acropolis — это гиперконвергентное инфраструктурное
решение под ключ, сочетающее многофункциональное программноконфигурируемое хранилище и встроенную виртуализацию. Благодаря интеграции с ПО Intelligent Power Manager от Eaton пользователи Acropolis могут осуществлять удаленное выключение для Nutanix
Acropolis Hypervisor (AHV) при непредвиденных сбоях электропитания,
не беспокоясь о потере данных.
В дополнение к интеграции с Nutanix Acropolis последняя версия ПО
Intelligent Power Manager от Eaton полностью совместима с гиперконвергентным ПО VMware vSAN и с платформой виртуализации Microsoft
Hyper-V. Это позволяет операторам в средах vSAN эффективно управлять инфраструктурой электропитания через системы vSAN или гипервизоры Hyper-V.
www.eaton.ru
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ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ: ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ
В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ
На прошедшей в июле выставке «Иннопром» собралось множество специалистов из
индустриальных компаний, разработчиков и представителей различных организаций, чтобы
обменяться опытом внедрения цифровых технологий и размышлениями об актуальных
проблемах развития промышленности. Представляем сокращенную версию пленарной сессии,
прошедшей в рамках тематического трека «Цифровое производство». Модератором сессии стал
Антон Атрашкин, директор деловой программы «Иннопром».

ДЕНИС
МАНТУРОВ,
министр
промышленности
и торговли РФ

АЛЕКСЕЙ
РАХМАНОВ,
президент
«Объединенной
судостроительной
корпорации»

КИРИЛЛ
КОМАРОВ, первый
заместитель генерального
директора, директор
блока по развитию
и международному
бизнесу «Росатом»

МИХАИЛ
РЫБАКОВ,
исполнительный
директор
по производству
«Вертолеты России»

ДЖОН
СТЮАРТ
(John Stuart),
вице-президент
по стратегии Vuforia, PTC

АНТОН
МАЛЬКОВ,
член правления
корпорации «Галактика»

ПАТРИК ФАРДО
(Patrick Fardeau),
вице-президент
по управлению
глобальными продажами
в аэрокосмической
отрасли, Dassault
Systèmes

АНДРЕЙ
ДУХВАЛОВ,
руководитель управления
перспективных технологий
«Лаборатории Касперского»

НИКОЛАЙ
ЛЕГКОДИМОВ,
руководитель группы
консультирования
по перспективным
технологиям КПМГ
в России и СНГ

АНТОН
АТРАШКИН,
директор деловой
программы «Иннопром»

Антон Атрашкин (А. А.):
На этой пленарной сессии
мы решили объединить промышленников и разработчиков технологических решений.
Журналисты, увидев наш состав,
назвали его «стенка на стенку»,
но это, конечно же, не так: это
не две противоборствующие
стороны, а партнеры, которые
делают одно большое и хорошее дело — создают качественные продукты, востребованные
потребителями. Итогом этой
сессии, на мой взгляд, должно

стать сближение, лучшее понимание друг друга.
Алексей, какие интегрированные технологии — из тех, что
мы относим к «Индустрии 4.0», —
были реализованы в ОСК? Что
вы внедряете сейчас и с какими
ошибками столкнулись? Какие
у вас есть замечания к тем компаниям, которые эти решения вам
предлагают?
Алексей Рахманов (А. Р.): Безусловно, для нас тоже цифровизация — это
один из ключевых трендов, и предста-

ДЖОНАТАН
СПАРРОУ
(Jonathan Sparrow),
генеральный директор
Cisco CIS

вить себе сейчас, что еще четыре года
назад некоторые наши предприятия
обменивались друг с другом двухмерными чертежами и каждый из них
составлял собственную 3D-модель,
конечно, странно и дико.
Препятствием для внедрения
новых технологий является не незнание тех или иных основных программных продуктов, а скорее то, что
их очень много и они все разные —
мы используем в том числе «самописные» системы, созданные нашими
ИТ-специалистами. При этом нужно
понимать, что если сорок предприя#4 (76), 2018 CONTROL ENGINEERING РОССИЯ
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тий, которые входят в структуру ОСК
(рис. 1), одновременно взять и перевести на какую-то новую платформу,
это будет означать смерть. Для компаний, которые производят изделия
с длинным циклом (больше 2–3 лет),
миграция данных — как финансовых,
так и технических аспектов — заняла
бы столько времени, что пришлось
бы просто остановить производство.
Исходя из этого мы подготовили
два системных документа, в которых обозначили наши приоритеты
по платформам. Мы создали связи
практически со всеми нашими конструкторскими бюро и предприятиями по передаче данных во всех режимах и сегодня уже готовы внедрять
единые PLM-решения, но только
на новых продуктах. Все наши новые
проекты будут стартовать в одном
информационном поле — как для
конструкторских бюро, так и для
верфей. Это позволит построить
нормальную электронную модель
изделия, и она в дальнейшем даст
возможность избежать традиционных ошибок, которые мы допускали,
работая в ручном режиме.
Проблема, с которой мы столкнулись при внедрении PLM-решений
во все сферы работы корпорации, —
это ГОСТ 23888, который описывает
общие требования к работе в единой
системе конструкторских данных
и СКД. Он не позволяет передавать
информацию в трехмерных моделях
и каждый раз требует конвертировать
их в распечатанные формы. Мы считаем, что это вопрос, который нужно
рассматривать в самом ближайшем
будущем.
Второй важный вопрос, конечно,
связан с санкциями. Нам бы очень
хотелось, чтобы российские разработчики программных продуктов смотрели на нас как на реальных рыночных
потребителей. Сейчас вопрос поддержки, развития, формирования правильной сервисной инфраструктуры
остается для них проблемой. Мы осознаем, что если никто из иностранных вендоров не будет раскрывать
коды для соответствия требованиям
российских органов для предприятий, которые производят продукцию
двойного назначения, то дальнейшая
наша работа рано или поздно станет
невозможной. Хотя при этом мы уверены, что наши программисты могли
бы внести большой вклад в развитие
корреляционных моделей, инженерных расчетов и т. д., принять участие

в совершенствовании самих базовых
PLM-решений.
А. А.: Кирилл, хотелось бы узнать
взгляд «Росатома» на эти вопросы.
В каких именно производственных
областях вы внедряете новые технологии, над чем в данный момент
работаете и каковы, если есть,
проблемы «Росатома» с разработчиками решений?
Кирилл Комаров (К. К.): Конечно,
каждая большая компания проходит
несколько последовательных процессов в области цифровизации, и у них
разные вызовы. Начинают все даже
не с цифровизации, а с автоматизации вспомогательных, административных процессов. Понятно, что
наиболее интересной для нас зоной
и наиболее сложной, как для любой
крупной производственной корпорации, является уже автоматизация
и цифровизация основных производственных процессов. Подталкивает нас к этому, естественно, очень
жесткая конкуренция — как между
различными вендорами атомных технологий в мире, так и вообще любыми типами генерации электричества,
это следующий уровень, на который
мы уже вышли.
Мы обязаны предоставить конкурентоспособное решение с точки зрения как стоимости сооружения объекта, так и затрат на весь жизненный
цикл, эффективности эксплуатации
и т. д. При этом огромную роль
играет масштаб, потому что сегодня
у нас тридцать пять АЭС за рубежом
и шесть в стране. Управлять таким
массивом деятельности без цифры
невозможно в принципе. Более того,
требования со стороны заказчика все
время растут, и сегодня необходимо
уже не только построить АЭС, но,
по сути, передать ему к концу сооружения фактически готового «цифрового двойника» этой АЭС, который
потом будет сопровождать ее на протяжении всего жизненного цикла.
Наша особенность как «Росатома»
заключается в том, что у нас работает огромное количество программистов, которые исторически делали
конкретные цифровые продукты —
прежде всего для внутренних нужд
атомной отрасли. Продукты очень
разные: и математическое моделирование физических процессов,
и система проектирования и управления сооружением сложных инженерных объектов, и система управле-
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ния производственными процессами
на предприятиях, и даже суперкомпьютеры. Сейчас мы, на самом деле,
находимся на интересном повороте:
накопив достаточно большое количество знаний и практик для своих
собственных нужд, мы понимаем,
что с этими практиками можем
выступать как рыночный игрок.
Я согласен с Алексеем: чтобы стать
полноценным производителем, любой
российской компании нужно учиться оказывать сервисную поддержку,
сопровождать продукт на всем цикле
его существования и сделать продукт
отчуждаемым от тех разработчиков,
которые его сотворили, чтобы он мог
жить самостоятельной жизнью. Могу
сказать, что для нас главный интерес
заключается в том, что на рынке готовых продуктов для атомной отрасли нет. У нас уже есть опыт работы
с целым рядом партнеров, в том числе зарубежных — например, Dassault
Systèmes, когда мы брали за основу
какие-то их типовые решения. Но чтобы превратить их в индустриальный атомный продукт, нужно было
взаимодействовать не просто по схеме
«заказчик-исполнитель», а, по сути,
в партнерстве. Конкретно с Dassault
у нас именно такой партнерский
продукт и создан — для управления
сооружением сложных инженерных
объектов.
Для нас идеальная модель взаимоотношений между, условно говоря,
промышленностью и цифровыми
компаниями заключается именно в режиме партнерства: чтобы
мы могли соединить наши компетенции с тем международным
опытом, который есть у компании,
профессионально занимающейся
ИТ-деятельностью, и совместно про-

РИС. 1.
Балтийский завод,
входящий в состав ОСК
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РИС. 2.
Завод в Улан-Удэ,
входящий в холдинг
«Вертолеты России»

РИС. 3.
Атомная электростанция
корпорации «Росатом»

извести новый цифровой продукт —
для потребностей не только атомной,
но и других энергетических отраслей.
Да и для любых отраслей, где идут
сложные инженерные процессы как
в сооружении, так и в эксплуатации
разных объектов.
А. А.: Михаил, расскажите,
пожалуйста, про опыт «Вертолетов России».
Михаил Рыбаков (М. Р.): Полтора года назад мы приняли решение
о создании сквозной цифровой
платформы холдинга. Цель — увязать цифровой двойник изделия,
цифровые полигоны по испытанию изделий, цифровое производство и объединить это все не только
внутри холдинга, но и с нашими
поставщиками и конечным заказчиком. В результате это должно оказать
хорошее влияние на срок разработки и вывод на рынок изделия, наши
затраты и качество.
Если говорить про проблемы российских разработчиков, да и ино-

странных поставщиков, — пока,
к сожалению, коллеги внедряют нам
не коробочные, а уникальные решения. Также им необходимо смотреть
на то, какие готовые решения уже
есть в мире, их адаптировать и тиражировать — ведь не имеет смысла
разрабатывать велосипед с нуля.
Что касается эффектов, которые
мы получили от цифровизации, то,
например, внедрение отдельных элементов «Интернета вещей» и ИИ за
полтора года нам дало порядка 260 млн
рублей, и это постоянный эффект,
который мы будем видеть ближайшие 7–8 лет. К 2025 г. мы ставим
задачу полномасштабного внедрения
ИИ в проектирование и производство
(рис. 2) — без этого, как я считаю,
говорить о переходе на «Индустрию
4.0» нельзя. В связи с этим разработчики должны предлагать те решения,
которые позволят в будущем все
аспекты совместить и реализовать,
т. е. необходимо поэтапно внедрять
все составляющие цифрового производства, чтобы понимать конечную
цель и к ней прийти. Сейчас, к сожалению, этого нет.
Наконец, основная задача, на мой
взгляд, — разрабатывать не то что
единые, а стандартизованные решения, которые можно тиражировать
и масштабировать. Если вся промышленность будет создавать отдельные
уникальные решения, то с точки зрения сроков и затрат внедрять их будет
просто необоснованно.
А. А.: Прежде чем мы перейдем
к общению с поставщиками решений, я хотел бы попросить вас прокомментировать одну ситуацию.
Глава General Electric, как вы помните, когда-то амбициозно заявил,
что они должны в ближайшие пять
лет из промышленной компании
(manufacturing company) превратиться в разработчика программных продуктов (soﬅware company).
И так получилось, что результаты
этой трансформации не очень утешительны: главный проект, который
разрабатывал GE, не стал тем драйвером, который выведет компанию
в лидеры. Учитывает ли, например,
«Росатом» опыт GE в этой области?
И как вы думаете, они слишком
медленно двигались в сторону
разработки ПО или в принципе шли
в неправильном направлении?
К. К.: Я думаю, что это вообще достаточно неблагодарное

дело — рассуждать о чужих проблемах. И еще есть хорошая пословица — большое видится на расстоянии. На мой взгляд, этого расстояния
еще недостаточно, чтобы оценить,
что в реальности происходило с компанией GE. Думаю, что там скорее
разошлись ожидания акционеров,
которые хотели немедленных результатов на сделанные ими инвестиции,
и менеджмента компании, предлагавшего немножко потерпеть, но зато
потом за пять минут долететь.
Что касается трендов в целом,
то я твердо убежден, что GE шел
в совершенно правильную сторону,
потому что есть чисто технологические пределы, в которых, не складывая, например, даже новые качества
материалов с цифровым качеством,
ты дальнейшего роста и скачка вперед просто не получаешь.
У нас та же история: на АЭС (рис. 3)
мы непрерывно собираем огромное
количество информации. Не скажу,
что мы уже умеем адекватно с ней
работать, правильно ее анализировать
и делать выводы, но, как минимум, сам
процесс сбора мы уже точно наладили
и видим, что он для нас крайне полезен. В частности, те же самые ремонтные периоды можно кратно сокращать, если мы получаем нормальную
предиктивную аналитику по тому, как
будет вести себя то или иное оборудование. Более того, мы можем прогнозировать потенциальные внеплановые остановы, которые приносят нам
гораздо больше ущерба и проблем,
исходя из того, как устроен энергетический рынок. Поэтому я думаю, что
путь очень серьезного внедрения цифры в производственный процесс — это
путь любой производственной компании. Должны ли компании мигрировать до такой степени, чтобы становиться разработчиками ПО, — это для
меня очень сложный вопрос. Думаю,
что скорее это дело партнерств. Критические навыки, которые требуются
в каждой работе, не формируются
ни за пять минут, ни даже за пять лет.
М. Р.: Мы не должны становиться разработчиком продукта,
но если говорить о доработке — это
та ключевая компетенция, которая
определяет конкурентоспособность.
Если посмотреть на наших коллег
в авиации, то у всех доработкой
PLM- и ERP-решений занимаются
внутренние подразделения. И никто
этими знаниями делиться не хочет.
Компании-разработчики не могут
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нам их передать, потому что они
связаны соглашением о конфиденциальности и предлагают нам типовые решения, а у представителей
зарубежных компаний компетенции
по внедрению решений, которые производятся за рубежом, здесь просто
нет. Поэтому дорабатывать системы,
на мой взгляд, нужно внутри компании, мы должны развиваться в этом
направлении. Если же говорить про
отрасли, то внутри них нужно обязательно стандартизировать требования к решениям и создать совместные
центры по доработке продуктов.
А. Р.: В судостроении все идет
к тому, что большинство морских
решений будут электрическими
и электронными, однако нам неизбежно нужно будет заниматься вопросами интеграции и для этого, конечно, мы своего рода ИТ-специалистом
станем. Мы просто будем вынуждены
это сделать — как держатели основной конструкторской документации и авторы большинства формул
применения тех изделий, которые
мы делаем. Но при этом мы точно
не будем замещать разработчика ПО,
это не наша сфера. Скорее мы превратимся в сервисную компанию —
может быть, даже будем оказывать
какие-то транспортные услуги.
М. Р.: Хочу добавить, что мы говорим про цифровое производство,
цифровую трансформацию, но все это
делают люди. Сейчас все стали заниматься цифровым производством,
однако количество кадров в этой
отрасли не увеличилось. И программ
по обучению именно по этому направлению практически нет. Мы сейчас
специально разрабатываем отдельные программы для обучения своих
специалистов, но без увязки с вузами,
без подготовки специалистов и преподавателей эта идея не реализуется.
А. А.: Николай, со стороны консалтера — какие, на ваш взгляд,
возникают проблемы между клиентами и вендорами при внедрении новых технологий?
Николай Легкодимов: Безусловно,
флагманы цифровизации находятся
немножко выше бенчмарка по отрасли, но на рынке все-таки есть некоторые проблемы, которые никуда
не ушли. Основной тренд: во многом
сегодня под цифровизацией понимают все те же старые программы
по автоматизации, которые не были
выполнены. Сегодня уже сказали

о том, что цифровизация идет фазами — сначала базовые процессы,
потом производственные. Очень
часто, если посмотреть на подписанные программы по цифровизации,
они больше чем наполовину состоят
из все тех же офисных процессов.
Это не плохо — новый импульс,
который сейчас дан в том числе
на государственном уровне, позволяет эту историю оживить, но те
факторы, которые мешали автоматизации раньше, в принципе никуда
не ушли. Это и некий разрыв между
повесткой ИТ-директора, которому
интересно играть в новые технологии, и бизнесом, готовым через
инвестиционные комитеты проводить только то, что ему выгодно. Это
и, собственно, ограничение не всегда
(в случае новой технологии) доказанной эффективности. Мы все еще —
и, наверно, во многих случаях это
правильно — не готовы вкладывать
в технологии ради технологий, а поддерживаем только те проекты, в которых есть понятная экономика. Также
есть момент культурный. Во многих
компаниях есть руководители, которые сегодня, несмотря на высокую
степень цифровизации, просят распечатывать им из документооборота
какие-нибудь письма. Наверно, если
это происходит на цифровом производстве, то что-то не так.
М. Р.: На самом деле, если говорить про документооборот и другие
вопросы цифровизации бумажной
работы, возникает проблема кибербезопасности. Сейчас невозможно
полноценно работать в ERP-системе,
поскольку у нас, например, есть гособоронзаказ, и мы не можем вывести
на планшет все планы производства
и ими управлять. Кибербезопасность — это вопрос, без которого
дальнейшее развитие цифрового
производства невозможно.
А. А.: Тогда обратимся к представителю «Лаборатории Касперского». Что происходит в последнее время в мире киберугроз?
Меняются ли они и достаточно
ли просто отстроить стандартную
антивирусную систему? Или нужен
более комплексный подход?
Андрей Духвалов: Конечно, интеграция информационных технологий в нашу жизнь все меняет. И вместе с известными преимуществами
приходят и новые угрозы. Слово
«безопасность» прозвучало первый
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раз в нашей дискуссии в контексте
конфиденциальности. Но, на самом
деле, в интеграции физического
и информационного мира — то,
что называется киберфизическими
системами, — этот термин имеет
гораздо более широкое значение.
Помимо конфиденциальности,
есть еще, например, наблюдаемость
процессов. Более того, если раньше
самым страшным было нарушение
конфиденциальности с вытекающими последствиями — например,
в банковской сфере другой, то теперь
нарушение принципов безопасности может привести к изменениям
в экологии, повлиять на человеческие жизни.
Сейчас информационные системы — это часть бизнеса. И я хотел
бы поддержать выступавших коллег:
нужно создавать продукты в партнерстве. Мы крупнейшие специалисты в мире по информационной
безопасности, у нас есть методология
и квалификации, мы понимаем, как
сделать информационные системы
более защищенными. Но успешную, эффективную информационную систему можно создать только
в непосредственном контакте со специалистами этой отрасли. И есть
еще очень важный тренд: поскольку
информационные системы всепроникающие и очень сложные, невозможно построить хорошую защиту
постфактум. Сейчас прежние подходы перестали быть эффективными.
Архитектура систем (рис. 4) изначально должна быть такая, чтобы
они могли выполнять свои функции
в условиях агрессивной среды (которую сейчас представляет информационное пространство). Это тоже
можно сделать только совместно,
только в партнерстве.

РИС. 4.
Защиту от киберугроз
необходимо обеспечить
еще на этапе разработки
информационной системы
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А. А.: Обратимся к вендорам
из-за рубежа. Расскажите о вашем
опыте работы с российскими
и зарубежными заказчиками.
Джон Стюарт: Наша компания
уже давно работает с российскими клиентами, она была основана
в сотрудничестве со специалистами из Ленинграда. Я тоже хочу
отметить, что невозможно создать
гомогенную систему без взаимодействия с конкурентами, партнерами
и клиентами — только так можно
добиться успеха. Что мне нравится в российских компаниях, так
это открытость к идее совместной
работы с многочисленными компаниями. Что касается современных
вызовов, первая сложность — это
вера. Мы хотим, чтобы российские
компании поверили в реальность
«Интернета вещей» и других новых
технологий, в их ценность. Мы стараемся обучить наших российских
клиентов тому, чтобы они увидели
в нашей совместной работе бизнесмодель. Второй важный момент —
это собственная разработка. Многие российские компании поначалу
отстраняются от внедрения новых
технологий и смотрят, как другие
совершают ошибки, чтобы потом
на этих ошибках учиться. И при
этом часто упускают окно возможностей. Я призываю российские
компании не ждать, а пробовать эти
концепции.

РИС. 5.
В основе цифровизации
лежит правильный анализ
данных

А. А.: Послушаем мнение Dassault
Systèmes, которые давно работают с российскими заказчиками.
Патрик Фардо: Есть технологии,
которые могут помочь в цифровизации, но для этого нужен хороший фундамент. Если вы построите
дом на неправильном фундаменте,
то красивая люстра и винтажные окна
не помогут — дом не устоит. Фундамент — это данные, рабочие процессы
(рис. 5). И второй момент — страте-

гия взаимодействия между разработчиком, клиентом, разными системами, распределение ответственности.
Как интегрировать данные и процессы в важнейших системах? Необходимо иметь платформенное решение,
которое будет предполагать полное
взаимодействие и обеспечение безопасности. Например, вся автомобильная промышленность в течение 20
лет работает на своих CAD-системах,
как и аэрокосмическая отрасль, и все
эти системы пропали, кроме одного решения, потому что оно было
выведено на общий рынок и за счет
конкуренции стало сильнее. Это
преимущество открытой интеграционной платформы. Однако мы понимаем, что эта платформа должна стоять на очень плотном фундаменте,
а он формируется опытом всех клиентов и партнеров.
А. А.: Хотелось бы услышать
об опыте Cisco. Какие у вас
наблюдения? Какие возникают
проблемы в отношениях с российскими заказчиками и можно
ли их сравнить с международными
клиентами?
Джонатан Спарроу: Я бы не сказал, что опыт российских компаний
сильно отличается от опыта международных. Россия наблюдает за тем,
что происходит в мире, и несколько
опаздывает в применении новых
технологий, но потом очень быстро
догонит мировых лидеров. Также
хочу добавить, что сейчас без разных устройств мы испытываем почти физический дискомфорт и роль
ИТ в бизнесе намного критичнее, чем
когда-либо. Наши ИТ-лидеры еще
не привыкли к тому, что они должны
быть бизнес-лидерами. Они должны
тесно работать с маркетингом, операционным отделом, финансовым.
Тем не менее я бы сказал, что все-таки
ключевой фактор успеха — человеческий. Как сегодня уже отмечали, обучение очень важно. Например, у нас
в России открыто 450–500 академий,
в этом году в них учится более 30 тыс.
человек. К вопросу образования, подготовки кадров нужно относиться
серьезнее.
А. А.: Антон, помимо традиционного вопроса о внедрениях и отношениях с клиентами, хотелось
бы узнать: российские софтовые
компании как-то воспользовались
ситуацией с введением санкций?

Антон Мальков: Наша компания
уже 30 лет на рынке, и своими решениями мы позволяем закрыть весь
жизненный цикл изделия — за исключением, правда, задач по инженерному программному обеспечению
(рис. 6). Сейчас наша основная цель,
откровенно говоря, — донести до отечественных холдингов и госкорпораций, что в России есть полноценные
функциональные и высокопроизводительные решения.
Помимо традиционных решений, мы предлагаем инструменты
по управлению кооперационным
производством. Эта задача, как нам
кажется, сейчас очень востребована
в процессе централизации холдингов и госкорпораций — они переходят к сквозной цифровизации
производств, от уровня холдинга
до фактически уровня цифрового
рабочего места. Наши инструменты
позволяют сформировать ресурсную
модель предприятий сети кооперации, сбалансированный по мощностям сквозной план производства
по всем участникам кооперационной
сети, запустить и контролировать
производственные программы. Это
даст реальный эффект нашей промышленности в целом, потому что
позволит осуществить оперативный
расчет возможностей выполнения
заказов с учетом доступных мощностей предприятий, предотвратить
срывы выполнения контрактов.
Если рассматривать эту задачу как
отраслевую, это даст возможность
суммарно увеличить общую производственную мощность, потому что
холдинги смогут привлекать те мощности, которые недозагружены в других предприятиях.
А. А.: Денис, прежде всего,
конечно, хотелось бы попросить
вас прокомментировать тот диалог, который состоялся между
промышленниками и разработчиками решений. И более специфический вопрос: у Минпромторга
есть много инструментов, которые
позволяют поддерживать полезные направления в рамках ваших
приоритетов. Как вы определяете, какие новые технологии могут
быть эффективными?
Денис Мантуров: Я тоже считаю,
что все зависит от человека, а точнее — руководителя. О того, справится ли он с задачей, с вызовами,
которые перед нами сегодня стоят.
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Если говорить о вопросе эффективности, мы оцениваем ее по
ключевым показателям. Без современных ИТ тяжело достичь тех экономических показателей, по которым можно судить о квалификации
руководителя и об эффективности
самой компании.
Обратите внимание: на фоне всех
санкций мы сидим сейчас за одним
столом и говорим на одном языке —
говорим о том, что можно в партнерстве достичь результата, к которому
нужно стремиться производственным компаниям. Даже если вы собираетесь создавать доморощенный
продукт у себя в производственной
структуре, я считаю, что все равно
нужно всегда брать за основу уже
наработанные продукты, которые
продвигают на рынке профессионалы. Но мы всегда должны любой продукт адаптировать к производству,
ведь у каждого есть свои нюансы.
Возвращаясь к человеку, на всех
производствах есть главный инженер — то, что сейчас называют модным словом chief innovation officer.
И чем он более прогрессивный, тем
эффективнее его производство,
включая внедрение любых иннова-

Управление проектными работами

Оценка затрат

Планирование производства на заказ

Управление
подготовкой производства

НИОКР

ционных продуктов для оптимизации производства.
Относительно мер поддержки:
на самом деле, на этапе предоставления господдержки мы не определяем
эффективность компании, мы стараемся всем без исключения помочь
внедрить современные цифровые
продукты. Мы сейчас как раз завершаем работу над формированием
субсидии по компенсации затрат
на приобретение инжиниринговых
продуктов. Также фонд развития

Реклама
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Управление
финальной сборкой

Управление
персоналом

МТО,
логистика

Контроллинг

промышленности предоставляет
льготные займы, от 1 до 5% годовых,
что крайне интересно компаниям.
Это второй способ продвинуть свою
технологию, свои продукты предприятию промышленности.

Видеозапись сессии
можно посмотреть здесь:

Учет
в производстве

РИС. 6.
Пример решения
компании «Галактика»
для машиностроения
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В статье приведено описание ряда интересных возможностей использования популярной
платформы для сбора, обработки и визуализации данных SIMATIC WinCC Open Architecture в
пищевой промышленности, а также обзор ключевых усовершенствований и нововведений
в новой версии системы — WinCC OA 3.16.
В пищевой промышленности все
чаще возникают задачи не только
автоматизации технологического процесса, но и сбора данных с различных
машин для их анализа в соответствии
со стандартом OEE (Overall Equipment
Effectiveness — общая эффективность
оборудования), а также построения системы энергоменеджмента.
Сбор информации необходим как
на локальном уровне соответствующей машины (например, линии розлива), так и на уровне объединения
данных с нескольких заводов для
сравнительного анализа эффективности работы аналогичных линий.
Также сегодня важно учитывать,
что основным требованием «Индустрии 4.0» является дигитализация
производства с целью максимально быстрой перестройки производственных процессов на выпуск
продукции, требующейся заказчику
именно в данный момент. Для этого нужно создать соответствующие
программно-информационные
системы и совершить переход
от систем с жесткой логикой к гибко
меняющимся, которые могут мгновенно подстраиваться под требования рынка.
Кроме того, сегодня четко обозначилась необходимость в наличии
класса SCADA-систем, способных
служить связующим звеном для
сбора данных (как непосредственно
с самих контрольно-измерительных
приборов, так и с других SCADA
или распределенных систем управления) и создания так называемого
озера данных. Поэтому с помощью
современной системы WinCC Open
Architecture (OA) можно объединить
все данные в одной базе, предоста-

вить инструменты для их анализа, передать эти сведения в другие
аналитические системы и т. д. Стоит отметить, что в промышленном
«Интернете вещей» поток информации может возрасти многократно, в связи с чем обычные SCADAсистемы уже не смогут обеспечить
требуемой производительности
и функционала в этой области.
Рассматриваемая система WinCC
OA за многие годы успешной работы зарекомендовала себя как платформа, которая позволяет решать
задачи по сбору большого количества данных с различных подсистем и отражает все современные
тренды по дигитализации производственного пространства. Гибкая
модульная архитектура, основанная
на независимых менеджерах, дает
возможность легко выстроить географически распределенную систему с поддержкой любых протоколов
обмена. Как показывает практика,
на производстве очень часто встречается «зоопарк» разнообразного
оборудования, с которого необходимо собирать данные. Используемые
контроллеры при этом могут уже
давно не выпускаться. В WinCC OA
есть соответствующий инструментарий, который позволяет реализовать
передачу информации, даже если
в стандартном перечне драйверов нет
нужного протокола обмена.
Кроме того, все больше компаний
сейчас переходит на Linux-серверы
для сбора данных. Это требование
по безопасности, которое диктуется
современными реалиями. Промышленные сети сегодня, как правило,
имеют доступ во внешнюю среду, что
может привести к неприятным послед-

ствиям, если сразу не подумать о безопасности системы. Кроссплатформенность WinCC OA позволяет легко
переходить от одной операционной
системы к другой, не требуя каких-то
модификаций в самой системе. Это
свойство задано изначально.
Для поддержки интегрированного
инжиниринга проекта ПЛК и проекта WinCC OA добавлена связь с TIA
Portal, с возможностью экспорта
переменных контроллера, а также
система эмуляции технологических
процессов SIMIT. С помощью связки
SIMIT и WinCC OA можно не только осуществлять отладку систем
АСУ ТП, но и организовывать тренажерные системы для операторов,
что позволяет значительно снизить
количество ошибок и «натаскать»
их для принятия правильных решений в критических ситуациях.
СБОР ДАННЫХ О РАБОТЕ
ПРОМЫШЛЕННОГО
ОБОРУДОВАНИЯ
Чтобы отслеживать работу промышленного оборудования, необходимо собирать данные с машин,
на которых, как правило, находятся
контроллеры различных производителей, действующие по разным протоколам. Тем не менее с них нужно
получить информацию и собрать
в одной базе данных для вычисления
показателя OEE и подробного анализа работы оборудования.
Обычно у пользователя есть два
пути решения этой задачи:
• Если система, предоставленная
поставщиком оборудования, является закрытой, то пароль или иная
защита, установленная на программу, делает невозможным
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внесение в нее каких-либо изменений или подключение затруднительно в силу других причин.
В данном случае общепринятым
решением является установка
на оборудование 1–2 датчиков,
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которые собирают первичную
информацию о работе устройств
и машин. Как правило, датчики
помещаются в самые критически
важные места — например, для
подсчета количества бутылок, сиг-

нализирования о запуске линии,
получения данных с расходомера, автомата защиты и др. Таким
образом можно узнать, работает
линия или нет, определить ее производительность и предупредить

РИС. 1.
Отображение
накопленных данных
РИС. 2.
Инструменты для
отображения информации
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РИС. 3.
Использование
WinCC OA в АСКУЭ

возможные остановки. Для дальнейшей идентификации причин
простоя требуется ввод данных,
который можно осуществить
либо с панели оператора, либо
с локального компьютера.
• Если промышленное оборудование поддерживает стандарт OMAC,
то в этом случае все данные, необходимые для анализа работы оборудования, уже подготовлены
поставщиком и сложены в определенные блоки в соответствии
со стандартом. Необходимо только забрать их с контроллера и отобразить согласно требованиям
этого стандарта. При этом задача
дополнительной идентификации
простоев или ввода недостающих
данных в большей степени автоматизируется, но и в этом случае
нельзя говорить о 100%-ной замене ручного ввода информации,
поскольку не все ошибки можно
распознать с помощью датчиков.
Вне зависимости от выбранного
решения накопленные данные необходимо отобразить в соответствии
со стандартом. Как это может выглядеть в системе WinCC OA, показано
на рис. 1.
Для удобного представления данных
в системе предусмотрен ряд элементов
интерфейса, позволяющих отобразить
информацию о простоях в виде раз-

личных диаграмм: Ганта, круговой,
пузырьковой и многих других. В готовые инструменты необходимо только
подставить источники данных. Примеры таких инструментов WinCC OA
представлены на рис. 2.
В частности, на диаграмме Ганта
удобно наблюдать за работой оборудования в определенный промежуток
времени. Разными цветами подсвечивается состояние оборудования —
было ли оно в работе или простаивало, была ли какая-то переналадка
и т. д. У диаграммы также есть дополнительный функционал для масштабирования, добавления различных
эффектов, изменения цветов. Таким
образом, можно очень быстро смоделировать удобное представление работы оборудования. Те же возможности
предусматривают и другие виджеты.
Конечно, необходимо не только
отобразить данные, но и создать
отчет о работе оборудования. С этой
целью система WinCC OA предоставляет инструменты для построения
отчетности — BIRT, экспорт данных
в Excel и т. д.
Для анализа данные необходимо
передать в другие системы — например, 1С или MES. Для этого в WinCC
OA предусмотрена поддержка протоколов SOAP и JSON, с помощью
которых реализовано много решений по передаче данных в различ-

ные системы. Благодаря отсутствию
в этом случае прямых запросов
к таблицам в базах данных, предприятие не зависит от внесения изменений в них самим производителем.
СИСТЕМЫ
ЭНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТА
На каждом предприятии есть системы класса АСКУЭ и/или АСТУЭ —
системы по учету потребления электричества, воды, газа и др. Но сейчас
этого уже недостаточно. Необходимо владеть детальной информацией
по каждому цеху и каждой технологической установке. Для этого,
как правило, добавляют различные
счетчики и другие измерительные
устройства. Чем их больше, тем полнее информация, тем детальнее будет
статистика и тем больше можно сэкономить энергоносителей. При этом
проблема многих систем заключается
в том, что они собирают данные только по энергоносителям и дают лишь
общие показатели для анализа. Между тем необходимо также получать
информацию от других датчиков,
расходомеров и т. д. Это требуется
для того, чтобы сопоставить текущее
энергопотребление с количеством
выпущенной продукции и сравнить
работу аналогичного оборудования:
сепаратора и сепаратора, пастеризатора и пастеризатора и др. Это позво-
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ляет выявить отклонения от нормального энергопотребления и проверить
соответствие показателей паспортным
характеристикам. Реализовать все это
можно с помощью WinCC OA.
АСКУЭ/АСТУЭ, как правило,
поставляются различными производителями. В этой области мало что
стандартизировано, в том числе экспорт данных во внешние системы.
Система WinCC OA за счет открытой
архитектуры успешно решает подобные задачи. На рис. 3 показан пример
ее использования.
На экране комплексной системы
сбора информации отображаются
данные по всему производственному
комплексу «Родное молочко» (пример). Они постоянно и без потерь
перетекают из АСКУЭ/АСТУЭ и технологических систем учета данных
в единую систему, построенную
на базе WinCC OA. В данном случае
она позволяет организовать «озеро
данных», которым могут пользоваться различные системы для более
глубокого анализа информации. Как
видно на рис. 3, операторам удобно
наблюдать за данными как по работе
машин и оборудования с разбивкой
по цехам, так и по энергетике. Это
позволяет сопоставлять в единой
системе данные, которые раньше необходимо было «вытаскивать» из других
систем, что делало этот процесс очень
трудоемким. Теперь информация
от каждого завода, входящего в комплекс, поступает в одну базу данных,
благодаря чему руководство может
видеть единую картину по всем заводам в онлайн-режиме и максимально
оперативно получать новые сведения.
Данные также могут отображаться
на мобильных устройствах в виде
ключевых показателей, тревог и др.
Компания «Родное молочко» также
захотела получать детальную информацию по всем своим фирменным
магазинам, расположенным в различных филиалах. Интеграция с геоинформационными системами, и
в частности с Яндекс-картами, позволила это осуществить и организовать
сбор не только данных по показаниям
расходуемой электроэнергии и т. д.,
но и полной финансовой информации, которую WinCC OA получает
из 1С и отображает в виде ключевых показателей на карте. Это очень
удобно, поскольку можно оперативно
получать информацию, а также снизить влияние человеческого фактора
и количество злоупотреблений.

НОВАЯ ВЕРСИЯ WINCC OA
В последней версии WinCC OA
3.16 в систему были добавлены новые
возможности. Например, современные средства безопасности:
• шифрование панелей, сценариев
и библиотек;
• SSL-шифрование при передаче
данных (как между менеджерами,
так и для клиентов);
• протокол HTTPS для обмена данными с веб- и мобильными приложениями;
• разграничение уровней доступа;
• возможность интеграции c Active
Directory (Single Sign On — SSO);
• протокол сетевой аутентификации Kerberos и др.;
• создание и проверка электронных
подписей — Crypto API;
• аутентификация менеджеров
WinCC OA на стороне сервера;
• вычисление контрольных сумм
для обеспечения целостности
передаваемых данных.
В модели данных WinCC OA объекты представляются в виде точек
данных, характеризующих образ
конкретного физического устройства,
объекта или процесса. Для каждого
элемента точки данных (тега) могут
быть определены свойства и действия
в его отношении, такие как обработка
сигналов (сглаживание, задание диапазонов и т. п.), связь с внешними
системами, архивирование, формирование алармов и др. Поддерживаются принципы типизации и наследования как в отношении данных,
так и для графических объектов,
за счет чего можно создавать произвольные иерархические структуры.
В новой версии WinCC OA предусмотрен объектно-ориентированный
подход к программированию,
наиболее близкий по концепции
к принципам работы со структурированными и типизированными объектами WinCC OA. Написание пользовательских сценариев (скриптов)
осуществляется на языке CTRL++
(синтаксис подобен С/С++). Такие
сценарии могут служить обработчиками событий, связанных с элементами графического интерфейса, или
представлять собой процедуры (в т. ч.
сложные) анализа данных.
В WinCC OA 3.16 были оптимизированы существующие и добавлены
новые функции пользовательского
интерфейса:
• стандартный пользовательский
интерфейс («толстый клиент»);
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•

клиент для настольных приложений с подключением по вебпротоколу (Desktop UI);
• веб-клиент ULC UX (ультратонкий клиент на основе технологии
HTML5);
• мобильный пользовательский
интерфейс для iOS и Android;
• дальнейшее развитие JavaScriptинтерфейса;
• интеграция библиотек JavaScript
с проектами WinCC OA;
• новые типы трендов;
• усовершенствование функциональности существующих виджетов.
Кроме того, был обновлен модуль
видео. Теперь он предоставляет следующие возможности:
• оптимизация интерфейса обработки видеопотоков для обес п е ч е н и я п о д де р ж к и в и де о
с высокими характеристиками
(до 100 fps);
• оптимизация функциональной
совместимости с видеокамерами
с поддержкой формата «чередования аудио и видео» (Audio Video
Interleave) в потоковом протоколе
реального времени (RTSP);
• оптимизация функциональной
совместимости со стандартом
ONVIF в отношении широкого
спектра видеокамер;
• улучшение функциональности
абсолютного позиционирования
PTZ-камер, поддерживающих
стандарт ONVIF;
• предоставление видеоменеджером информации о статусе шифрования соединений;
• общие улучшения системной
стабильности и устранение существовавших ранее проблем при
http-взаимодействии;
• возможность отображения видео
для клиента типа DesktopUI.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Систему WinCC OA уже используют предприятия во многих отраслях
промышленности, поскольку она
позволяет объединить информацию
с различных устройств, баз данных
и систем управления. В новой версии
WinCC OA 3.16 значительно расширен функционал по анализу данных
и добавлено много возможностей для
написания собственных решений,
поэтому ее можно удобно и эффективно применять для решения самых
разных задач в пищевой промышленности.

28 I НАЗВАНИЕ РУБРИКИ

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
СКЛАДОМ БЕСТАРНОГО ХРАНЕНИЯ МУКИ
СЕРГЕЙ ШУГАЕВ
sergei.shugaev@project-p.ru

Для торгово-производственной компании «Карачиха» (г. Ярославль), выпускающей широкий
ассортимент фасованной продукции (крупы, макароны, сахарный песок, мука), была
разработана АСУ складом бестарного хранения муки. Основой системы стал программируемый
логический контроллер ОВЕН ПЛК110.
РИС. 1.
Склад бестарного
хранения муки

Компания «ПРОЕКТ-П» (г. Вологда) разработала программное обеспе-

чение и выполнила пусконаладочные
работы автоматизированной системы

управления складом бестарного хранения муки (рис. 1) для предприятия
«Карачиха». Данная АСУ позволяет
реализовать:
• управление транспортировкой
муки с растарочной станции
в бункеры для хранения;
• прием продукции с муковозов;
• загрузку муковозов из бункеров;
• передачу продукта с бункеров
в цех фасовки муки;
• учет принятого на хранение
и отпущенного на муковозы продукта;
• учет продукта, переданного в цех
фасовки муки.
АСУ складом бестарного хранения муки (БХМ) обеспечивает автоматическое и ручное управление
исполнительными механизмами
(вентилятором и заслонками системы аспирации, норией, шнеками,
виброразгрузчиками, задвижками
и клапанами), а также выбор марш-
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рута движения муки. Кроме того,
она позволяет выполнить безопасный останов маршрутов — согласно
временным интервалам при соответствующих технических условиях
или прекратив движение продукта
и аспирируемого воздуха при аварийном останове какого-либо механизма.
В состав АСУ склада БХМ входит
шкаф управления, к которому подключены датчики и исполнительные механизмы. Автоматика шкафа
управления построена на базе программируемого логического контроллера ОВЕН ПЛК110-60 (рис. 2),
шести модулей дискретного ввода
ОВЕН МВ110-16ДН и шести модулей
дискретного вывода ОВЕН МУ110-16Р.
Питание устройств автоматики
осуществляется с помощью блоков
питания ОВЕН БП60. Управлять
технологическим процессом можно
посредством сенсорной панели оператора.
Учет продукта, принятого с муковозов или растарочной станции
и отпущенного на муковоз, осуществляется с помощью автоматических
весов «Поток 60» с весовым терминалом ТВ-011 производства «Тензо-М».
А учет продукта, переданного в цех
фасовки муки, выполняется посредством весоизмерительного прибора
НВТ-9 от компании «Невские весы»,
установленного на бункере фасовки.

РИС. 2.
Программируемый
логический контроллер
ПЛК110-60

Для контроля уровня продукта в бункерах используются бесконтактные
емкостные трехпроводные датчики
(PNP), в то время как за состоянием
оборудования (включен/выключен,
открыт/закрыт и т. п.) позволяют
следить датчики типа «сухой контакт».
Интерфейс панели оператора
состоит из четырех разделов (рис. 3):
«Управление», «Мнемосхема», «Журнал событий» и «Данные». На экране
«Управление» можно выбрать необходимый маршрут, а также настроить запуск и останов технологического процесса в автоматическом
режиме. В разделе «Мнемосхема»
отображаются состояния датчиков
и исполнительных механизмов,
расположенных на складе БХМ.
Используя данную мнемосхему,
оператор может управлять такими

устройствами в ручном режиме.
На экране «Журнал событий» можно
увидеть хронологию событий АСУ
(маршрут, запуск/останов технологического процесса, ручной режим
работы, аварийные ситуации, изменения состояния исполнительных
механизмов и т. п.). В свою очередь,
раздел «Данные» содержит табличные данные с весовых терминалов
«Поток 60» и НВТ-9 на моменты
запуска и останова технологического процесса.
При возникновении аварийных
ситуаций на экране панели оператора
отображается аварийное сообщение,
звучит звуковая сигнализация, и соответствующие исполнительные механизмы останавливаются. При этом
панель оператора производит запись
событий и параметров технологического процесса на USB-накопитель.

РИС. 3.
Экраны панели оператора
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УПРАВЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПИЩЕВОЙ
ПРОДУКЦИИ НА БАЗЕ ТЕХНОЛОГИЙ IOT
МИХАЙ ДОИНЕА MIHAI DOINEA, КЭТЭЛИН БОЙА CĂTĂLIN BOJA, ЛОРЕНА БАТАГАН LORENA BĂTĂGAN,
КРИСТИАН ТОМА CRISTIAN TOMA, МАРИУС ПОПА MARIUS POPA
ПЕРЕВОД: ДМИТРИЙ ШВЕЦОВ

В статье рассмотрены возможности по внедрению цифровых технологий в области защиты
прав потребителей. Современная глобализация цепочек производства продуктов питания,
их возрастающая сложность и ограничения, связанные с управлением данными вручную,
не позволяют потребителям получать информацию о качестве продуктов в реальном времени.
Решить данную проблему предлагается с помощью IoT-системы, в основе которой лежит
сеть датчиков, использующая автономные встраиваемые модули, а также RFID-метки для
автоматизированного сбора информации обо всем жизненном цикле производства продукции.

ВВЕДЕНИЕ
Сегодня важным трендом в цифровизации производства является извлечение нужного значения
из открытых данных. Большие объемы информации, ее сложность, всеобщий доступ к сведениям приводят
к изменению управления данными
и появлению новых мер по обеспечению конфиденциальности.
С точки зрения безопасности
пищевой продукции открытость
данных приводит к формированию
сложной информационной архитектуры, включающей множественные
источники данных на различных

этапах производственного процесса
(рис. 1).
Каждый уровень информации
добавляется прямым или косвенным участником в экосистеме производства продуктов питания. В этой
системе представлены:
• Поставщики семян и генетических материалов, являющихся отправной точкой для всей
цепочки производства пищевой
продукции. Используя электронные метки, фермеры могут регистрировать используемые семена
или материалы с генетической
модификацией.

•

•

•

Поставщики удобрений. Они предоставляют информацию о химическом составе данных продуктов
или сырья для их производства.
Фермеры, контролирующие
свой урожай и экологическую
обстановку. На качество свежих
фруктов и овощей оказывает
влияние не только уход за ними,
но и состояние окружающей среды. Например, близость крупных промышленных комплексов
может стать причиной загрязнения продукции.
Ж и в от н о в о д ч е с к и е ф е р м ы ,
которые должны предоставлять

РИС. 1.
Открытые источники
данных для обеспечения
безопасности пищевых
продуктов
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информацию о том, как обеспечивается производство потомства
у животных, и о цепочках поставок еды, используемой для выращивания скота.
• Производители пищевых добавок. Они должны предоставить
научное и химическое наименования добавок, которые можно
будет соотнести с открытыми данными из библиотек, содержащими информацию о долгосрочном
воздействии добавок на здоровье
человека при их употреблении.
• Пищевая промышленность.
• Перевозчики. Каждый из них
должен соблюдать необходимые
условия по температуре и освещению в течение всей поездки.
• Местные продовольственные
склады, которые должны обеспечивать надлежащее хранение продуктов и доставлять их потребителю до истечения срока годности.
• Местные рынки, супермаркеты
и другие реселлеры.
• Общественные или правительственные организации, которые
должны обеспечивать доступ
к информации и репозиториям
открытых данных.
Когда все эти данные из указанных источников поступают в общедоступные репозитории открытых
данных, любой покупатель в магазине в считанные секунды может
получить доступ к информации
о том или ином продукте. На основании этих данных он сможет принять
полностью обоснованное решение
о покупке продукции.
АНАЛИЗ БОЛЬШИХ
ДАННЫХ
Инструменты для обработки
«больших данных» позволяют легко получать знания из огромного
объема данных, хранящихся в облаке. В контексте управления безопасностью пищевой продукции можно
отследить весь путь каждого ингредиента и даже те факторы, которые
могли повлиять на его качество при
хранении, транспортировке и других
манипуляциях. Это позволяет установить надежный статус конечного
продукта.
Среди возможностей, которые
можно получить в результате обработки «больших данных», можно
отметить:
• оптимизацию процессов — для
развития цепочек производства

•

•

•

пищевой продукции жизненно
важно иметь достоверные данные
для последующего совершенствования производства;
принятие обоснованных решений — в результате анализа «больших данных» можно выбрать
более оптимальные решения,
которые окажут положительное
влияние на процессы управления
цепочками производства;
понимание поведения системы —
анализ поведения системы всегда был и будет главной задачей
в управлении экономическими
процессами, поэтому система
исследуется как «черный ящик»,
чтобы вычислить, насколько это
возможно, улучшенные показатели;
более эффективное использование ресурсов — в порядке привлечения ресурсов для анализа экономических процессов необходимо
проанализировать как можно
больше данных с учетом того, как
эти ресурсы будут воздействовать
на весь процесс управления.

ПРОЕКТ ECOSMART
Системы управления производством питания являются наиболее
важными и перспективными инструментами для анализа и оптимизации
деятельности предприятий пищевой
отрасли. Кроме того, они играют
жизненно важную роль в обеспечении безопасности продуктов питания и качественных продовольственных услуг. Если вернуться к теме
открытых данных, такие системы
значительно улучшились благодаря возможностям по сбору данных,
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появившимся вследствие развития
IoT. У «больших данных» есть огромный потенциал в предоставлении
обществу надежной информации
о продуктах.
Если использовать развернутую
IoT-инфраструктуру с датчиками
двух типов (RFID/NFC-метки и встроенные интеллектуальные устройства),
размещенными на транспортных
средствах и контейнерах, то данные
можно получить из IoT-шлюзов,
расположенных на въездах в продуктовые компании, в супермаркетах, «умных» холодильниках и других устройствах контроля продуктов
питания. Собранная информация
дает возможность динамически
отслеживать пищевые ингредиенты,
оптимизировать маршрут доставки
продукции до конечного потребителя или, наоборот, прервать перевозку
товаров, если нарушены ее условия
(например, температурный режим).
К важным источникам данных для
системы управления производством
питания относятся и такие, как:
• IoT-датчики, установленные
в ко н т е й н е р а х д л я о ц е н к и
их заполняемости и идентификации (с помощью RFID-метки);
• общественные интеллектуальные
контейнеры для мусора;
• запросы от розничных продавцов
и магазинов о новых поставках
или доступных запасах;
• предварительная обработка мусора и отходов (стекло, пластик,
бумага и т. д.);
• информация о погодных условиях и экологической обстановке,
которую необходимо отслеживать.

РИС. 2.
Обзор архитектуры
проекта Eco-SMART
на базе упрощенного
сценария использования
IoT
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РИС. 3.
Система управления
качеством
продовольствия,
в которой применяется
маркировка пищевых
продуктов

Все перечисленные данные от датчиков IoT и WSN (Wireless Sensor
Networks — беспроводные сенсорные
сети) с использованием IoT-шлюзов,
расположенных на предприятиях
пищевой промышленности и складах, собираются в центре обработки
данных. Сценарий применения технологий IoT и RFID-меток для управления безопасностью пищевой продукции приведен на рис. 2.
Также на основании получаемых
данных можно оптимизировать
логистику: например, перестраивать
маршруты транспортных средств
в режиме реального времени для
обслуживания ближайшего клиента,
чтобы доставить необходимые товары в свежем виде. Новый маршрут
должен быть основан на оптимизации критического пути в соответствии с математическими моделями,
для которых в качестве исходных
данных будет взята информация
от датчиков IoT, интегрированная
в систему управления транспортными средствами.
Обратимся к проекту Eco-SMART,
разработанному авторами статьи для
Европейского социального фонда
и правительства Румынии. Предлагаемая архитектура системы основана
на инфраструктуре IoT с цифровой
обратной связью, которая позволяет обрабатывать данные с датчиков
в режиме реального времени и гене-

рирует управляющие сигналы для
изменения параметров регулирования системы. В дальнейшем эту
архитектуру можно модифицировать — после проведения исследований, анализа и дополнительного
проектирования рабочих алгоритмов
управления. Кроме того, программное обеспечение (ПО), используемое в таких системах, должно быть
тщательно протестировано до запуска серийного производства. Проверенные на практике результаты
исследований позволили сформировать интегрированное решение,
состоящее из подсистем Front-End,
Secure Middleware и Back-End. Компоненты таких подсистем взаимодействуют друг с другом и обеспечивают
архитектуру IoT Smart System, основанную на следующем n–уровневом
шаблоне:
• S1: датчики и шлюзы IoT / интеллектуальные устройства (FrontEnd, контекстно-зависимый уровень).
• S2: мобильные устройства и встроенные в транспортные средства
устройства (Front-End).
• S3: IoT-хранилища / микрооблачная инфраструктура. Подсистема
содержит модули для (Back-End):
– сбора и обработки данных
с гетерогенных датчиков +
M2M-прокси и шлюзов +
микрооблаков IoT для «зеле-

ных» вычислений (green
computing) с использованием HPC (High Performance
Computer — высокопроизводительный компьютер)
и HTC (High Throughput
Computing — вычисления
с высокой пропускной способностью).
• S4: Центр облачных вычислений
и обработки данных. Подсистема содержит модули для (BackEnd):
– ГИС (геоинформационная
система), POI (points of
interest — точки интереса) — карт и диаграмм +
облака / P2P (Peer2Peer) для
реализации математических
моделей с целью вычислить
минимальные динамические
пути / маршруты с помощью HTC и HPC, согласно полученным данным
от датчиков и транспортных
средств;
– управления движением
и транспортными потоками;
– BI — бизнес-аналитики
для автоматизированных
решений + ERP (Enterprise
Resource Planning — планирование ресурсов предприятия) для управления ресурсами + ESB (Enterprise Service
Bus — сервисная шина
предприятия) и SOA (Service
Oriented Architecture —
сервис-ориентированная
архитектура) для организации обмена данными, оплаты и выставления счетов для
отдельных пользователей
и компаний;
– мобильного (SMS / SmartMobile-App) и веб-сервисов
проекта, веб-портала
и мобильной конвергенции
(доступной конечным пользователям).
• S5: Подсистема безопасного
промежуточного ПО, содержит
модули в Front-End и Back-End,
которые отвечают за реализацию
протоколов связи (REST, WS
и т. д.), M2M-обмен и безопасную
маршрутизацию сообщений.
Данное решение объединяет
нескольких ключевых участников
управления производством питания, начиная с поставщиков основных ингредиентов для производителей продуктов, которые доставляют
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товары в розничные торговые сети,
и заканчивая прямыми конечными потребителями. На всех этапах
RFID–метки и другие IoT-устройства
можно использовать для получения
полной информации о пищевых
продуктах и сравнения данных
о качестве их ингредиентов с эталонными показателями в классификационных таблицах. На рис. 3 представлена типичная архитектура системы
управления качеством продукции
с применением RFID-меток.
В данной задаче можно выделить два уровня: организационный
и технический. Для применения
на первом уровне сегодня есть только частичные решения, реализованные в ЕС и США, не достигающие
всех целей проекта Eco-SMART.
Например, подобные решения
используются в рамках концепции
«умного города» в Испании, в городе Сантандере — но без контроля
отходов и их переработки. В Хельсинки пока реализованы только
сбор данных с городских датчиков
и привязка их к ГИС, и несколько различных решений применено в США — например, в Бостоне
и Кливленде. На данный момент
решения из США не интегрированы
с IoT-инфраструктурами интеллектуальных городов. Решение в Бостоне выполнено на базе «умных»
мусорных ящиков BigBellySolar,
чтобы общественность могла оптимально убирать отходы с улиц,
но оно не включено в инфраструктуру IoT, развернутую для оптимизации маршрутов сбора мусора. При
реализации IoT в подобных проектах должны быть объединены технологии RFID, WSN, M2M и SCADA.
Для промежуточного ПО, датчиков,
компонентов и шлюзов сейчас представлено много стандартов.
Сегодня в промежуточном ПО,
применяемом в беспроводных сенсорных сетях (WSN) и протоколах
коммуникации, учитываются такие
стандарты передачи радиосигналов,
как ZigBee, WiMax, Wi-Fi и Bluetooth,
но ими его возможности не ограничиваются.
Другая важная проблема современных технологий — это безопасность
и качество решений. При предоставлении услуг, помимо полосы пропускания, расстояния и надежности
подсистем, необходимо обращать
внимание на такие вопросы безопасности, как:

•

клонирование тегов и кража идентификационных данных;
• права доступа к данным;
• аутентичность — целостность
плюс разрешение на сбор и хранение персональных данных;
• разрушение узлов IoT / датчиков;
• блокирование передачи данных
с использованием генераторов
помех полезных сигналов;
• генерация сигналов в сети с неправильными оповещениями;
• атаки с целью перегрузки и отказа
в обслуживании и т. д.
Исходя из всех этих аргументов,
можно провести анализ сильных
и слабых сторон применения IoT
(табл.).
При этом у системы управления
производством питания можно выделить несколько основных преимуществ, которые достигаются за счет
объединения всех перечисленных
методов, чтобы максимизировать
объемы производства пищевых продуктов, их поставки и переработки:
• повышение осведомленности
населения о вопросах управления
производством питания в рамках
медиасобытий;
• оптимизация маршрута доставки продуктов и использование
современных методов хранения
и перевозки, что снижает риски
порчи, возможных загрязнений
и заболеваний пищевого происхождения;
• повышение производительности
труда, поскольку людям больше не нужно вручную вводить
информацию в систему;

•

•

быстрый доступ к информации — потребители могут получить ее на открытых порталах
или использовать собственные
смартфоны для сканирования
и чтения электронных ярлыков
с данными о составе пищевых
продуктов и производственной
цепочке;
оптимизация процессов утилизации пищевых отходов за счет
облегчения классификации пищевых и непищевых ингредиентов
и срока годности продукта.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
С точки зрения предприятия,
вовлеченного в цепочку производства и доставки продуктов питания,
система управления этими процессами на базе IoT позволяет решить
проблемы логистики, поскольку
генерирует среду, в которой полностью оцифрованы все этапы производства. Для потребителя данная
система интересна тем, что выбор
продукции можно подкрепить
необходимой информацией. Это
откроет новые горизонты для общества в сфере защиты прав потребителей.
С одной стороны, внедрение такой
системы является новой технологической вехой. Для нее требуется разработать автономную сенсорную
инфраструктуру, в рамках которой
участники рынка будут получать
данные о продукции. С другой стороны, благодаря развитию IoT появилась новая инфраструктура знаний,
основанных на обработке и хранении
открытых данных.

ТАБЛИЦА. АНАЛИЗ ПЛЮСОВ И МИНУСОВ IoT
Сильные стороны

• Экономия времени и оперативное
решение задач по оптимизации
• Экономия средств на внедрение
• Расширение сотрудничества
со смежными отраслями

Возможности
• Повышение эффективности
• Повышение интероперабельности
• Сохранение окружающей среды
и предотвращение климатических
изменений
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Слабые стороны
• Необходимо проведение стандартизации
• Устройства различных производителей не могут
взаимодействовать друг с другом
• Сравнительно высокая стоимость реализации
• Потребность в высококвалифицированном персонале
и постоянном повышении его уровня знаний
• Однотипный подход к внедрению IoT в различных
сферах бизнеса
Угрозы
• Население сомневается в работоспособности новых
технологий
• Люди беспокоятся о том, что IoT-устройства могут
собрать о них много данных и кому-то их передать
• Манипулирование мнением населения
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КОНТРОЛЬ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ СО СВЕРХНИЗКОЙ
СКОРОСТЬЮ: УГЛОВЫЕ ДАТЧИКИ
ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ
ИРИНА РЕНЬЕ
renye@avi-solutions.com

Решение задач управления высокоскоростными объектами имеет свои технические
сложности. Но не проще работать и с противоположным скоростным диапазоном,
т. е. на очень низких скоростях. Точный контроль медленного перемещения важно
обеспечивать для многих задач управления, таких как промышленные испытания
и измерения, специализированная автоматизация, системы вооружения, телескопы, камеры
видеонаблюдения, системы безопасности и многие другие. В этой статье рассматривается
вопрос управления скоростью при медленном движении и, в частности, критическая роль
устройств обратной связи для определения положения и скорости объекта.

РИС. 1.
Система панорамирования
и наклона, которая
отслеживает движущийся
объект

Возьмем, например, длиннофокусную камеру, установленную в кардановом подвесе (который иногда
называется системой панорамирования и наклона) для наблюдения
за удаленными перемещающимися
объектами. Сегодня в таких случаях
часто применяются оптические системы с большим зумом, которые четко
фокусируются на контрольном объ-

20 000 м

екте на расстоянии до 20 км (рис. 1).
Когда этот удаленный объект движется, наблюдение усложняется из-за
ограниченного поля зрения и цель
может быстро исчезнуть из виду, если
камера не будет перемещаться плавно
и со строго определенной скоростью.
Если цель движется со скоростью
20 км/ч в диапазоне 20 км, штатив
камеры должен вращаться со скоростью 0,05 об/мин — иными словами,
чрезвычайно медленно. Для сохранения цели в поле зрения и, предпочтительно, на центральной оптической
оси эта низкая скорость должна контролироваться точно и оперативно,
в соответствии с изменениями скорости и направления движения цели.
Чтобы обеспечивать центральное
положение объекта в поле зрения,
эквивалентное 0,3 м на дистанции
в 20 км, потребуется более 200 тыс.
отсчетов, или 18 бит кодированной
позиции. Для поддержания плавного

движения обычно требуется разрешение в четыре раза выше, что эквивалентно 20 бит.
Традиционным решением такой
задачи было бы применение энкодера в составе системы привода
и умножение его отсчетов на коэффициент редукции редуктора, подключенного к двигателю. Чем выше
редукция передачи, тем больше
эффект умножения, но при этом
возрастает величина люфта и снижается чувствительность к командам
общей сервосистемы. Такая система,
как правило, обладает ограниченным динамическим диапазоном
и не может отслеживать быстро движущийся объект на коротких (менее
километра) расстояниях.
Альтернативным и более современным подходом является использование датчика положения с высоким разрешением на выходном валу
редуктора, что позволяет избежать
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погрешности, связанной с люфтом,
и максимизировать динамические
характеристики сервопривода. Рассмотрим датчики такого типа от компании Zettlex.
ПРИМЕНЕНИЕ
ИНДУКТИВНЫХ
ЭНКОДЕРОВ ZETTLEX
Семейство индуктивных угловых датчиков IncOder от компании
Zettlex обеспечивает высокое разрешение измерения — до 4 млн
отсчетов за оборот, что соответствует 22 бит. Энкодеры Zettlex
измеряют угол и скорость вращения
по тому же физическому принципу,
что и резольверы. Благодаря этому
можно осуществлять бесконтактное
измерение высокого разрешения
в жестких условиях эксплуатации.
В то время как в традиционных
индуктивных датчиках применяются обмотки из медного провода, увеличивающие вес, габариты,
а также стоимость изделия, энкодеры
Zettlex изготавливаются по уникальной технологии с использованием
гибких печатных плат. Такой подход обеспечивает ряд преимуществ
на конструктивном уровне: малый
вес, компактность и наличие полого
вала большого диаметра, позволяющего проводить кабели, устанавливать токосъемники, валы и другие
части конструкции устройства через
центральное отверстие колец датчика. Также энкодеры IncOder способны надежно и эффективно работать
в загрязненной или влажной среде,
исключая необходимость установки
пломб или уплотнительных колец
для защиты оптических либо емкостных датчиков.

Датчики Zettlex (рис. 2) могут служить точной, экономически выгодной
и конструктивно удобной заменой
не только классических индуктивных датчиков, но и потенциометров,
оптических энкодеров, энкодеров
вращения, резольверов, магнитных
датчиков и емкостных энкодеров.
КОНСТРУКТИВНОЕ
ИСПОЛНЕНИЕ ДАТЧИКОВ
ВРАЩЕНИЯ INCODER
Чтобы понять принцип работы датчиков Zettlex, рассмотрим индуктивный датчик вращения, представленный
на рис. 3. Конструктивно он состоит
из двух частей — ротора (мишени)
и статора (антенны), каждая из которых имеет форму плоского кольца.
Ротор — это печатная плата с набором проводящих дорожек, которая
также является пассивной электрической цепью. Чаще всего ротор энкодера
монтируется на подвижных элементах
конструкции изделия. В связи с этим его
также принято называть мишенью.
Статор (антенна) представляет
собой плоский массив проводников, выполненных в виде дорожек
на печатной плате, которые образуют
цепи передачи и приема сигналов.
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Конструктивно ротор и статор
выполнены в виде двух внешне идентичных плоских колец, заключенных
в алюминиевый кожух с одной стороны и залитых специальным составом с другой. Они обеспечивают
прочность, герметичность и устойчивость датчика к воздействиям
внешней среды.
Электронный модуль датчика
содержит блок питания, цепи защиты от перенапряжения, схемы передачи и приема сигналов, микроконтроллер и электрический выходной
интерфейс. Как правило, он интегрирован в статор. При необходимости
модуль электроники может быть
вынесен за пределы датчика и подключен к статору с помощью проводов или гибких шлейфов.
Принцип работы датчиков Zettlex
основан на явлении электромагнитной индукции. С помощью электронного модуля на статор подается
питание, в результате чего статор
генерирует электромагнитное поле.
Нахождение мишени в этом поле
вызывает возмущения, которые,
в свою очередь, детектируются
антенной (статором). Формируемый
сигнал обрабатывается встроенной

Ротор

а

б

Статор

РИС. 2.
Примеры датчиков
вращения от Zettlex

РИС. 3.
Индуктивный
бесконтактный угловой
датчик IncOder от Zettlex:
а) миниатюрный энкодер
IncOder с внешним
диаметром 58 мм;
б) расположение статора
и ротора энкодеров Zettlex
относительно друг друга
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ТАБЛИЦА. ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ ЭНКОДЕРОВ INCODER
Внешний диаметр, мм

37, 58, 75, 90, 100, 125, 150, 175, 200, 225,
250, 300, 325, 379, 429 и 595

Разрешение датчиков, бит

10–22
Также доступны импульсные выходы A/B
с количеством импульсов на оборот
по выбору заказчика

Варианты подключения

Осевой разъем, радиальный гибкий кабель
(с разъемом или без него), встроенный
осевой кабель

Напряжение питания, В
постоянного тока

5, 12 или 24

Интерфейсы передачи
данных

Опционально

• SSI, ASI, SPI и BiSS-C
• Аналоговое напряжение
• Импульсы A/B/Z
• Повышенная ударостойкость
и устойчивость к вибрациям
• Низкие рабочие температуры от –60 °C
• Функционирование при высоких
температурах до +105 °C
• Свинцовая пайка
• Дополнительные заводские испытания
• Маркировка
• Покрытие Surtec650

электроникой, и на выходе статора
появляется сигнал, соответствующий
положению мишени относительно
оси измерения статора.

Конструкции проводящих рисунков ротора и статора обеспечивают
неповторяемость детектируемого
сигнала, что дает возможность одно-

значно определять текущее положение объекта — как в процессе работы,
так и в начальный момент измерений
при подаче питания на статор.
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЭНКОДЕРОВ INCODER
Первые индуктивные энкодеры
по собственной технологии компания
Zettlex выпустила еще в 2004 г. С тех
пор было разработано множество
конфигураций, насчитывающих
на данный момент более 200 млн
вариантов. Инженерам доступен
выбор вариаций монтажа энкодера,
диаметра, разрешения, разъемов
и протоколов передачи информации
(табл.). Также в качестве опции они
могут приобрести кабели и дополнительные элементы крепления.
В ассортименте компании представлено двенадцать различных
вариантов компоновки энкодеров,
предусматривающих статоры для
крепления винтами или зажимами
к сервоприводу, роторы с фиксацией винтами, зажимными винтами
и зажимами на вал привода, простые
роторы, а также дуплексные статоры
и роторы.
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НАДЕЖНОСТЬ В ДЕТАЛЯХ: КАК ВЫБРАТЬ
СОЛЕНОИДНЫЕ КЛАПАНЫ
АЛЕКСАНДР ПОЛЯКОВ
Alexander.Polyakov@Emerson.com

Когда требуется обеспечить надежность и безотказность работы оборудования, следует
обращать внимание не только на цену покупки — даже если речь идет о таких, казалось бы,
простых устройствах, как клапаны. В статье рассмотрены факторы, которые рекомендуется
учитывать при выборе соленоидных клапанов, чтобы избежать быстрого ухудшения
их характеристик.

НАДЕЖНОСТЬ
Общая надежность любой системы
на производственном предприятии
не может превышать надежность
последнего звена в цепочке управления. Во многих случаях таким звеном
является соленоидный клапан с дистанционным управлением, который
запускает или останавливает производственный процесс.
По сути, соленоидный клапан —
это устройство для электрического
прерывания или отвода потока рабочей среды в трубе. Существует множество типов соленоидных клапанов,
однако все они основаны на одном
принципе: отверстие закрывается
или открывается для того, чтобы
регулировать поток. Области применения таких клапанов разнообразны.
С одной стороны, их можно использовать для управления стандартными
отсечными и регулирующими клапанами или же специальными клапанами — например, клапанами систем
повышенной надежности для защиты от превышения давления (High
Integrity Pressure Protection System,
HIPPS) и клапанами аварийного
отключения (Emergency Shutdown,
ESD). С другой, они подходят и для
непосредственного управления рабочими средами при контроле пожаротушения или управления системами
обеспечения паром, водой и воздухом. Соленоидные клапаны также
широко используются в пневматических системах и элементах управления. Во всех этих случаях надежность работы оборудования имеет
первостепенное значение.

Для сокращения издержек некоторые предприятия приобретают
соленоидные клапаны, основываясь
только на их цене. Однако ошибочно
полагать, что все клапаны одинаковы
и мало что может пойти не так с этими, казалось бы, простыми устройствами, которые обычно состоят
из катушки, плунжера и седла. Разработанный на высоком техническом
уровне соленоидный клапан может
стоить дороже, но расходы в течение
срока его службы будут значительно
ниже, чем у более дешевых эквивалентных клапанов.
Для подтверждения этого тезиса
о ложной экономии рассмотрим традиционный соленоидный клапан.
Чтобы уплотнить шток для предотвращения утечки, в них обычно
используются специальные кольца.
Такая конструкция имеет множество
недостатков. Герметизирующая способность уплотнительного кольца
со временем снижается из-за износа резины, что приводит к утечкам
рабочей среды. Из-за этого рабочая
среда или присутствующие в ней
загрязнения могут накапливаться
на штоке клапана, увеличивая трение. Кроме того, в некоторых конструкциях требуется вентиляционное
отверстие, чтобы обеспечить плавное
движение штока клапана. Однако
из-за такого отверстия внутренние
части клапана становятся уязвимыми к загрязнениям из атмосферы,
которые также могут откладываться
на штоке.
Все эти факторы могут привести к замедлению срабатывания

и потенциальным сбоям клапана,
а, например, в HIPPS и системах аварийного отключения важна каждая
доля секунды. Чтобы справиться
с повышенным трением, некоторые поставщики используют более
упругую пружину, которая позволит
клапану по-прежнему работать при
увеличении трения. Для преодоления
такой упругости пружины требуется
большее значение FFR (Force Friction
Ratio — соотношение силы и трения).
Соответственно, необходим соленоид большей мощности, а при увеличении мощности выделяется больше тепла. Повышение температуры,
в свою очередь, может отрицательно
сказаться на сроке службы соленоида. Помимо этого, катушка с повышенным энергопотреблением может
повысить расходы на установку клапана, поскольку могут потребоваться
провода большего сечения или инженеры будут вынуждены использовать
меньше клапанов в одном контуре
управления.
Отказы соленоидных клапанов
приводят к простоям оборудования
со всеми сопутствующими проблемами и затратами. А если клапан
заклинит в ситуации, когда требуется
аварийное отключение, то результат
может быть фатальным.
Надежность можно определять
по-разному, однако в инженерной
терминологии она характеризует
степень доверия к оборудованию,
т. е. способность системы или компонента работать в заявленных условиях в течение указанного периода
без неполадок и отказов. Надежность,
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безусловно, тесно связана с безопасностью системы: для анализа обоих
показателей применяются общие
методы и они зависят друг от друга. Кроме того, данный параметр
оказывает влияние на стоимость
сбоев, которая состоит из стоимости
простоя системы, запасных частей,
оборудования для ремонта, труда
персонала и затрат на претензии
по гарантиям.
ОСОБЕННОСТИ КАТУШКИ
Одной из важнейших частей соленоидного клапана является электромагнитная катушка, которая существенно влияет на его надежность.
Задача катушки — создавать электромагнитное поле, которое будет
поднимать сердечник/шток, чтобы
открыть нормально закрытый клапан (НЗ) или закрыть нормально
открытый (НО). Без нее внутренние
компоненты клапана просто не смогут перемещаться при подаче напряжения.
Некоторые поставщики соленоидных клапанов приобретают катушки у сторонних производителей,
зачастую не имеющих собственного
интереса в их оптимизации. Им предоставляется чертеж и технические
характеристики, и они поставляют
продукт, отвечающий этим требованиям. В свою очередь, собственное
производство катушек позволяет
отслеживать каждый аспект производственного процесса, совершенствовать его и внедрять новые технологии, а не просто разрабатывать
конструкцию, которая будет использоваться без изменений в течение
длительного времени.
Для изготовления надежной электромагнитной катушки производитель должен соблюдать стандарты
IEC 335 для электрических устройств.
Также нужно установить класс изоляции: у стандартных катушек это E,
F или H. Класс изоляции определяет
максимальную рабочую температуру катушки в течение конкретного
срока службы (рис. 1). Например,
в соответствии с европейским стандартом IEC 335 катушки класса H
должны выдерживать 20 000 ч при
+180 °C, а катушки класса F — 20 000 ч
при +155 °C. Однако по требованиям американского стандарта UL
катушки должны выдерживать
30 000 ч как в классе H (при +180 °C),
так и в классе F (при +155 °C). Оптимизированный соленоидный клапан

будет содержать проводник из меди
высокой чистоты, отвечающей более
строгим международным стандартам, а также изолирующее покрытие
класса H по UL, которое обеспечит
длительный срок службы.
При производстве катушки одной
из важных целей является «идеальная обмотка»: чтобы витки катушки
были абсолютно однородны и каждый последующий слой идеально
ложился на предыдущий (рис. 2).
Такая обмотка приближается к 100%ной эффективности, а также уменьшает риск возникновения горячих
участков, которые являются потенциальными точками отказа.
П о с л е н а м от к и п р о в о д н и к а
катушку следует заключить в оболочку, чтобы обеспечить изоляцию
и защиту от повреждения и влаги.
Эпоксидная литая оболочка имеет
лучшие характеристики, поскольку
является прекрасным изолятором
и негигроскопична. В конечном счете, каждая катушка, предназначенная
для использования в соленоидном
клапане, должна быть спроектирована и испытана для непрерывной
службы, а также отвечать требованиям стандарта IEC 216 к термостойкости.
ОПТИМАЛЬНАЯ
КОНСТРУКЦИЯ
Как уже отмечалось выше, традиционные конструкции клапана,
в которых используются уплотнительные кольца и вентиляционные
отверстия, не соответствуют требованиям безопасности и надежности.
Необходим иной подход к разработке соленоидного клапана — без
уплотнения, с низким коэффициентом трения и без заедания. Для этого
между штоком и корпусом клапана
можно использовать специальное
двухслойное динамическое уплотнение, не содержащее никаких резиновых компонентов, которые, как уже
говорилось, со временем разрушаются. Внутренний слой уплотнения
(U-образное кольцо), находящийся
в соприкосновении со штоком клапана, может быть изготовлен из PTFE
и поддерживаться уплотнительным
кольцом из эластомера. Для таких
колец используется эластомер, устойчивый к воздействию окружающей
среды. Он создает преднагрузку для
U-образного кольца из PTFE и обеспечивает статическое уплотнение.
В сочетании со штоком клапана,
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поверхность которого отполирована с точностью до микрона, такая
конструкция эффективно предотвращает любое заедание и сводит
к минимуму трение штока.
Риск заедания также снижается
за счет устранения необходимости
в вентиляционных отверстиях. Клапан с «недышащей» конструкцией
не допускает проникновения грязи
из окружающей среды.
Представленная конструкция имеет
низкое значение FFR, что позволяет
избежать потребности в мощной пружине и использовать катушку с пониженным энергопотреблением (1,8 Вт,
0,5 Вт IS). У такого решения множество преимуществ. Например, при
модернизации завода можно устанавливать новые соленоидные клапаны
без замены кабелей или добавления
источников питания. Катушка с пониженным энергопотреблением позволяет выполнять больше работы в той
же инфраструктуре — например,

РИС. 1.
Предполагаемый срок
службы катушки

РИС. 2.
Идеальная обмотка

40 I АППАРАТНЫЕ СРЕДСТВА

РИС. 3.
Соленоидные клапаны
ASCO серии 327

питать большее количество устройств.
Дополнительным преимуществом
является то, что меньшая мощность
означает меньшую температуру: это
приводит к более длительному сроку
службы катушки с сокращением эксплуатационных расходов.
Кроме того, качественные клапаны
поставляются с соответствующими
целевому назначению руководствами по установке и обслуживанию.
Эти документы также содержат рекомендации по достижению «чистой»
среды и обеспечению максимальной защиты с помощью фильтров
и выхлопных устройств, которые
позволят избежать попадания в клапан любых загрязнений, способных
нарушить его нормальную работу
и/или снизить долговечность.
ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ
РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ
Надежность соленоидных клапанов становится еще важнее
в экстремальных рабочих условиях.
Например, рассмотрим управление

приводом клапана при очень низкой
температуре.
Существует множество документальных свидетельств того, что
уровень надежности соленоидных
клапанов уменьшается по мере понижения температуры. Решение такой
проблемы — сертифицированные
соленоидные клапаны, работающие
при температурах –60…+90 °C.
При работе в коррозионных средах,
например содержащих сернистый
газ, где часто происходит сульфидное
растрескивание под напряжением,
все материалы внутренних и внешних компонентов клапана должны
отвечать требованиям NACE.
В целом, для любых экстремальных рабочих условий рекомендуется
подбирать соленоидные клапаны,
защищенные от коррозии и имеющие
долгий срок службы, а также сертифицированные признанными в отрасли
органами, такими как Exida и TÜV.
Наконец, для потенциально
взрыво опасных сред инженерам
следует остановить свой выбор
на соленоидных клапанах с широким
ассортиментом вариантов взрывозащиты и сертификацией, делающей
их пригодными для использования
в опасных средах, — ТР ТС 012/2011,
ATEX, IECEx, NEMA/UL/CSA, NEPSI,
PESO, INMETRO и KOSHA.
РЕШЕНИЕ EMERSON
Клапаны ASCO серии 327 от компании Emerson (рис. 3, табл.) — это
универсальные соленоидные клапаны 3/2 прямого действия (со сбалан-

ТАБЛИЦА. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
КЛАПАНОВ ASCO СЕРИИ 327
Материал корпуса
клапана

Нержавеющая сталь 316L / латунь / алюминий

Размер

1/4", 1/2"

Пропускная способность
(Kv)

До 1,5 м3/ч

Давление

∆P 0–10 бар

Рабочая температура

–60…+120 °С

Класс SIL

До 3 (Exida и TÜV)

Энергопотребление

от 0,5 Вт

Материал корпуса
оболочки катушки

Алюминий / нержавеющая сталь 316L /
заливка эпоксидной смолой

Дополнительные
возможности

Ручное управление, ручной сброс, съемное
ручное управляющее устройство

Международная
сертификация Ex

CU TR (ТР ТС), ATEX, IECEx, NEMA/ UL/CSA,
NEPSI, PESO, INMETRO, KOSHA и т. д.

Сертификаты
безопасности

Exida, TÜV

сированной тарелкой), доступные
в различных исполнениях по материалам, мощности, пропускной способности и сертификации. Они подходят для различных задач, например
для управления приводом, разгрузки
компрессора и контроля над средствами обеспечения, и могут использоваться в составе широкого диапазона инженерных решений, среди
которых системы управления приводом, системы управления с резервированием и байпасные панели.
Благодаря уникальной конструкции и заверенному сертификатами
соответствию требованиям безопасности, клапаны серии 327 являются
проверенным, безопасным, надежным и адаптируемым решением,
подходящим для использования
в жестких промышленных условиях.
Такой клапан обладает взрывозащитой и превосходит строгие требования нефтегазовой отрасли.
Клапаны обладают прочной
«недышащей» конструкцией, специальным устройством уплотнения
и катушкой с увеличенным сроком
службы. Все катушки проектируются
и изготавливаются на собственных
заводах Emerson.
Также клапаны серии 327 позволяют значительно сократить время технического обслуживания и расходы
на ввод в эксплуатацию. Например,
устройство для управления клапаном
при недостаточном давлении можно извлечь вручную, без демонтажа
клапана или выключения пневматической системы оборудования.
К другим преимуществам данных
клапанов относятся:
• модели с пониженным энергопотреблением, которые уменьшают
размеры источников питания
и кабелей;
• отвечающие требованиям NACE
материалы, снижающие риск коррозии;
• катушки класса H с эпоксидной
оболочкой для долгого срока
службы;
• внутренняя устойчивость к вибрациям;
• наличие постоянного воздушного
зазора (даже при подаче питания),
который снижает любые риски
заедания (рис. 4), вызванные остаточным магнетизмом.
ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ
Чтобы подчеркнуть преимущества высококачественных соле-
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ноидных клапанов, рассмотрим
управление клапаном ESD на нефтеперерабатывающем заводе. При
нормальной работе на такие клапаны подается питание для поддержки
технологического клапана в открытом состоянии. Соответственно,
в случае аварийной ситуации соленоидный клапан должен быть обесточен и быстро закрыться, чтобы
перекрыть технологический клапан.
Поскольку соленоид такого типа
обычно подолгу работает в режиме ожидания, разрушение уплотнительного кольца и повышенное
трение значительно замедлят его
отклик при закрытии.
Чтобы измерить время отклика
соленоидного клапана после работы в режиме ожидания, было проведено испытание. Оно показало,
что клапан ASCO 327 срабатывал
значительно быстрее, чем изделие
конкурента, которое, помимо прочего, имело большее усилие возврата пружины. Таким образом,
клапаны ASCO демонстрируют
более стабильное и надежное поведение по прошествии долгого времени, чем аналогичные устройства
(рис. 5).

РИС. 4.
Конструкция для
снижения риска заедания

РИС. 5.
Быстро закрывающийся
соленоидный клапан
повышает безопасность
применения

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Покупка недорогого соленоидного клапана на первый взгляд может
показаться выгодной. Для многих
инженеров клапаны — это простые
устройства для прерывания или
отвода потока в трубе. Однако если
необходимо быть уверенным в том,
что соленоидный клапан мгновенно
откроется или закроется, когда это
потребуется, даже после длительного периода ожидания, единственным
вариантом являются высококачественные инженерные решения.

Реклама
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ICELL TECHNOLOGY
ОТ КОМПАНИИ INNODISK
ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОТЕРИ ДАННЫХ В SSD

БЕНДЖАМИН ДЖОКЕЛА BENJAMIN JOKELA
ПЕРЕВОД: ВЛАДИМИР РЕНТЮК

В статье представлено решение от компании Innodisk под названием iCell Technology,
которое предназначено для предотвращения потери данных при внезапном отключении
питания. Благодаря использованию конденсаторов, детекторов напряжения и управления
буфером, данные, хранящиеся в энергозависимой памяти типа DRAM, еще до полной потери
напряжения питания в системе перенаправляются на энергонезависимую флэш-память.
Решение iCell Technology можно применять в различных приложениях в IPC-индустрии, когда
резервные источники питания недоступны.

РИС. 1.
Размещение
дополнительных
конденсаторов на плате
накопителя

HOST
HOST-интерфейс
ID 167

DRAMбуфер

iCell
Technology

РИС. 2.
Архитектура технологии
iCell от компании Innodisk

Флэшпамять

Флэшпамять

Флэшпамять

Флэшпамять

Флэшпамять

Флэшпамять

Флэшпамять

Флэшпамять

Как известно, твердотельный
накопитель (solid-state drive, SSD)
п р и н и м а е т д а н н ы е от D R A M буфера. Благодаря этому операции ввода-вывода становятся
более быстрыми и эффективными.
Решение компании Innodisk — iCell
Technology — продвигает такую
архитектуру еще на один шаг вперед за счет использования на плате накопителя нескольких дополнительных конденсаторов, задача
которых заключается в том, чтобы
обеспечить питание буфера в случае
внезапного отключения электроэнергии (рис. 1). Сразу после того,
как детекторы напряжения в цепи
питания обнаруживают внезапное
падение напряжения относительно
штатных 5 В, данные конденсаторы мгновенно начинают отдавать
накопленную в них мощность и тем
самым некоторое время поддерживают шину питания.
При нормальных условиях эксплуатации, т. е. пока питание остается номинальным и поддерживается
на постоянном уровне, данные пользователя (включая данные в буфере
DRAM) могут без проблем записываться на флэш-накопитель. В случае
же внезапного сбоя питания существует вероятность того, что данные
в энергозависимом буфере будут
потеряны. Решение iCell Technology
в момент, когда произойдет аварийное отключение питания, может сразу обнаружить падение напряжения
и отправить информацию об этом

событии по обратной связи на контроллер SSD. Когда контроллер SSD
получает этот сигнал, программная
прошивка SSD запускает механизм
для записи данных во флэш-память
(рис. 2). В результате iCell Technology
предотвращает потерю данных.
ПРИМЕР
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
УПРАВЛЕНИЕ БУФЕРОМ
ДАННЫХ
Рассмотрим применение iCell
Technology при управлении буфером данных для нескольких накопителей от компании Innodisk,а именно
3MG2-P/3MR2-P/3SR3-P/3SE2-P.
Они содержат по десять буферов DRAM, предназначенных для
команд записи. Каждый буфер имеет емкость 128 кбайт. Как уже было
сказано выше, когда хост записывает
данные на SSD, они сначала попадают в буфер DRAM (рис. 3). Информация обрабатывается по принципу
FIFO (first in, first out — в порядке
очереди).
Когда детектор напряжения обнаруживает снижение напряжения
на шине питания, он останавливает
все операции, после чего SSD переходит в состояние резервного питания
и аварийного снижения потребления мощности. Затем SSD записывает все данные из буфера DRAM
на флэш-память (рис. 4). Решение
iCell Technology может записывать
до 15 Мбайт данных на флэшпамять за 60 мс. Решения 3MG2-P/
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3MR2-P/3SR3-P/3SE2-P имеют максимум 10 Мбайт в буфере DRAM,
что обеспечивает достаточно места
при записи данных буфера на флэшпамять при использовании iCell
Technology.
РЕЗУЛЬТАТЫ
ТЕСТИРОВАНИЯ
На рис. 5а представлены данные, снятые с SSD без решения iCell
Technology во время отключения
питания. Остаточной мощности
в системе достаточно всего лишь
на время около 2 мс. Как можно
видеть, данные до полной потери
мощности не успевают записаться
на флэш-память.
Данные, полученные во время внезапного отключения электроэнергии
с накопителя с использованием iCell
Technology, показаны на рис. 5б.
Остаточная мощность, доступная
для SSD, составляет в таком случае
уже около 60 мс. За это время SSD
успевает записать на флэш-память
до 15 Мбайт данных.

Компания Innodisk является поставщиком сервисов
флэш-памяти и DRAM-продуктов, предназначенных для
промышленных и корпоративных приложений. Данные
продукты находят применение на рынке встраиваемой
компьютерной электроники, в аэрокосмической и оборонной
отраслях, облачных хранилищах и в целом ряде других
отраслей и сегментов рынка. Последние продукты, включая
встроенные периферийные устройства, разработаны для
дополнения существующих промышленных решений
и высокопроизводительных массивов IOPS флэш-памяти
для индустриальных и корпоративных приложений.
В дальнейшем компания планирует предоставить
комплексные решения и расширить спектр услуг
в области хранения данных в промышленном секторе.
данных буфера во флэш-память.
Сложное управление буфером данных iCell Technology гарантирует, что

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По представленным результатам тестирования ясно видны все
преимущества, которых можно
достичь благодаря использованию
iCell Technology с твердотельными
накопителями. Увеличение поддержки шины питания системы
до 60 мс позволяет контроллеру переписать данные с DRAM на флэшпамять. Таким образом, решение
iCell Technology предлагает ценный механизм защиты данных для
твердотельных накопителей. Использование конденсаторов с детектором
напряжения обеспечивает мгновенную, надежную и полную передачу

Без iCell Technology
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все данные буфера будут сброшены
на флэш-чип еще до полной потери
мощности питания.

10 DRAM-буферов
1

2

3

4

5

6

7

8

9

РИС. 3.
Применение
iCell Technology
с накопителями
3MG2-P/3MR2-P/3SR3-P/
3SE2-P

10

Когда буфер DRAM содержит больше данных, записанных в SSD, или накопитель находится
в состоянии ожидания, все данные из буфера записываются на микросхему флэш-памяти

1. Запись команды в
Данные

РИС. 4.
Пример управления
буфером данных

5. Продолжаем сброс данных на флэш-чип
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2. Запись команды в
Данные

Данные

3. Сброс данных на флэш-чип
Сбрасывание
данных

Данные

3

4. Больше команд записи
Сбрасывание
данных

Данные

Данные

Данные

5

6. Сбрасывание всех данных буфера,
пока он не станет пустым

а

С iCell Technology

РИС. 5.
Сравнение поведения
SSD при аварийном
отключении питания:
а) без iCell Technology;
б) с использованием
iCell Technology

б
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ТВЕРДОТЕЛЬНЫЕ НАКОПИТЕЛИ
TOSHIBA XG5 И XG5P
ЕВГЕНИЙ РУДОМЕТОВ

Твердотельные накопители серий XG5 и XG5-P типоразмера M.2 2280, созданные компанией
Toshiba на основе микросхем 64-слойной флэш-памяти 3D TLC BiCS Flash, при сравнительно
низком энергопотреблении обладают широкими скоростными возможностями и высокими
показателями надежности.

Твердотельные накопители (SSD)
характеризуются большой скоростью
передачи данных, высокой устойчивостью к ударным нагрузкам и вибрации, малой массой и более низким
энергопотреблением, чем у накопителей на жестких магнитных дисках.
Одним из лидеров рынка SSD является компания Toshiba, обладающая
собственным производством современных микросхем флэш-памяти,
к которым относится и 64-слойная
3D TLC BiCS Flash (Bit Cost Scalable —
с настраиваемой стоимостью бита).
Технология BiCS позволяет увеличивать плотность упаковки и повышать количество слоев при совершенствовании производственных
процессов. Она построена на ячейках с ловушкой заряда, при разработке которой были устранены почти все недостатки планарных NAND
с ячейками, построенными на основе
транзисторов с плавающими затворами. Увеличить плотность хранения
информации в чипах такой архитектуры можно за счет вертикального
и горизонтального масштабирования. Новое устройство ячеек памяти
обеспечивает бо́льшие надежность
и долговечность изделий по сравнению с продукцией, созданной
на основе традиционных планарных
NAND.
Используя собственные микросхемы, разработанные по технологии
3D TLC BiCS Flash, и контроллеры,

компания Toshiba расширила сектор
клиентских SSD, обладающих высокими характеристиками. Эти твердотельные накопители можно эффективно применять в самых разных
областях: от мобильных компьютерных сред до серверов начального
уровня, а также систем с повышенными требованиями к безопасности,
в которых используются модели
с технологией SED (Self-Encrypting
Drive — самошифруемый диск, где
реализовано аппаратное шифрование информации). Остается добавить, что в линейках этих продуктов
представлены модели с различными
форм-факторами и интерфейсами.
Потенциал накопителей указанного
сектора будет оценен далее на примере моделей, относящихся к сериям
XG5 и XG5-P.
О разработке накопителей серии
XG5 компания Toshiba объявила
еще в мае 2017 г., однако массовый
выпуск изделий этой серии начался сравнительно недавно. Данные
накопители типоразмера M.2 2280
поддерживают протокол NVMe.
Серия включает модели объемом
256, 512 и 1024 Гбайт (1 Гбайт =
1 000 000 000 байт). Использование
интерфейса PCIe Gen3х4 и кэш-памяти
SLC позволило производителю получить скорость последовательной записи 2100 Мбайт/с и последовательного
чтения — 3000 Мбайт/с. Другим достоинством новых SSD является низкое

энергопотребление. По сравнению
с предшествующими твердотельными накопителями компании Toshiba
потребляемая мощность в режиме
ожидания снижена более чем на 50%
и обычно не превышает 3 мВт.
Рекомендуемые области применения накопителей XG5:
• тонкие высокопроизводительные
ноутбуки;
• стационарные ПК и ноутбуки
обычных пользователей;
• компьютерные системы общего
назначения;
• серверы и системы хранения
информации.
Также в 2017 г. компания Toshiba
объявила о выпуске твердотельных
накопителей серии XG5-P. По архитектуре и конструкции они во многом схожи с появившимися ранее
моделями серии XG5, но превосходят
их по производительности и максимальному объему, сохраняя при
этом сравнительно низкие показатели энергопотребления. Серия XG5-P
включает накопители типоразмера
M.2 2280 объемом 1024 и 2048 Гбайт
(1 Гбайт = 1 000 000 000 байт). Они
оснащены интерфейсом PCIe Gen3x4
и поддерживают протокол NVMe
1.2.1. Скорость последовательного
чтения достигает 3000 Мбайт/с, последовательной записи — 2200 Мбайт/с.
Производительность на операциях
с произвольным доступом может
составлять до 320 000 IOPS в режиме
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чтения и 265 000 IOPS в режиме
записи.
Рекомендуемые области применения накопителей XG5-P:
• рабочие станции;
• игровые системы и ПК обычных
пользователей;
• встраиваемые высокопроизводительные устройства;
• корпоративные компьютеры
с интенсивным чтением.
Возможности накопителей серий
XG5 и XG5-P можно оценить на примере двух старших моделей SSD, имеющих информационные объемы
1024 Гбайт и 2048 Гбайт. Данные
модели получили наименование
KXG50ZNV1T02 и KXG50PNV2T04
соответственно. Внешний вид этих SSD
(далее SSD XG5 1024GB и SSD XG5-P
2048GB) представлен на рис. 1, а основные характеристики — в таблице.
Накопители обладают компактными размерами и малым весом,
выпущены в бескорпусном варианте с односторонним монтажом всех
элементов (рис. 1).
Скоростные возможности SSD XG5
1024GB и SSD XG5-P 2048GB были
оценены в процессе тестирования.
В качестве тестовой системы использовался высокопроизводительный
мини-ПК, созданный на основе комплекта Intel NUC7i7BNHX1 и часто
применяемый в качестве компактного офисного компьютера, а также

РИС. 1.
Внешний вид
SSD XG5 1024GB
и SSD XG5-P 2048GB

компьютера различных встраиваемых комплексов.
Конфигурация системного блока
тестового компьютера (рис. 2):
• процессор — Intel Core i7-7567U
(литография 14 нм, микроархитектура Kaby Lake, 2 физических ядра,
работающих с 4 потоками на тактовой частоте от 3,5 ГГц до 4 ГГц,
кэш 4 Мбайт, TDP 28 Вт);
• материнская плата — Intel
NUC7i7BNB;
• графическая подсистема — встроенная в процессор графика Intel
Iris Plus 650;
• оперативная память — два модуля CT16G4SFD824A (Crucial 16GB
DDR4-2400 SO-DIMM);

ТАБЛИЦА. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Серия
Модель
Емкость, Гбайт
Интерфейс
Разъем
Команды
Скорость (max), ГТ/с
Флэш-память
Чтение
Последовательные
операции, Мбайт/с
Запись
Чтение
Запись
Напряжение питания, В
Активный
Энергопотребление
(тип)
в режимах, Вт
Простой (тип)
Рабочая температура, °C
Время наработки
на отказ (MTTF), ч
Габариты, мм
Вес, г
Случайные
операции, IOPS
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XG5
XG5-P
KXG50ZNV1T02 KXG50PNV2T04
1024
2048
PCIe 3.1
M.2 M
NVMe 1.2.1
32 (PCIe Gen3x4 Lane)
TLC BiCS Flash
3 000 (2 900 MiB/с)
2 100
2 200
(2 000 MiB/с)
(2 100 MiB/с)
–
320 000
–
265 000
3,3
4,5

4,9
0,003
0–95
1 500 000
80×22×2,23
7,3

•

дисковая подсистема — Intel SSD
545s Series 256GB (системный
накопитель);
• блок питания — внешний компактный блок FSP065-10AABA (AC-DC:
вход — 100–240 В/50–60 Гц;
выход — 19 В, 3,43 A, 65 Вт max);
• операционная система — Microsoft
Windows 10 Enterprise 64-bit.
На рис. 3 приведен один из тестируемых накопителей, установленный
в системный блок.
Оценки емкостных параметров
SSD XG5 1024GB и SSD XG5-P
2048GB, выполненные с помощью

РИС. 2.
Системный блок тестового
компьютера

РИС. 3.
Тестируемый SSD
в системном блоке
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РИС. 4.
Емкостные параметры
SSD XG5 1024GB
и SSD XG5-P 2048GB

РИС. 5.
Оценка скоростных
параметров SSD
XG5 1024GB тестами
CrystalDiskMark 5.2.0

1 Гбайт = 1024 × 1024 × 1024 байт. Как
результат, показатели информационной емкости 1 024 191 361 024 байт
и 2 048 390 066 176 байт преобразуются и приводятся уже как 953 Гбайт
и 1,86 Тбайт соответственно (рис. 4). Остается добавить, что указанные единицы
часто обозначаются как GiB, MiB, KiB.
Скоростные возможности накопителей SSD XG5 1024GB и SSD XG5-P
2048GB были оценены с помощью
соответствующих тестовых программ. Результаты приведены ниже:
• на рис. 5 и 6 — оценки, полученные с помощью тестовой программы CrystalDiskMark 5.2.0;
• на рис. 7 и 8 — оценки, полученные с помощью тестовой программы ATTO Disk Benchmark.

Как следует из этих оценок, SSD
XG5 1024GB и SSD XG5-P 2048GB,
выпущенные компанией Toshiba,
продемонстрировали очень высокие
значения скоростных параметров.
Более того, в ряде тестов полученные результаты даже превышают
значения, объявленные производителем. При этом скоростные параметры данных SSD превосходят
аналогичные параметры не только
традиционных 2,5- и 3,5-дюймовых
жестких дисков, но и даже новейших вариантов 2,5-дюймовых SSD
с интерфейсом SATA3. В других
компьютерных системах исследуемые твердотельные накопители,
возможно, покажут еще более высокие результаты.

РИС. 6.
Оценка скоростных
параметров SSD
XG5-P 2048GB тестами
CrystalDiskMark 5.2.0

РИС. 7. Оценка
скоростных параметров SSD
XG5 1024GB тестами ATTO
Disk Benchmark

штатных средств Microsoft Windows
10 Enterprise 64-bit, представлены
на рис. 4.
При оценке емкостных параметров указанных устройств необходимо помнить, что производители
накопителей приводят информационную емкость своих изделий в десятичных единицах. Это означает, что
в мобильных, стационарных и встраиваемых накопителях 1 Гбайт =
1 000 000 000 байт. В результате в десятичных единицах показатели информационной емкости накопителей
SSD XG5 1024GB и SSD XG5-P 2048GB
составляют 1 024 191 361 024 байт
и 2 048 390 066 176 байт (рис. 4).
Реальные показатели оказались даже
немного больше объявленных производителем значений.
А вот в единицах, привязанных
к двоичной системе счисления,

РИС. 8. Оценка
скоростных параметров SSD
XG5-P 2048GB тестами ATTO
Disk Benchmark
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СВЕТОВЫЕ ЗАВЕСЫ БЕЗОПАСНОСТИ
TWINOX4 ОТ SICK
Компания SICK разработала световые завесы безопасности для фармацевтической промышленности
в корпусе из нержавеющей стали.
В пищевой и фармацевтической
промышленности необходимо регулярно проводить процедуры очистки и дезинфекции оборудования,
контактирующего с продуктом. При
этом к защите корпуса такого оборудования предъявляются высокие
требования.
Световые завесы безопасности
новой серии TWINOX4 упакованы
в корпус из стали INOX (так в металлургии называют нержавеющую сталь,
от фр. inoxydable), а оптический экран
изготовлен из химически закаленного
полированного стекла. Таким образом,
устройства полностью удовлетворяют
жестким требованиям косметической
и фармацевтической промышленности.
TWINOX4 — это световые завесы
безопасности 4 типа. Отсутствие слепых зон на торцах завесы в сочетании
с очень компактным корпусом
позволяет экономить место и обеспечивает максимальную гибкость

при проектировании и монтаже оборудования.
Крепления с возможностью регулировки облегчают монтаж и выравнивание.
Хорошо заметная светодиодная
индикация вдоль всей высоты защитного поля делает удобной диагностику световой завесы.
В TWINOX4 используется концепция miniTwin. Для создания световой
завесы требуются две линейки. У каждой линейки TWINOX4 одна половина состоит из излучателей, а вторая
из приемников. Соответственно,
расположенные друг напротив друга
одинаковые устройства формируют
световую завесу.
Серия TWINOX4 разработана для
применения внутри барьерных систем
с ограниченным доступом (RABS)
и в изолированных зонах на машинах первичной упаковки и разлива
с асептической обработкой. В первую
очередь востребована в таких отраслях промышленности, как фармацевтика и производство косметики.
Устройства серии TWINOX4 можно также успешно использовать

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ TWINOX4
Высота защитного поля

300 мм, 420 мм, 600 мм

Разрешение

14 мм

Ширина защитного поля

До 4 м

Размеры корпуса

40 × 20 мм

Материал корпуса

Корпус: нержавеющая сталь AISI
316L / V4A / 1.4404
Оптический экран: химически
закаленное полированное стекло

Шероховатость поверхности

Ra = 0,8 мкм

Степень защиты корпуса

IP65 / IP67

Рабочая температура

–20…+55 °С

Электрическое подключение

Полиуретановый кабель,
заделанный в корпус,
длина 10 м, 5 жил

Тип устройства

Тип 4 (IEC 61496-1)

Категория

Категория 4 (ISO 13849)

Уровень эффективности защиты

PLe (ISO 13849-1)

Уровень полноты безопасности

SIL3 (IEC 61508)
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там, где требуется компактная световая завеса безопасности в прочном
корпусе, устойчивом к агрессивным
средам, который легко очищать
и мыть.
www.sick.com
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРЯМОГО ПРИВОДА:
МЕНЬШЕ ДЕТАЛЕЙ, БОЛЬШЕ ТОЧНОСТИ
ГЕОРГИЙ ГЛАДЫШЕВ
gladyshev@servostar.ru

Одним из важных требований к современным сервоприводам является высокая точность
позиционирования, которую сложно обеспечить из-за особенностей передаточных механизмов.
Избавиться от таких погрешностей позволяет использование прямого привода, который
подключается непосредственно к исполнительному органу. Основные свойства и преимущества
таких приводов рассмотрены на примере продукции компании Kollmorgen.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Термин «сервопривод» происходит от латинского слова servus,
которое переводится как «слуга» или
«помощник». Так называют любой
тип механического привода с устройством обратной связи по положению,

скорости или усилию, а также сам
привод, который выполняет функцию автоматического регулирования
заданного параметра. Сервоприводы находят широкое применение
в станкостроении, производстве упаковочных, фасовочных и разливных

машин, робототехнике — в общем,
когда требуется высокая точность
передвижения исполнительного
органа.
В данной статье мы не будем рассматривать гидравлические сервоприводы и под сервоприводом будем

РИС. 1.
Конструктивные
особенности синхронных
серводвигателей
Kollmorgen
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понимать электропривод с отрицательной обратной связью.
Есть два типа таких сервоприводов: вращательного и линейного
движения. Для вращательного движения используют асинхронные
и синхронные электродвигатели,
а для линейного в основном применяют механическую передачу в виде
шариковинтовой пары с кареткой,
перемещающейся по рельсам, линейные актуаторы и линейные серводвигатели.
Как мы уже отмечали выше, сервоприводы обеспечивают точное
передвижение исполнительного
органа. Но о какой степени точности может идти речь? Если точность вращательного движения
измеряется в градусах, то целесообразнее применять сервоприводы на базе асинхронных электродвигателей, где роль устройства
обратной связи играет встроенный
или помещенный на вал энкодер,
а роль привода исполняет всем нам
знакомый преобразователь частоты. Но если речь заходит о точности вращательного движения,
исчисляемой в угловых минутах,
и при этом переключение с прямого на обратное вращение происходит с высокой интенсивностью,
то в таком случае оптимальным
вариантом станут синхронные
электродвигатели на постоянных магнитах. На рис. 1 показаны конструктивные особенности
синхронных электродвигателей
на примере продуктов компании
Kollmorgen.
Управляются серводвигатели
электронными устройствами, которые чаще всего называются сервоусилителями. По своим свойствам
сервоусилители похожи на преобразователи частоты, только с той разницей, что в них заложены сложные
алгоритмы контура регулирования
скорости, позиции и момента. Сервоусилители содержат цифровые
входы для устройств обратной связи
и чаще всего работают лишь с определенными серводвигателями конкретного производителя.
Однако возможности современных сервоусилителей могут
быть более широкими. Например,
к устройствам Kollmorgen можно
легко, по принципу plug and play,
подключить серводвигатели (в том
числе асинхронные и индуктивные,
с устройствами обратной связи и без

РИС. 2.
Электродвигатели,
сопрягаемые
с сервоусилителями
Kollmorgen S700

РИС. 3.
Технологии передачи
движения

них) не только того же производителя, но и других компаний — при
использовании моделей SERVOSTAR
S700 (рис. 2).
ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЯМЫХ
ПРИВОДОВ
Развитие промышленного
машино строения и роботехники
не стоит на месте, поэтому с каждым днем требования к точности
и производительности устройств
возрастают. Мы все чаще сталкиваемся с задачами, где точность
измеряется уже в угловых секундах. С этим современные сервоприводы справляются. Но также
необходимо помнить об особенностях передаточных механизмов,
таких как редуктор, ремень/шкив
или кулачковый механизм. Любой,
даже самый прецизионный редуктор имеет люфт, у ременчатой
передачи и кулачковых механизмов
тоже есть погрешности, не говоря о
том, что они увеличивают размеры
привода, что в некоторых применениях особенно критично. В связи с этим стоит задуматься о более
высокоточной технологии передачи
движения — технологии прямого
(безредукторного) привода (рис. 3),
которую мы рассмотрим на примере продукции Kollmorgen.
Само понятие «прямой привод»
означает, что исполнительный орган
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РИС. 4.
Конструктивные
особенности сервомоторов
со сквозным валом
в бескорпусном
исполнении серии KBM

РИС. 5.
Конструктивные
особенности сервомоторов
со сквозным валом
в корпусе и с датчиком
обратной связи серии
Cartridge DDR

непосредственно подключен к приводящему его в движение электродвигателю, т. е. не имеет передаточных элементов. Это относится как
к вращательному, так и к линейному передвижению. Точность прямого
привода можно оценить на следующем примере. Серводвигатель с прецизионным редуктором имеет люфт
в одну угловую минуту: это означает, что при полностью неподвижном
приводе может произойти смещение
исполнительного органа на такую
величину. В то же время повторяемость серводвигателя со сквозным
валом Kollmorgen DDR составляет
более одной угловой секунды. Таким
образом, получается, что у серводвигателей с прямым приводом точность
позиционирования в 60 раз выше,
чем у мотора-редуктора.
Используя прямой привод, можно
улучшить качество изготавливаемой
продукции за счет следующих особенностей:
• более точная печать;
• раскрой и длина протяжки становятся точнее;
• более точная координация с другими осями машины;
• высокая точность при позиционировании;
• исключаются проблемы при
настройке компенсации люфта.
Прямым приводам Kollmorgen
свойственны и другие преимущества.
Например, компоненты механической передачи накладывают ограничения на то, как быстро мы можем
произвести запуск и останов исполнительного механизма. Из-за этих
факторов понижается возможная
пропускная способность машины,
что напрямую влияет на ее производительность.
Прямой привод устраняет эти
ограничения, позволяет значительно ускорить цикл «запуск/останов»
и уменьшить время простоев. При
этом пропускная способность оборудования может повыситься в два
раза.
Следующим преимуществом является повышение надежности машины
из-за исключения дополнительных
элементов и механических передач.
При использовании прямого привода не нужно периодически обслуживать ремни и шкивы, заниматься
их протягиванием, менять смазочные
материалы в редукторе. Необходимы
только серводвигатель со сквозным
валом и крепежные болты. Таким
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образом, исключаются многие детали, такие как: кронштейны, ограждения, ремни, шкивы, натяжители,
муфты и др. В результате это позволяет:
• уменьшить количество деталей
в спецификации;
• упростить сборку и сэкономить
время на монтаж;
• снизить затраты (за счет того, что
не требуется докупать лишние
детали и их устанавливать).
Наконец, еще одним преимуществом прямых приводов можно считать уменьшение шума. К примеру,
прямые приводы Kollmorgen имеют
уровень шума всего лишь 20 дБ, что
превосходит показатели сервосистем
с механическими передачами.
СЕРИИ ПРЯМЫХ
ПРИВОДОВ KOLLMORGEN
Рассмотрим особенности нескольких типов прямых приводов
Kollmorgen.
Серия KBM (рис. 4) предназначена
для непосредственного встраивания
в машину, станок или робот.
Основные характеристики:
• полностью инкапсулированные
обмотки статора;
• рабочая температура внутренней
обмотки +155 °C;
• защита от перегрузки — PTCтермистор (лавинного типа);
• отказобезопасные ленты над
роторными магнитами;
• соответствует RoHS;
• дополнительные блокирующие
цифровые датчики Холла с предварительным выравниванием.
Сервомоторы Kollmorgen Cartridge
DDR (рис. 5) сочетают в себе преимущества бескаркасного двигателя
с простой установкой. Они оснащены устройством обратной связи
с высоким разрешением. Уникальная
конструкция без подшипников соединяется непосредственно с нагрузкой, используя собственные подшипники машины для поддержки ротора.
Большинство моделей можно установить менее чем за пять минут.
Основные характеристики данных
сервомоторов:
• 5 типоразмеров;
• доступны обмотки с напряжением
230/400/480 В переменного тока;
• 4,5–510 Нм непрерывного крутящего момента;
• скорость до 2500 об/мин;
• номинальные мощности
775–11 700 Вт;

РИС. 6.
Конструктивные
особенности линейных
сервомоторов серии ICH

•

встроенный датчик обратной
связи синусоидального сигнала
обеспечивает разрешение более
134 млн меток на оборот;
• встроенный термистор обеспечивает защиту от перегрева.
Последний пример — линейные
прямые приводы Kollmorgen серии
ICH (рис. 6). Они увеличивают
пропускную способность на 40%
по сравнению с другими системами
привода и обеспечивают уменьшение
веса и габаритов машины, станка или
робота, в которых применяются.
Основные характеристики:
• сила подачи 405–12726 Н (пик)
и 175–5341 Н (непрерывная
работа);
• рабочее напряжение — до 480 В
переменного тока;
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•
•

встроенные цифровые датчики;
совместим со всеми сервоусилителями и модулями безопасности и энергосбережения
Kollmorgen.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Сегодня на российском рынке
представлено множество брендов,
которые предлагают свои решения в области сервоприводов.
Одной из таких компаний является Kollmorgen. Используя прямые
приводы ее производства, можно
повысить точность технологии
передачи движения и пропускную
способность оборудования, а также
снизить затраты на детали и исправления погрешностей передаточных
элементов.
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НОВЫЙ СЕРВОПРИВОД CMMTAS ОТ FESTO
ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВ

Сервопривод с сетевым управлением в идеале должен предусматривать простую
параметризацию и интеграцию в АСУ, а также удобство монтажа, при этом обладая
компактными размерами, высокими техническими характеристиками и приемлемой ценой.
Ориентируясь на такие свойства, компания Festo разработала конструктивно обособленные
сервоприводы CMMT. На данный момент это семейство включает два контроллера: CMMT-AS
для синхронных серводвигателей и CMMT-ST — для шаговых. В статье основное внимание
уделено модели CMMT-AS.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Контроллер CMMT-AS представляет собой конструктивно обособленный сервоусилитель для управления
движением синхронного двигателя
по одной оси. Управление осуществляется в основном по сети Ethernet
реального времени (EtherCAT, Profinet,
Ethernet/IP или ModbusTCP).

В состав CMMT-AS входят:
сетевой фильтр ЭМС;
электроника для стабилизации
напряжения промежуточного
контура;
• выходной каскад (для управления
двигателем);
• тормозной резистор (встроен
в охлаждающий радиатор);
•
•

•

тормозной прерыватель (при
необходимости включает тормозной резистор в промежуточном
контуре);
• температурные датчики (для
контроля температуры силового
модуля).
Контроллер двигателя имеет раздельное питание логики и нагрузки,
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чтобы обеспечить высокую надежность и безопасность. Регулятор
сервопривода позволяет подсоединить два энкодера: один двигателя,
а второй — внешний, на выходном
звене. Кроме того, контроллер имеет
выходы для прямого подключения
удерживающего тормоза двигателя
и для активации внешнего механического фиксатора. Вместо внутреннего тормозного резистора при
необходимости можно подсоединить
внешний.
КОНСТРУКТИВНЫЕ
ОСОБЕННОСТИ
В основе конструкции CMMTAS лежит эффективный литой
радиатор (рис. 1). Прямо на его
поверхность монтируется силовой
полупроводниковый модуль для
наилучшего охлаждения и максимальной мощности. Электроника
разделена на три печатные платы:
силовую, управления и обеспечения безопасности. Такое решение
позволяет получить компактные
размеры, лучшую электромагнитную совместимость, а также универсальные управляющие модули
для разных типоразмеров. Например, при однофазном контроллере
мощностью 700 Вт корпус имеет
габариты 170×170×50 мм.
Сам корпус сервопривода выполнен из высококачественного пластика и не принимает участия в охлаждении контроллера. Это позволяет
монтировать контроллеры CMMT
в шкафу управления практически
вплотную друг к другу. Все клеммы
и разъемы для подключения расположены сверху и на передней части
корпуса — благодаря этому можно
расположить CMMT в шкафу максимально низко. Таким образом, при
наличии нескольких сервоприводов
в системе можно существенно сократить размеры шкафа управления
(в некоторых случаях в разы).
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ
ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Для электрического подключения
используются верхняя и передняя
грани корпуса. В качестве разъемов
подключения энкодеров, синхронизации и сетевых интерфейсов применены стандартные разъемы RJ45
промышленного исполнения. Для
подключения питания, обмоток
двигателя, а также тормоза и термодатчика, логических и аналоговых

сигналов, концевых выключателей
и тормозного резистора (в том числе
встроенного) используются разъемные пружинные клеммы. Применение стандартных разъемов и клемм
позволяет легко, быстро и с небольшими затратами на подключение
смонтировать CMMT. Для подключения кабеля двигателя предусмотрен литой фиксатор кабеля (рис. 2),
который также выполняет заземление корпуса двигателя через зажим
экрана кабеля.
Доступно два варианта подключения питания: индивидуальное
и проходное. При индивидуальном
подключении (с помощью однорядных ответных клемм) на каждый
контроллер независимо подаются
питание логики постоянного тока
и питание нагрузки переменного
тока, при этом на все контроллеры
необходимо установить предохранительные устройства (автоматы).
В случае проходного (рис. 3) подключения питания (использование
двурядных клемм при соблюдении
допустимого тока) можно соединить несколько контроллеров CMMT
в параллель по питанию и звену
постоянного тока. В этом случае
достаточно подать питание только
на первый контроллер, а остальные
контроллеры подключить перемычками. Помимо питания, можно
объединить и промежуточные контуры постоянного тока нескольких
контроллеров — при этом, в отличие
от стандартных контроллеров, мощность тормозных резисторов всех
контроллеров суммируется.
Электрическое подключение
сетевых интерфейсов управления
(EtherCAT, Profinet, Ethernet/IP,
ModbusTCP) осуществляется примерно тем же образом. На контроллере CMMT предусмотрено два интерфейсных разъема: вход и выход.
От ПЛК проводится кабель на вход
первого контроллера, а с выхода,
посредством короткого кабеляперемычки, следующий подключается на его вход и т. д. Такой принцип подключения питания и сетевых
интерфейсов позволяет существенно
упростить электромонтаж, снизить
затраты и повысить компактность
системы управления.
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
ОСОБЕННОСТИ
Семейство контроллеров CMMT
(рис. 4) — это универсальные сетевые
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РИС. 1.
Конструкция контроллера
двигателя CMMT-AS

РИС. 2.
Фиксация и подключение
кабеля двигателя

РИС. 3.
Проходное подключение
питания
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сервоприводы. Встроенные интерфейсы на базе Ethernet-протоколов реального времени обеспечивают современное высокоскоростное управление
позиционированием и интерполированными перемещениями.
Универсальный основной энкодерный вход позволяет подключать
серводвигатели с различными интерфейсами энкодера: Hiperface, EndDat,
инкрементальным RS-422, sin/cos
1Vpp. Поддерживаются все линейки серводвигателей Festo, а также
сторонние типы двигателей. Кроме
того, предусмотрен дополнительный
энкодерный вход для подключения
внешней системы измерения. Этот
вход воспринимает такие стандарты,
как инкрементальный RS-422 и sin/
cos 1Vpp.
Отдельно от энкодерных входов
предусмотрен интерфейс импульсной
синхронизации. Через этот интерфейс можно простым способом обеспечить прямую электронную синхронизацию до 16 сервоприводов.
Для легкой настройки сторонней
механики или для сложной калькуляции нагрузки предусмотрена функция Auto Tuning (автонастройки).
Она запускается при параметризации
через компьютер. При этом привод
осуществляет тестовые перемещения. После этого можно записать
полученные параметры в конфигурацию.
Для задач, где существенно меняются параметры нагрузки и режим

работы сервопривода (например,
при смене захватных устройств
манипулятора), предусмотрено три
набора параметров. Переключение
между ними может происходить
во время работы. При этом учитываются не только параметры нагрузки,
но и способы управления.
Также опционально доступна
цветная панель оператора CDSB
с тачскрином. Она позволяет осуществлять диагностику устройства
с выводом на экран и сбросом сообщений об ошибках и предупреждениях, проводить мониторинг состояния
устройства с выводом на экран переменных устройства (перемещения,
электрические, термические, логические сигналы и т. д.), а также производить некоторые настроечные операции (например, сетевые настройки).
Одну панель можно устанавливать
на шкаф с несколькими устройствами (контроллеры двигателя CMMT
и ПЛК CPX-E) и переключать в горячем режиме между ними.
СЕТЕВАЯ ИНТЕГРАЦИЯ
Одним из существенных моментов
при разработке семейства CMMT стала гладкая интеграция контроллеров
двигателей в системы управления.
Поскольку при проектировании современного оборудования прослеживается тренд в применении интерфейсов
на базе промышленного Ethernet,
то за основу были взяты самые распространенные из них: EtherCAT,

ProfiNET, Ethernet/IP и ModbusTCP.
При этом протокол EtherCAT компания Festo решила сделать базовым для
всех новых электронных устройств
(рис. 5). Уже сейчас доступны ПЛК
с функциями управления движением
семейства CPX-E, которые оснащаются EtherCAT-мастером, а также целый
ряд периферийных устройств. Выбор
в пользу EtherCAT сделан неслучайно. Это высокоскоростной интерфейс,
который поддерживает полную функциональность управления движением как при простом позиционировании, так и при интерполяции. Более
того, EtherCAT является своего рода
преемником интерфейса CANopen
(базового интерфейса Festo в настоящий момент) на более современном
физическом уровне. Так, например,
профиль CiA402, с успехом реализованный в CANopen, теперь поддерживается и в EtherCAT.
Для простой интеграции
в систему управления разработаны функциональные блоки, максимально точно соответствующие
специализированным профилям.
Для EtherCAT это профиль управления движением CiA402, для
PROFINET — профиль управления
сервоприводом PROFIdrive. Такой
подход позволяет с легкостью интегрировать контроллеры двигателя
CMMT в системы с ПЛК производства Omron (семейство NX/NJ),
Beckhoff, Festo, Siemens, Rockwell
Automation и т. д.

РИС. 4.
Функциональные
особенности CMMT-AS
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ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ FESTO
AUTOMATION SUITE
Параллельно с разработкой сервоусилителей CMMT и контроллеров
движения CPX-E компания Festo создала новый программный комплекс
для настройки, параметризации, диагностики и программирования новых
линеек электронных устройств —
Festo Automation Suite. Этот продукт
позволяет как работать с устройствами индивидуально, так и создавать
комплексные проекты (рис. 6).
Все начинается с создания общей
архитектуры системы управления
на главном экране. При помещении
устройства в рабочее поле в проект
сразу интегрируется соответствующий плагин. Соединение устройств
между собой (например, линия
от ПЛК к сервоприводу) мгновенно
инициализирует сетевое взаимодействие, и в ПЛК будут доступны переменные сервопривода без дополнительных установок и инициализаций
функциональных блоков.
При обращении к каждому элементу запускается соответствующий модуль, также интегрированный в Festo Automation Suite. Для

CMMT-AS это модуль конфигурации сервопривода (рис. 7).
Кроме того, прямо из интерфейса Festo Automation Suite доступна
для скачивания вся документация
соответствующих используемых
элементов (через Интернет).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Сервоприводы CMMT от Festo
обладают многими преимущества-
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ми, необходимыми современным
сервоприводам. Данные контроллеры можно легко и быстро настроить с помощью Festo Automation
Suite, а встроенные промышленные
Ethernet-интерфейсы с поддержкой
профилей управления движения
обеспечивают гладкую интеграцию
CMMT в систему управления. Благодаря продуманной конструкции
серво приводы также отличаются

РИС. 5.
Современная платформа
автоматизации Festo

РИС. 6.
Архитектура системы
Festo Automation Suite
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РИС. 7.
Модуль конфигурации
сервопривода
Festo Automation Suite

компактными размерами и простотой
подключения и монтажа.
Что касается появления контроллеров CMMT на рынке, то поскольку
Festo переходит на новую платформу
автоматизации, новые продукты будут

появляться поэтапно. В настоящий
момент уже доступны версии CMMTAS на 350 и 700 Вт с однофазным питанием 220 В и EtherCAT-протоколом.
До конца этого года должны появиться
версии с трехфазным питанием 380 В,

мощностью до 2,5 кВт и интерфейсами EtherCAT и PROFINET. В течение
2019 г. также станут доступны контроллер шагового двигателя CMMTST и версии CMMT-AS с протоколами
Ethernet/IP и ModbusTCP.

Реклама
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗАЦИЯ ПРИВОДОВ
В ЭПОХУ ИНДУСТРИИ 4.0
МАЙК ЛОМА MIKE LOMA
ПЕРЕВОД: ВЛАДИМИР РЕНТЮК

Интеллектуальные приводные системы играют большую роль в оптимизации конфигурации
и производительности машин и оборудования, тем самым оказывая непосредственное
содействие успешному продвижению Industrie 4.0.

Поскольку локомотив четвертой
промышленной революции (Industrie
4.0) набирает обороты, производители индустриального оборудования находятся под постоянным
давлением: они должны выполнять
разработку необходимых отраслям
промышленности высокотехнологичных машин во все более сжатые
сроки и со все меньшим количеством задействованного персонала.
При этом, учитывая, что Industrie 4.0
подразумевает массовое внедрение
киберфизических систем в производство для информирования и своевременного принятия оперативных
решений, увеличивается потребность
в данных, предоставляемых в реальном времени. Ключевая особенность
Industrie 4.0 — это тесное взаимодействие между всеми участниками про-

изводственного процесса даже на тех
объектах, где внедрение новых технологий еще не проводилось. Однако при этом крайне важно, чтобы
компоненты или системы по крайней мере были совместимы с требованиями, выдвигаемыми в рамках
Industrie 4.0, и имели возможность
сетевого подключения и взаимодействия с внутренними и внешними
сетями предприятия.
Всего этого можно легко достичь
с помощью новых компонентов
автоматизации. Чтобы обеспечить
их совместимость, достаточно заменить все существующие системы,
однако в реальной жизни сделать
так просто нереально. Для этого
понадобилось бы разработать множество устройств, которые, не влияя
на имеющуюся логику управления
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производственными и технологическими процессами, обеспечивали
бы по меньшей мере базовое подключение к системам управления
в рамках Industrie 4.0.
Что касается приводов, являющихся темой статьи, то особым требованием для них является усовершенствованная функциональность.
Современные системы привода уже
сейчас обладают достаточным интеллектом для выполнения операций
перемещения и контроля скорости.
Эти функции, судя по всему, будут
дополнены возможностью доступа
к ним по электронной почте или
через мобильный телефон. Еще
одно ожидание, связанное с Industrie
4.0, заключается в том, что системы управления приводами смогут
получать данные о функционально-
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сти и производительности машины,
а затем настраивать и передавать эту
информацию во внешнюю среду
для обработки системами аналитики
больших данных.
Современные достижения в области приводов позволяют производителям распределять их функции
через встраиваемые компьютерные
технологии, которые устраняют
необходимость использования внешнего программируемого логического
контроллера (ПЛК). Так, например,
сервоприводы последнего поколения
уже включают языки программирования, предусмотренные третьей
частью стандарта Международной электротехнической комиссии
(IEC) 61131. Это позволяет перейти
от минимальной функциональности, которая была характерной для
приводов предыдущих поколений,
к расширенной, востребованной
в рамках четвертой промышленной
революции (рис.).
Хотя для того, чтобы последствия
этих изменений в приводах были
полностью поняты и оценены, потребуется определенное время, но уже
сейчас системы привода имеют возможность решать проблемы управления в реальном времени, а это, как
уже было сказано выше, является
ключевым аспектом Industrie 4.0.
Удаление из системы управления технологическим и производственным
оборудованием ПЛК и передача его
функций непосредственно на привод устраняют временные задержки,
оптимизируя время технологического цикла и, следовательно, последовательность выполнения производственных операций.
УПОР
НА СИНХРОНИЗАЦИЮ
Даже если система привода содержит все соответствующие инструменты или функциональные блоки
для решения тех или иных проблем,
вопрос синхронизации нескольких
движений на машине остается актуальным. В тех случаях, когда используемая шинная система не является
детерминированной, можно сделать
так, чтобы приводы связывались
между собой, не обращаясь непосредственно к центральной системе
1 SERCOS — это цифровой интерфейс, оптимизированный для связи между контроллером
и преобразователями частоты. Первоначально был разработан группой компаний в конце 1980-х гг.
Работа в реальном времени достигается при помощи механизма TDMA (Time Division Multiplex Access) —
мультиплексного доступа с временным уплотнением каналов. SERCOS III является последней версией этого
интерфейса и базируется на Ethernet. — Прим. пер.

управления. Здесь на помощь приходят такие технологии, как одна
из первых детерминированных
системных шин SERCOS III (SErial
Real-time COmmunication System)1.
Однако детерминированная система не всегда является обязательным
условием для внедрения Industrie 4.0.
Приводы могут накапливать данные
в режиме реального времени, сохранять их и отправлять с физического
уровня на уровень цеха и далее, вверх
по иерархии, в системы более высокого уровня — уже недетерминированным способом.
Непосредственно в системе управления приводом предусмотрен
широкий набор функциональных
инструментов, но среди них важно
выбрать правильный для решения
определенной проблемы. Кроме
того, нужно сделать так, чтобы даже
программист, не имеющий опыта
работы по решению конкретной проблемы, мог получить доступ к этим
функциям и эффективно их использовать.
Для этого рекомендуется применять не раз проверенные на практике
и испытанные «жизнью» функциональные блоки ПЛК, которые могут
применяться в ПЛК в соответствии
с IEC 61131-3 и даже могут быть
включены в программирование
многоступенчатой логики.
Доступные функциональные блоки можно выбрать в зависимости
от индивидуальных требований конкретного приложения. Их возможности варьируются от корректировки
положения продуктов на конвейерных лентах и управления намоточными станками до управления
посредством замкнутых контуров
регулирования и даже создания полного профиля движения для машин
поперечной резки (выполняющих
раскрой заготовок) и сварочных
аппаратов.
СОЗДАНИЕ МАШИН
С ЧЕЛОВЕКОМАШИННЫМ
ИНТЕРФЕЙСОМ
Создание интерфейса между
машиной и оператором — это еще
один жизненно важный компонент
Industrie 4.0, который дополняет
ранее требовавшееся участие центрального ПЛК вместе с шиной
системы, предназначенной для
передачи информации о ключевых
настройках машины и ввода необходимых переменных непосредственно

в сам привод. Перед отображением
на человеко-машинном интерфейсе (ЧМИ) данные по диагностике
и информация о состоянии машины
перенаправляются в ПЛК.
Необходимо принять во внимание, что, хотя современные шинные системы могут достичь такого
взаимодействия, однако это может
потребовать значительных усилий
по программированию и в результате, когда вся необходимая информация уже будет содержаться в системе
привода, может оказаться ненужным.
Для решения этой проблемы многие
системы приводов содержат инструменты для создания ЧМИ. Поэтому
в некоторых случаях центральный
ПЛК может даже и не потребоваться,
если приводы способны использовать для реализации ЧМИ полный
диапазон входов и выходов, которые
обычно применялись для подключения к программируемым логическим
контроллерам.
К л ю ч е в ы м ф а к то р о м , кото рый необходимо контролировать,
является время, требующееся для
настройки и ввода в эксплуатацию
машины. Интеллектуальные приводы, благодаря оптимизированным
перемещениям по осям движения
и синхронизации процессов, уже
сейчас предлагают ряд инструментов
для сокращения времени их запуска
в технологическую и производственную линию.
Эти инструменты быстрого запуска были разработаны специально
для того, чтобы дать пользователям
возможность настройки перемещения приводов на более ранней стадии
их ввода в эксплуатацию — даже
до того, как в систему будет установлено программное обеспечение
для непосредственного управления
машиной. Такой подход приводит
к быстрому и простому тестированию машинной механики с использованием только таких базовых
ИТ-инструментов, как мобильные
телефоны или планшеты, необходимых лишь для сбора информации.
ПОМОЩЬ В ОРГАНИЗАЦИИ
ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ
Современные приводы уже сегодня могут играть большую роль
в прогнозном режиме технического
обслуживания. Они могут поставляться с полностью интегрированными программными инструментами,
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способными выполнять ключевые
функции по интеллектуальному
обслуживанию с минимальными
дополнительными усилиями по их
программированию. Такое программное обеспечение можно настроить
для постоянного контроля в режиме
реального времени состояния подвижных частей машины и оборудования, а также условий всего технологического или производственного
процесса. Данный подход включает
анализ изменения осциллограмм
управления двигателем, сопоставление их со скоростью повышения или
понижения температуры, а также
проверки на люфт (разбалансировку,
вызывающую недопустимую вибрацию), повышенное трение, приводящее к перегреву подшипников, или
перегрузку, возникшую в режиме
штатной эксплуатации.
Если возникает условие для появления неисправности, то система
управления приводом генерирует
код аварии, который передается
на машинный ЧМИ. В случае если
выявлена критическая проблема, требующая прекращения работы машины, оптимальное решение по аварийному останову может быть принято

РИС.
Достижения в области
приводов позволяют
производителям
распределять
функции привода
через встраиваемые
компьютерные
технологии. Устраняется
необходимость
использования внешнего
ПЛК, что подразумевает
уход от минимальной
функциональности,
характерной для
приводов предыдущих
поколений. Изображение
предоставлено
компанией Bosch Rexroth

непосредственно внутри системы
управления привода, что минимизирует производственные потери
и риск повреждения машины.
Несомненно, переход на Industrie
4.0 требует повышения вычислительной мощности у интеллектуальных приводов, но предоставляет
при этом улучшенный функционал.
Это открывает для компаний широкий простор в части возможностей

Реклама
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по оптимизации программирования,
выпуску продукции и техническому
обслуживанию оборудования. В связи с необходимостью устранить или
сократить применение центральных
ПЛК во многих областях наметился
переход на более сложные машины,
и такие машины могут быть созданы
уже сейчас и в гораздо более короткие
временные сроки, чем еще в не столь
далеком прошлом.
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ЧТО СЛЕДУЕТ УЧИТЫВАТЬ ПРИ ВЫБОРЕ
АСИНХРОННОГО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ
ЧАРЛИ МЕДИНГЕР CHARLIE MEDINGER
ПЕРЕВОД: ВЛАДИМИР РЕНТЮК

При выборе асинхронного электродвигателя переменного тока необходимо обращать внимание
не только на его номинальные напряжение питания и мощность, но и на конструктивное
исполнение, а также условия конкретного применения. Если же планируется использовать
частотно-регулируемый электропривод1, то требуется учесть еще два критически важных
момента, о которых тоже пойдет речь в предлагаемой статье2.

При выборе асинхронных электродвигателей переменного тока 3
часто не учитываются требования
к конструкции, которые связаны
с их применением в составе того
или иного оборудования. Также
обычно имеет место подход, основанный на универсальности электродвигателя, и тогда выбор зависит
только от его напряжения, мощности и скорости вращения ротора. Тем не менее есть еще целый
ряд дополнительных аспектов для
рассмотрения, таких как диапазон
напряжения питания, сохранение
номинальной мощности при изменении скорости вращения и область
применения. Все это в итоге сводится к решению следующих вопросов:
какова цель применения электродвигателя, как сделать все быстрее
и эффективнее?
1

БАЗОВЫЕ
ПРИНЦИПЫ ВЫБОРА
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ
Отправными точками для выбора
асинхронного двигателя являются
напряжение питания обмоток статора,
создающего магнитное поле, а также
номинальная мощность и скорость
вращения ротора, которые соответствуют требованиям конкретного применения. Еще один, не менее важный
момент — это необходимый вариант
установки двигателя в приводе. Должен ли двигатель иметь крепление
на основании, или он будет помещен
на фланец на конце привода, или
же должен предоставлять обе возможности? Кроме того, необходимо учитывать характеристики окружающей
среды, в которой будет эксплуатироваться двигатель. При этом для выбора двигателя необходимо знать, потре-

Электропривод, или привод — это электромеханическая система, в состав которой входят электрические, механические и электронные узлы. Электропривод состоит из
электрического двигателя, электронного преобразователя электрической энергии и системы автоматического управления. — Прим. пер.
2
В данной статье используются единицы измерения и методология, принятые в США. — Прим. пер.
3
Асинхронный двигатель — это электрическая машина переменного тока, частота вращения ротора которой не равна частоте вращения магнитного поля, создаваемого током обмотки
статора (в двигательном режиме меньше). Принцип действия асинхронного двигателя заключается в том, что ток в обмотках статора создает вращающееся магнитное поле. Это поле
наводит в роторе ток, который взаимодействует с магнитным полем таким образом, что ротор начинает вращаться в ту же сторону, что и магнитное поле. Частота вращения ротора
всегда немного меньше частоты вращения магнитного поля, поскольку при равенстве скоростей поле перестанет наводить в роторе ток, и на ротор прекратит действовать сила. —
Прим. пер.
4
Частотно-регулируемый привод (электропривод) — это система управления частотой вращения ротором асинхронного (или синхронного) электродвигателя. Она сначала преобразует
переменный ток промышленной частоты в постоянный, а затем инвертор (преобразователь, чаще всего с широтно-импульсной модуляцией), преобразует постоянный ток
в переменный — требуемой частоты, амплитуды и формы. Название «регулируемый частотный привод» обусловлено тем, что регулирование скорости вращения ротора двигателя
осуществляется путем изменения частоты напряжения, подаваемого на двигатель от преобразователя. — Прим. пер.

буется ли ему работать под дождем
и имеется ли вообще риск попадания
на него воды, а также оценить уровень
загрязнения и наличия пыли. Для эксплуатации в жестких условиях хорошо
подходят электродвигатели закрытого
типа с вентиляторным охлаждением
(англ. totally enclosed fan cooled, TEFC)
или электродвигатели закрытого типа
без охлаждения (англ. totally enclosed
non-vented, TENV). Если среда, в которой будет использоваться двигатель,
не загрязнена и он будет эксплуатироваться без риска попадания на него
воды, то в этом случае может быть
достаточно применения каплезащищенного электродвигателя открытого исполнения (англ. open drip proof,
ODP).
ВЫБОР ИНВЕРТОРА
Благодаря усилиям лоббистов
местных энергетических компаний
в сочетании с преимуществами,
получаемыми при возможности
регулирования скорости вращения
ротора двигателей, все более распространенными становятся частотнорегулируемые приводы (ЧРП, англ.
variable frequency drive, VFD)4. При
их использовании особое внимание
следует уделять генерации электромагнитных помех, которая харак-
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терна для таких приводов исходя
из самой их природы. Для того чтобы электродвигатель мог использоваться с ЧРП, необходимо учитывать
несколько технических особенностей, которым должен удовлетворять
подходящий по остальным характеристикам электродвигатель. Среди
них можно выделить две главные:
• Максимально допустимое напряжение изоляции обмоточных проводов статора электродвигателя.
Электрическая прочность изоляции провода, из которого выполнена обмотка статора асинхронного
электродвигателя, находится в пределах 1000–1600 В, но, как правило,
в документации указывается значение прочности изоляции, равное
1200 В. Однако чем больше воздушный зазор между приводом и двигателем, тем, естественно, бо́льшим
скачкам переходного напряжения,
воздействующим на двигатель,
он может противостоять. Электродвигатель, в котором для обмотки
статора используется провод с электрической прочностью изоляции
провода, равной 1600 В, может иметь
ссылку на стандарт Национальной
ассоциации производителей электрооборудования (NEMA, США) NEMA
MG-1 2003, раздел 4, параграф 31,
в котором говорится, что двигатель
должен выдерживать без повреждений начальное напряжение коронного разряда (англ. corona inception
voltage, CIV) уровнем до 1600 В.
• Коэффициент сохранения постоянного крутящего момента (CT)
двигателя, часто упоминается как
«xx: 1 CT».
Этот показатель дает представление о диапазоне регулирования
скорости. По нему можно узнать,
насколько может быть снижена
скорость вращения ротора двигателя, при которой он будет работать
с сохранением того же крутящего
момента (англ. CT — constant torque,
постоянный крутящий момент), что
и при номинальной скорости. Ниже
этого значения крутящего момента
производительность асинхронного
электродвигателя снижается.
Например, возьмем электродвигатель мощностью 10 л. с. с начальной
скоростью 1800 об/мин. При номинальной скорости (около 1800 об/мин),
как указано, он имеет крутящий
момент 29 фунтов на фут. Если
в спецификации на электродвигатель
написано, что коэффициент сохране-

ния номинальной мощности составляет 10:1 CT, это означает, что такой
электродвигатель может обеспечить
номинальный крутящий момент
до скорости 180 об/мин. Если же указано, что электродвигатель имеет
коэффициент сохранения номинальной мощности 1000:1 CT, то имеется
в виду, что крутящий момент сможет
сохранять номинальное значение
до скорости 1,8 об/мин.
При этом необходимо учитывать
еще один нюанс, который связан
с охлаждением электродвигателя. Нужно обязательно уточнить
у поставщика, будет ли электродвигатель перегреваться при длительной
работе на малых оборотах. Дело в том,
что если двигатель охлаждается за счет
крыльчатки, закрепленной на его валу,
то на малых скоростях вы столкнетесь
с низкой скоростью охлаждающего
двигатель потока воздуха. Если асинхронный электродвигатель работает
на низкой скорости и в течение длительного времени используется с большим крутящим моментом, то он будет
выделять много тепла — при таких
условиях, возможно, придется остановить свой выбор на двигателе с иным
методом охлаждения.
Например, для организации принудительного охлаждения можно
применить воздуходувное устройство, имеющее собственный, отдельно управляемый двигатель. Производительность такого устройства
не связана с системой управления
электропривода. В этом случае воздушный поток, который обдувает
мощный электродвигатель, будет
постоянным и достаточным для его
охлаждения при низкой или даже
при нулевой скорости.
СВЯЗЬ МОЩНОСТИ
И КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА
При выборе асинхронного электродвигателя еще одним важным
аспектом является номинальная,
или основная, скорость двигателя.
Обычно используются двухполюсные (3600 об/мин5) и четырехполюсные (1800 об/мин) электродвигатели. Однако имеются и коммерчески
доступные 6-, 8- и 12-полюсные асинхронные электродвигатели со скоростью вращения ротора 1200, 900
и 600 об/мин соответственно. Номинальная скорость асинхронного
электродвигателя напрямую связана
с числом полюсов, которые такой
двигатель конструктивно содержит
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ТАБЛИЦА. СВЯЗЬ МЕЖДУ ЧИСЛОМ
ПОЛЮСОВ, СКОРОСТЬЮ ОБ/МИН
И КРУТЯЩИМ МОМЕНТОМ
АСИНХРОННОГО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ
Число
полюсов, N

Скорость,
об/мин

Крутящий момент,
л. с. / фут-фунт

2

3600

1,46

4

1800

2,92

6

1200

4,38

8

900

5,84

10

720

7,29

12

600

8,75

Примечание. Как правило, увеличение числа полюсов
приводит к увеличению габаритов, а следовательно,
и к повышению стоимости привода на основе
асинхронного электродвигателя

(табл.), и определяется по следующей
формуле:
Об/мин = (120 × частота) /
N (число полюсов)
В качестве примечания необходимо отметить, что, хотя прямой связи
здесь нет, но, как правило, с увеличением количества полюсов возрастают и размеры, а также стоимость
электропривода.
Кроме того, пользователям электроприводов, в зависимости от области применения данных устройств,
может понадобиться обеспечить необходимый крутящий момент путем
изменения скорости. В целом по мере
увеличения скорости двигателя крутящий момент уменьшается, что также относится к редукторам и цепным
приводам. Это соотношение объясняется следующим уравнением:
мощность (л. с.) =
= (крутящий момент ×
× номинальная скорость) / 5252
Крутящий момент, в соответствии с заданной целью, может быть
достигнут путем выбора электродвигателя с необходимой мощностью
и номинальной скоростью и реализован через любую цепную, ременную передачу или редуктор. Такой
подход снижает стоимость привода,
его габаритные размеры и время,
уходящее на замену его подвижных
заменяемых частей в ходе выполнения ремонта или технического обслуживания.
5

Здесь и далее для частоты промышленной сети 60 Гц, принятой в США. — Прим. пер.
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ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗРЕНИЯ
НА БАЗЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
NATIONAL INSTRUMENTS
ВЛАДИМИР МАХОВ, Д. Т. Н.
ВЛАДИСЛАВ ШИРОБОКОВ, К. Т. Н.
АЛЕКСАНДР ЗАКУТАЕВ

Сегодня системы технического зрения применяются во многих отраслях промышленности,
в том числе для контроля формы изделий. Разработчики используют широкий ассортимент
аппаратных и программных средств, который определяется требованиями решаемых
задач. При этом часто необходимо иметь возможность методического и аппаратного
усовершенствования системы контроля. Платформы компании National Instruments позволяют
построить и модифицировать систему, а также интегрировать ее в общую структуру
промышленной автоматизации. В статье рассмотрены особенности технологий технического
зрения National Instruments, знание которых поможет повысить эффективность разработки.

ВВЕДЕНИЕ
Оптико-электронные системы
(ОЭС) технического зрения (ТЗ)
широко используются в различных
отраслях промышленности, предоставляя большой объем быстро
собираемой информации. Конечной
целью является получение информации о свойствах наблюдаемых
объектов, к которым в первую
очередь относятся геометрические
параметры их формы и перемещение. Не менее важной является
и структура объектов [1], определяемая их оптическими свойствами.
Выбор схемных решений оптической системы и технических средств
регистрации зависит от поставленной задачи [2, 3]. Характеристики
ОЭС определяют поля зрения, разрешающую способность, возможность контроля объекта по глубине пространства и быстродействие
системы. С другой стороны, необходимо обеспечить масштабируемость и технологичность решения.
Для этого требуется подобрать правильные средства коммуникаций
и многофункциональную программную платформу, предусматривающую единое программное поле для
получения данных с ОЭС, анализа
данных и проведения вычислений.

Сейчас имеется достаточное количество способов оценки качества
изображений и извлечения интересующей информации, основанных
на современных математических
методах обработки информации.
При этом требуется програм мная
поддержка средств получения
и обработки изображений, технологичность создания и сопровождения
систем контроля.
ПРОГРАММНЫЕ
СРЕДСТВА КОМПАНИИ
NATIONAL INSTRUMENTS
Указанным требованиям удовлетворяют решения компании
National Instruments (NI), основанные на графической среде разработки приложений — NI LabVIEW
[4], которая позволяет использовать большинство известных математических методов обработки
данных. Дополнительный модуль
технического зрения NI IMAQ
Vision дает возможность загружать
изображения с аналоговых и цифровых источников, имеет множество функций анализа и обработки изображений [5]. Помимо
собственных аппаратных средств
получения изображений, NI может
собирать данные от источников

сторонних производителей [6],
включая цифровые камеры (ЦК)
высокого разрешения [7]. Среда
разработки NI LabVIEW модульная и иерархичная, что позволяет
использовать функции математических методов, представленных
в дополнительных модулях NI.
Например, модуль NI Advanced
Signal Processing Toolkit включает
все функции частотно-временного
и вейвлет-анализа, а NI Robotics
Module — средства управления
и позиционирования ОЭС.
Среда разработки приложений
NI имеет высокую вычислительную эффективность [8] и может
быть использована как на обычной
вычислительной платформе, так
и на целевой, обеспечивая контролируемую синхронизацию обработки потоков данных [9]. Также
технологии NI позволяют создавать распределенные контрольноизмерительные системы [10].
При этом необходимо учитывать
структуру среды разработки NI
LabVIEW (рис. 1а) и модель состояния и управления вычислительной задачей (рис. 1б), зависящую
от возможности доступа к ресурсам
системы. Повысить эффективность
системы можно за счет программно-
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а

го управления моделью состояния
задачи, которое позволит справиться с последствиями от возможных
конфликтных ситуаций в ресурсах
системы.
Функционирование аппаратных
средств и инициализация операций
по получению данных LabVIEW
обеспечиваются драйверами. Между
собой драйвер и среду LabVIEW связывает программа анализа измерений и автоматизации (Measurements
and Automation Explorer, MAX). Она
является программным интерфейсом и дает доступ ко всем физическим и сетевым ресурсам (рис. 1а).
В качестве промежуточного места
для хранения поступающих данных
используются управляемый буфер
устройства и буферы оперативной
памяти компьютера. Помимо программного обеспечения (ПО), инициализацию ввода-вывода может
обеспечивать внешняя часть оборудования.
Модель состояния задачи используется драйвером для управления
распределением ресурсов и потоками выполнения задачи. Такая
модель состоит из пяти состояний:
«Непроверенного», «Проверенного», «Зарезервированного», «Назначенного» и «Выполнения» (рис. 1б).
Она позволяет выбрать необходимую степень взаимодействия с задачей. Из одного состояния в другое
задачу переводит вызов виртуальных приборов DAQmx Start, DAQmx
Stop и DAQmx Control Task. Можно
выполнять явный переход состояний, используя виртуальный прибор DAQmx Control Task, или совер-

б

шать переход между состояниями
неявно.
Разработку и отладку алгоритмов обработки изображений обеспечивает приложение NI Vision
Assistant [11], работающее со всеми
функциями драйвера IMAQ-Vision
и включающее средства визуализации этапов работы алгоритма.
Это упрощает и ускоряет процесс
разработки и отладки алгоритма
решаемой задачи для конкретной
ситуации. Кроме того, приложение
NI Vision Assistant дает возможность
интерактивно контролировать обработку изображения. После тестирования созданного скрипта он может
быть преобразован в автономное
приложение среды LabVIEW — виртуальный прибор (ВП).
АППАРАТНЫЕ СРЕДСТВА
КОМПАНИИ NATIONAL
INSTRUMENTS
Модуль технического зрения NI
IMAQ Vision предоставляет широ-

а
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кие возможности по реализации
захвата и обработки изображения [5] с различных источников
(рис. 2). При этом необходимо
заранее решить вопросы выделения и запоминания кадров изображений, учитывая, что экраны
для видеоизображений модуля
IMAQ Vision не позволяют работать с несколькими видеопотоками
одновременно.
Для получения изображений
доступен целый ряд аппаратных
средств NI: платы видеозахвата
для ЦК с различным интерфейсом, RT-системы, смарт-камеры
NI (рис. 3). В случае использования плат видеозахвата появляется
возможность применять широкий
ассортимент ЦК сторонних производителей. Устройство видеозахвата
изображения (рис. 3а) обеспечивает совместимость ЦК с различными интерфейсами, включая IEEE
1394, GigE Vision и USB3 Vision.
Компактная система технического

б

РИС. 1.
Архитектура сбора
данных виртуальных
приборов NI: а) структура
связи приложения
с системой сбора данных;
б) модель состояния
задачи

РИС. 2.
Структура получения
информации с различных
ЦК: а) на аппаратном
уровне; б) на уровне
программных средств
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РИС. 3.
Аппаратные средства
получения изображений
компании NI:
а) устройство захвата
изображения;
б) компактная система
технического зрения;
в) смарт-камера
а

б

в

РИС. 4.
Система NI EVS-1464RT

а

зрения (рис. 3б) также сопрягается с несколькими видами ЦК. Это
обеспечивает гибкость, интеграцию и надежность, необходимые
для большинства задач ТЗ. Данная
система содержит четырехъядерные
процессоры Intel Atom и совместима с камерами GigE Vision или USB3
Vision, что подходит даже для сложных заданий. Кроме того, система
работает с интерактивным приложением Vision Builder for Automated
Inspection.
Смарт-камеры NI (рис. 3в) также
многофункциональны, в их состав
входят встроенные процессоры
и формирователи изображений.
Линии ввода-вывода включают
оптоизолированные цифровые
линии, последовательный порт
RS-232 и порты Gigabit Ethernet.
Кроме того, смарт-камеры содержат программируемые логические
контроллеры (ПЛК), человекомашинные интерфейсы (ЧМИ),

б

РИС. 5.
Типичные схемы
сбора данных при
построении виртуальных
приборов NI: а) простой
буферизированный сбор
данных; б) непрерывный
сбор данных

робототехнику и датчики. Конфигурацию камер можно изменить
c помощью ПО Vision Builder for
Automated Inspection — или запрограммировать камеру с помощью
модулей LabVIEW RealTime Module
и Vision Development. В дополнение смарт-камеры могут включать
встроенную систему цифрового
ввода-вывода и системы промышленной связи для взаимодействия
в реальном времени и интеграции
с промышленными устройствами
автоматизации.
Основные характеристики смарткамер NI представлены в табл. 1.
Встраиваемые системы ТЗ компании NI служат контроллерами автоматизации сложных, высокоскоростных приложений ТЗ, которые
объединяют несколько доступных
ЦК (рис. 4). Такие системы предназначены для получения и обработки снимков с камер с интерфейсом IEEE 1394, GigE Vision,
Base-конфигурации Camera Link
и DirectShow-совместимых USBкамер. Стоит отметить, что возможности Camera Link подходят для
визуализации линии сканирования
при осмотре пространства с помощью оптической системы [12].
АЛГОРИТМЫ СИСТЕМ ТЗ:
МЕТОДИКА ПОСТРОЕНИЯ
В основе получения и обработки
временных последовательностей
изображений в ОЭС лежат механизмы синхронизации, которые можно
реализовать как на аппаратном, так
и на программном уровне. Архитектура программной реализации
получения последовательности изображений с программным тактированием аналогична архитектуре
сбора данных с внешних устройств.
При этом число собираемых данных
может быть конечным (рис. 5а) или
непрерывным (рис. 5б). Операция

ТАБЛИЦА 1. СМАРТКАМЕРЫ КОМПАНИИ NI
Модель

Цвет

Процессор

Память,
Мбайт

Частота,
кадров/с

Разрешение

NI 1722

ч/б

400 МГц PowerPC

128

60

640×480

NI 1742

ч/б

533 МГц PowerPC

128

60

640×480

NI 1744

ч/б

533 МГц PowerPC

128

13

1280×1024

NI 1762

ч/б

128

60

640×480

NI 1764

ч/б

128

13

1280×1024

533 МГц PowerPC
и 720 МГц DSP
533 МГц PowerPC
и 720 МГц DSP

Матрица
1/3 дюйма, Sony
ICX424AL CCD
1/3 дюйма, Sony
ICX424AL
1/2 дюйма, Sony
ICX205AL
1/3 дюйма, Sony
ICX424AL
1/2 дюйма, Sony
ICX205AL
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непрерывного буферизированного сбора данных более сложная
(рис. 5б), поскольку компьютер
использует один буфер, а количество получаемых данных больше,
чем он может вместить.
Н а р я д у с н и з коу р о в н е в ы м и
функциями драйвер NI-IMAQ имеет конфигурируемый виртуальный
подприбор (ВПП) Vision Acquisition,
который позволяет быстро настроить устройство ввода изображения.
Первая структура данного ВПП —
получения одиночного изображения (рис. 6а) — изначально не привязана к моменту времени и может
в общем алгоритме программно
обеспечивать получение изображений или их последовательностей
в любые заданные моменты времени. Чтобы это реализовать, можно
использовать формируемый программой логический признак (Case
Structure), структуру одного события или набора событий (Event
Structure), что удобно при ручном
управлении моментом получения
изображений. Временную привязку обеспечивают соответствующие
функции. Как правило, такую конструкцию целесообразно использовать для длительных интервалов
времени, гарантирующих обработку
изображений. Точность временного
параметра определяется операционной системой [13].
При конфигурации непрерывного
получения изображений со встроенной обработкой (рис. 6б) для
исключения пропуска изображений необходимо установить опцию
«Получение каждого изображения»
и указать количество изображений
в буфере. Чтобы избежать ситуации
отсутствия изображений, среднее
время их обработки должно быть
меньше, чем время получения изображения. Структура получения
фиксированного числа изображений со встроенной обработкой
показана на рис. 6в. В таком случае
после появления каждого изображения оно становится доступно для
обработки.
Для ОЭС с системой позиционирования имеется необходимость
получения изображения по некоторому временному событию (триггеру), причем как по внешнему —
появление интересуещего объекта
в поле зрения ОС, импульсная подсветка объекта, отработка системы
позиционирования ОЭС, — так

РИС. 6.
Структуры получения
изображений ВПП Vision
Acquisition: а) для одного
изображения; б) для
непрерывного получения
серии изображений;
в) для определенного
числа изображений;
г) для определенного
числа изображений
с последующей
обработкой

а

б

в

г

РИС. 7.
Структура системы
временной обработки
серии изображений

и по признакам собственного состояния объекта. Средства NI позволяют это реализовать.
ПОСТРОЕНИЕ
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ
АЛГОРИТМОВ
После получения той или иной
совокупности изображений возникает задача их обработки. Для этого
можно использовать программное
заполнение буфера появляющимися изображениями, обеспечивая
их доступность для последующей

обработки. Такая структура системы
показана на рис. 7. Путем временного тактирования во время получения
изображений и с помощью необходимого триггерного события (P)
формируется серия изображений.
Затем она заполняется в буфер (3),
который используется для совместной предварительной обработки:
повышения качества и разрешения
(4), попарного корреляционного
анализа изображений (5). В результате из полученных изображений
(6–8) извлекаются информаци-

ТАБЛИЦА 2. ФУНКЦИИ ФИЛЬТРАЦИИ
И МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
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Вид

Название

Описание

Filters

Подготавливает изображение для обработки,
чтобы затем извлекать из него только
необходимую информацию

Gray
Morphology

Изменяет форму объектов в изображении

Gray
Morphology
Reconstruction

Восстанавливает изображение в градациях
серого
с маркера изображения

FFT Filter

Применяет частотный фильтр к изображению
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РИС. 8.
Обработка изображения
для построения
градиента контраста
в конструктивных
фрагментах спутника

ТАБЛИЦА 3. ФУНКЦИИ АНАЛИЗА ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ
СТРУКТУРЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ
Вид

Название
Pattern
Matching
Geometric
Matching

Описание
Проверяет наличие шаблона во всем изображении
или в интересующей области, выбор которой
основан на интенсивности шаблона
Проверяет наличие в шаблоне всего изображения
или в области интереса на основе геометрического
подобия

Contour
Analysis

Анализирует контур объектов на наличие дефектов

Shape
Detection

Находит геометрические фигуры в изображении
или в области интереса

Golden
Template
Comparison

Сравнивает области изображения для учебного
шаблона и возвращает найденную разницу
в изображении

ТАБЛИЦА 4. ФУНКЦИИ АНАЛИЗА СТРУКТУРЫ
ИЗОБРАЖЕНИЯ
Вид

Название

Описание

Color
Operations

Выполняет арифметические и логические
операции с изображениями

Color Plane
Extractions

Извлекает из изображения три цветные плоскости
(RGB, HSV или HSL)

Color
Threshold

Применяет порог компарирования к трем
плоскостям цветного изображения и помещает
результат в 8-битное изображение градации
серого

Color
Classiﬁcation

Классифицирует цвета в цветном изображении

Color
Segmentation

Сегментирует цветное изображение

Color Matching

Исследует цветовое содержание одной области
изображения и сравнивает его с цветовым
содержимым другой области

Color Location:

Распознает цвета в цветном изображении

Color Pattern
Matching:

Проверяет наличие шаблона во всем цветном
изображении или в заданной области

онные составляющие об объекте
наблюдения.
Статические информационные составляющие определяются формой, структурой объекта
и его ориентацией, а динамические — скоростью его перемещения
и параметрами изменения ориентации (вращения) относительно
оси визирования ОЭС. Параметры
формы объекта соответствуют геометрии контуров внешних и внутренних границ. В свою очередь,
повышение контраста и выделение
контуров границ обеспечиваются
функциями фильтрации и морфологических преобразований, реализуемых с помощью драйвера NI
IMAQ-Vision (табл. 2).
Задача создания компактного информационного облика
исследуемого объекта достаточно
актуальна, поскольку позволяет, с одной стороны, производить быстрое выделение и анализ
индивидуальных особенностей,
а с другой — моментально определять временную динамику объекта.
Дальнейшая оцифровка выделенных границ контрастов (контуров) [14] определяет возможность
их представления аналитическими
моделями с последующей реконструкцией и сравнительным анализом [15]. С описанием указанных
функций и их применения можно
ознакомиться в документации [16,
17]. Пример обработки исходного
изображения спутника и построения границ контраста с применением указанных функций показан
на рис. 8. На фрагменте исходного изображения, обработанного
с помощью функции фильтрации,
видны дефекты солнечной батареи
спутника.
Чтобы определить структуру
и параметры внутренних элементов
в изображении сложных объектов,
можно применить заданные шаблоны к поиску в изображениях: геометрические, цветовые и др. Такие
функции анализа изображений
представлены в табл. 3 и 4.
Для бинарных изображений
доступен новый класс измерительных функций: анализ формы частиц бинарных кластеров,
поиск заданных геометрических
форм в изображении, выявление
вписанных в кластер окружностей
заданного диапазона радиусов.
Набор указанных функций пред-
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ставлен в табл. 5. Все они могут
быть использованы для предварительного обнаружения, идентификации и оценки фрагментов изображения [18].
Переход к бинарным изображениям, с одной стороны, приводит к потере значительной
части информации, однако с другой — к направленному выделению информационной составляющей структуры изображения
или его фрагментов. Это дает возможность локального восстановления части информации. Выбор
подхода к анализу изображения
и определению его информационных составляющих обусловливается факторами отображаемой
прозрачности и стабильности
результатов в широком диапазоне
качества изображений.
Б ол ь ш у ю р ол ь в п ол у ч е н и и
более точной размерной информации об исследуемом объекте
играют функции измерения линейных размеров между границами
фрагментов изображений. Более
совершенные измерительные алгоритмы линейных размеров могут
быть созданы на основе выделения
и анализа распределения освещенности в заданных линиях профиля
с последующим анализом функции распределения освещенности
различными математическими
методами [19], что обеспечивает
полный контроль над процессом
измерения. В то же время в драйвере NI IMAQ-Vision представлен
целый ряд функций (ВПП) измерительных алгоритмов в изображении (табл. 6). Данные функции
позволяют изменять параметры
работы алгоритмов. С помощью
сравнительного анализа измерений, используя различные методы
и параметры, можно оценить точность и достоверность полученных
результатов [20].
Комбинация функций обработки изображения и измерительных
функций обеспечивает проведение
измерений заданных геометрических размеров не только в структурах с протяженными границами,
но и в рамках объектов практически любой формы. Пример определения геометрии внешних границ
спутника (при малом разрешении
и сильном размытии) в полярных
координатах с применением функции Find Circular Edge представлен

ТАБЛИЦА 5. ФУНКЦИИ АНАЛИЗА В БИНАРНЫХ
ИЗОБРАЖЕНИЯХ
Вид

Название

Описание

Binary Image
Inversion

Изменяет динамику изображения, содержащего
два разных оттенка серого

Particle
Analysis

Отображает результаты измерений параметров
отдельных частиц в изображении

Shape
Matching

Находит объекты в изображении, которые
имеют форму, указанную в шаблоне

Circle
Detection

Находит в изображении центры и радиусы
вписанных окружностей

ТАБЛИЦА 6. ФУНКЦИИ ДЕТЕКТИРОВАНИЯ ГРАНИЦ
И ИЗМЕРЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ РАЗМЕРОВ
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Вид

Название

Описание

Edge Detector

Обнаруживает границы черно-белого
изображения

Find Straight
Edge

Находит прямой край изображения
в интересующей области

Adv. Straight
Edge

Находит прямой край изображения
в интересующей области

Find Circular
Edge

Находит круговую границу в интересующей
области

Max Clamp

Измеряет максимальное, разделенное границами
объекта расстояние

Clamp (Rake)

Измеряет расстояние, разделяющее границы
объекта

Caliper

Отображает результаты измерения,
проведенного на выбранных точках

РИС. 9.
Определение признаков
внешней геометрии
спутника в полярных
координатах
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на рис. 9. В результате получаем
пространственные координаты
и размер спутника, а по степени
отклонения границ от найденной
окружности — характерные черты
(облик).

РИС. 10.
Структура получения
и обработки изображений
в многопозиционной ОЭС

ТАБЛИЦА 7. ФУНКЦИИ АНАЛИЗА КАЧЕСТВА
ИЗОБРАЖЕНИЯ
Вид

Название

Описание

Histogram

Подсчитывает общее количество пикселей
в каждом оттенке серого и строит график

Line Proﬁle

Отображает распределение оттенков серого
вдоль выделенной линии пикселей
в изображении

Measure

Вычисляет статистику измерений, связанную
с заданной областью в изображении

3D View

Отображает интенсивность света в трехмерной
системе координат

Brightness

Изменяет яркость, контрастность и цветовую
гамму изображения

ТАБЛИЦА 8. ФУНКЦИИ КАЛИБРОВКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ
Вид

Название

Описание

Set Coordinate
System

Создает систему координат, основанную
на местоположении и ориентации эталонной
особенности

Image Mask

Создает маску из всего изображения
для выбранной области

Geometry

Изменяет геометрическое представление
изображения

Image Buﬀer

Сохраняет изображение в буферах памяти
или извлекает оттуда

Get Image

Открывает новое изображение из файла

Image
Calibration

Калибрует изображение для выполнения
измерений в реальных единицах

Image
Correction

Преобразует искаженное изображение
в исправленное согласно калибровочной
настройке

Overlay

Наложение контуров, растровых изображений
или текста на изображение без разрушения
данных изображения

Run LabVIEW
VI

Запускает указанный ВП — LabVIEW VI

ОСОБЕННОСТИ
УСТРОЙСТВА
МНОГОПОЗИЦИОННЫХ
ОЭС
Многопозиционные системы
наблюдения, основанные на применении нескольких ОЭС, активно
используются в качестве высокоточных источников информации
об объектах съемки. Поступающая
информация от разнесенных позиций ОЭС объединяется и обрабатывается совместно, что позволяет реализовать ряд преимуществ
перед однопозиционной ОЭС.
Среди этих преимуществ можно
отметить: возможность формирования сложных пространственных
зон обзора, повышение точности
измерения координат, а также увеличение надежности выполнения
общей задачи. При этом возникает необходимость синхронизации
работы позиций ОЭС и организации передачи данных, а также
возрастает сложность обработки
информации. Структура получения и обработки изображений
в многопозиционных ОЭС представлена на рис. 10.
Важным моментом многопозиционных систем является сопоставление качественных параметров изображений, полученных с различных
ОЭС. Описание ряда функций анализа и изменения качества изображения приведено в табл. 7.
Поскольку в многопозиционных
ОЭС всегда встает вопрос приведения нескольких изображений
к единой системе координат и учета
погрешностей таких преобразований [21], в модуле NI IMAQ-Vision
для этого имеются вспомогательные средства, представленные также в приложении NI Vision Assistant.
Функции, обеспечивающие работу
одиночной и многопозиционной ОЭС (установка и привязка
к системе координат, калибровки
измерительной ОЭС), приведены
в табл. 8.
Таким образом, можно видеть,
что набор представленных функций модуля IMAQ-Vision обеспечивает широкие возможности для
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решения большинства задач ТЗ,
таких как анализ качества изображения, определение параметров
формы и ориентации исследуемых
объектов при настройке параметров
их применения и т. д. Недостающие
параметры обработки можно восполнить за счет создания и подключения к алгоритму собственных функций (узлов обработки
данных, ВПП) Run LabVIEW VI,
которые могут быть использованы как ВПП, так и приложениями
верхнего уровня.
Имеется также набор готовых
функций, реализующих математические и логические операции
с несколькими изображениями
(табл. 9). Его можно применить
для серии изображений одной или
нескольких ОЭС. В то же время
непосредственно обработку данных
можно выполнять уже после преобразования изображений в массив
данных.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Компьютерные технологии
NI имеют широкие возможности для построения контрольноизмерительных систем технического зрения с последующей
интеграцией в промышленную систему. NI предоставляет сочетание производительного программного обеспечения,
высоко качественных драйверов
и оборудования, которое помогает создавать специализированные
решения. Применение подходов
и инструментов NI позволяет ускорить процесс разработки: благодаря открытой платформе на базе
программного обеспечения можно
использовать модульное оборудование и обширную систему. При
этом для разработки алгоритмов
обработки и выделения информационных параметров изображения доступно приложение NI
Vision Assistant. Реализация систем
видеоконтроля на базе решений NI
позволяет получать устойчивые
результаты в условиях неконтролируемых параметров получения
изображений, поэтому программная среда NI хорошо подходит для
проведения научных исследований различных объектов. Однако
следует отметить, что в ряде более
простых задач использовать аппаратные и программные средства NI
будет невыгодно.

ТАБЛИЦА 9. ФУНКЦИИ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ
Вид

Название

Описание

Operators

Выполняет арифметические и логические
операции с изображением

Conversion

Преобразует текущее изображение в указанный
тип

Quantify

Количественно определяет содержимое
изображения или выбранной области

Centroid

Вычисляет энергетический центр изображения

Detect Texture
Defects

Обнаруживает дефекты в текстурированном
изображении
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДВУХ
MASTERУСТРОЙСТВ В СЕТИ RS485
АЛЕКСАНДР КЛЮЧНИКОВ
info@energokrug.ru

Маршрутизатор сети DevLink-М1 позволяет решить комплекс вопросов, связанных
с организацией одновременного информационного обмена между различными устройствами
и системами верхнего уровня в рамках одной сети RS-485. С помощью данного устройства
можно избежать коллизий при одновременном включении в сеть RS-485 двух Masterустройств, опрашивающих подключенные приборы.

РИС. 1.
Пример модуляции
сигнала в линии RS-485

На действующем автоматизированном производстве регулярно
встречаются ситуации, когда в уже
существующую систему, содержащую Master-устройство, требуется
добавить еще один Master. Направление информации в две системы
бывает актуальным, например, при

РИС. 2.
Пример организации
взаимодействия двух
Master-устройств
в сети RS-485 с помощью
маршрутизатора
DevLink-M1

необходимости получения данных
от электросчетчиков в системе учета
сетевой организации и собственной
системе мониторинга, при опросе
приборов с протоколом Modbus для
двух АСУ ТП и в ряде других случаев. Традиционно данную проблему решают приборы учета с двумя
интерфейсами, а в случае с использованием промышленных датчиков —
установка программируемого контроллера, передающего данные в две
системы. Это легче реализовать, если
система создается «с нуля». Но для
уже работающих систем автоматизации такое изменение становится
нетривиальной задачей, решение

которой требует больших временных
и финансовых вложений.
Для соединения в промышленности различного оборудования и опроса цифровых устройств чаще всего
используется интерфейс RS-485. Это
двунаправленный полудуплексный
стандарт последовательной передачи
данных, который не регламентирует протокол обмена, а затрагивает
только физический уровень взаимодействия (электрические и временные характеристики интерфейса).
RS-485 основывается на принципе
дифференциальной передачи данных, т. е. когда сигнал на проводе A
всегда равен своей инверсной копии
на проводе B (рис. 1). Разность потенциалов является носителем информации. Такой способ передачи данных
обеспечивает хорошую помехоустойчивость — за счет того, что
помеха на одном из участков линии,
как правило, одинаково воздействует
на оба провода. Максимальная длина
сегмента линии RS-485 может достигать 1200 м (при скорости передачи
до 62,5 кбит/с).
Реализация модуляции сигналов,
представленная на рис. 1, предусматривает возможность использования
множества приемопередатчиков данных, но сама передача данных может
осуществляться в определенный
момент только одним устройством.
Как правило, роль ведущего устройства (Master), отправляющего запросы
всем ведомым (Slave), заранее строго
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определена. Master поочередно инициализирует информационный обмен
с ведомыми устройствами, которые
самостоятельно этого сделать не могут.
Иногда реализуются более сложные
схемы, предусматривающие функционирование двух и более Masterустройств, когда с какой-то периодичностью они «договариваются» между
собой, кто из них инициализирует
опрос. Тем не менее, наиболее часто
применяемый в промышленности
протокол Modbus, а также большинство проприетарных протоколов приборов учета не имеют такой возможности и рассчитаны только на одно
Master-устройство.
Для решения задачи по организации взаимодействия двух Masterустройств в сетях RS-485 вне зависимости от протокола обмена компания
«Энергокруг» разработала маршрутизатор сети DevLink-M1 (рис. 2).
По умолчанию DevLink-М1 в состоянии покоя «прослушивает» все
интерфейсные линии, ожидая начала
передачи данных от любого из подключенных устройств. Как только она
начинается, маршрутизатор переходит в монопольный режим, соединяя
активное опрашивающее устройство

и шину RS-485 с ведомыми устройствами, а второе Master-устройство
оказывается отключенным от шины.
При этом анализируется направление
передачи данных: после завершения
передачи запроса DevLink-М1 еще
какое-то время удерживает линию
в монопольном режиме, ожидая
ответа от клиентского устройства.
После получения ответа тот передается инициализировавшему запрос
Master-устройству, а маршрутизатор
переводит линию в состояние покоя.
В случае если ответ от клиентского устройства за отведенное время
не приходит, маршрутизатор возвращается к состоянию «по умолчанию».
Помимо основных режимов работы, предусмотрен аварийный режим
на случай отключения питания
DevLink-М1. В данном режиме информация передается напрямую с интерфейса Primary Master к опрашиваемым
устройствам. Второй Master оказывается в отключенном состоянии.
При подаче питания маршрутизатор
немедленно переключается в режим
прослушивания линий.
Маршрутизатор интерфейсов
выполнен на основе надежной эле-

ментной базы (средняя наработка
на отказ составляет не менее 100 000 ч),
способен работать при температурах
–40…+70 °С. Устройство разработано
и выпускается в России.
Среди успешных решений, созданных с использованием маршрутизатора интерфейсов DevLink-M1,
можно привести такие разноплановые примеры, как:
• опрос расходомеров из локальной и удаленной системы (АО
«Газпром»);
• система телеметрии на кораблях,
опрос контроллера телеметрии
двумя клиентами (АРМ оператора
и контроллер системы автоматизации, г. Находка);
• опрос теплосчетчика АРМ диспетчера магазина и АРМ поставщика услуг в магазинах «Леруа
Мерлен»;
• резервная схема опроса уровнемеров для нужд ООО «ЛУКОЙЛИНФОРМ» (филиал в г. Когалым).
Таким образом, DevLink-M1 позволяет решить задачу организации взаимодействия двух Master-устройств
для сетей RS-485 с минимальными
издержками.

совместно с
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Предприятия нефтегазовой отрасли все шире внедряют цифровые технологии. Неотъемлемой
составляющей этого процесса должно стать применение лучших практик кибербезопасности.

ЭФФЕКТИВНАЯ
КИБЕРЗАЩИТА 
УСЛОВИЕ УСПЕШНОЙ
ЦИФРОВИЗАЦИИ
В нефтегазовой отрасли сложилось
четкое понимание того, что технологии промышленного «Интернета
вещей» (англ. Industrial Internet of
Things, IIoT) — это неотъемлемое
условие конкурентоспособности,
а реализация таких концепций,
как «подключенное предприятие»
(Connected Plant) и «умное месторождение» (Smart Field), напрямую влияет на прибыльность. Новые инструменты существенно увеличивают
производительность и усиливают
безопасность производств, повышают качество и снижают себестоимость
продукции. Даже скептики согласны
с тем, что отказаться от внедрения
инновационных технологий уже
невозможно и в будущем уровень
цифровизации будет только расти.

В то же время в контексте цифровой трансформации нельзя забывать
о сопровождающих этот процесс
киберугрозах. Чем более «подключенным» становится предприятие,
тем острее стоит вопрос обеспечения его безопасности. Количество
киберпреступлений во всем мире
ежегодно увеличивается. Действия
злоумышленников могут вызвать
остановку производства, утечку конфиденциальных данных и, как следствие, финансовые и репутационные
потери. В худших случаях хакерские
атаки могут привести к экологическим катастрофам и человеческим
жертвам.
Руководство предприятий зачастую не осознает масштабы проблемы из-за недостатка знаний
и опыта в новой для него области
и продолжает пользоваться устаревшими подходами к обеспечению
кибербезопасности. Об этом свиде-

тельствуют результаты исследования [1], проведенного компанией
LNS Research по заказу Honeywell
в 2017 г. В опросе приняли участие
130 руководителей малых и крупных
предприятий нефтегазовой, машиностроительной и других отраслей промышленности из Северной и Южной
Америки, Азиатско-Тихоокеанского
региона, Европы, Ближнего Востока
и Африки. Более половины из них
отметили, что на предприятии, где
они работают, уже были попытки
взлома системы безопасности. При
этом 45% респондентов сообщили,
что в их компаниях еще не назначен руководящий сотрудник, ответственный за киберзащиту. Также
выяснилось, что только 37% компаний отслеживает подозрительную
активность в сети, а 20% предприятий даже не проводит регулярную
оценку рисков. Подчеркнем, что речь
не идет о технологически отстающих
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компаниях: примерно 64% респондентов сообщили, что уже начали
или в ближайшем году начнут внедрение технологий IIoT.
Атаки вирусов-шифровальщиков
(например, WannaCry и Petya.C) уже
затронули и крупнейшие российские нефтегазовые компании, однако эксперты полагают, что сегодня
мы наблюдаем только самое начало
эпохи киберпреступлений, а ее расцвет еще впереди. Согласно прогнозам исследовательской компании
Cybersecurity Ventures, к 2021 г. глобальный ущерб от киберпреступлений вырастет до $6 трлн в год. При
этом расходы компаний на киберзащиту увеличатся до $1 трлн.
Параллельно возникнет нехватка специалистов в сфере информационной
безопасности: работодатели не смогут закрыть до полутора миллионов вакансий. По всей вероятности,
в сфере кибербезопасности промышленных объектов дефицит квалифицированных кадров будет ощущаться еще острее, а ущерб от успешных
атак составит большую долю общих
потерь. Попробуем понять, почему
ситуация развивается в этом направлении и что необходимо предпринять, чтобы ее изменить.
УЯЗВИМОСТЬ
ПРОМЫШЛЕННЫХ СЕТЕЙ
До возникновения IIoT и тренда
на подключение элементов производства к сети специалисты по АСУ
ТП не сталкивались с киберугрозами.
Неудивительно, что при обучении
и инструктаже операторов, управляющих техпроцессами, максимум
внимания традиционно уделяется
правилам промышленной безопасности и охраны труда, но почти
никто не говорит об информационной безопасности. В результате производственный персонал нередко
относится к мерам по повышению
кибербезопасности без должного
внимания и не использует их. Например, сотрудники, не обученные основам промышленной кибербезопасности, могут подключить к связанному
с АСУ ТП компьютеру принесенный
с выставки рекламный USB-носитель
или персональное мобильное устройство, тем самым создав риск заражения всей сети. В то же время сложно
винить в этом рядовых сотрудников,
если в организации отсутствует политика киберзащиты, поддерживаемая
и контролируемая руководством.

С другой стороны, одной из главных причин уязвимости промышленных сетей является устаревшее
программное обеспечение и несвоевременное обновление антивирусных программ. Если в сфере ИТ программы и оборудование обновляются
регулярно, то многие технологические установки до сих пор работают под управлением Windows XP,
выпущенной в 2001 г. Конечно, такая
операционная система не может
учитывать современные угрозы
и не позволяет установить ряд важных обновлений безопасности (для
исправления ошибок в программе).
Проектировщики большей части
оборудования АСУ ТП не могли ориентироваться на сегодняшний уровень «подключенности» устройств
и не предусмотрели легкое и быстрое
обновление ПО.
Ситуация усугубляется тем, что
в промышленных системах, управляющих сложными производственными установками, даже кратковременный сбой влечет за собой очень
серьезные последствия. Конечно, внеплановая перезагрузка ИТ-серверов
тоже сопряжена с проблемами для
пользователей, но все же она менее
опасна, чем аварийный останов оборудования, работающего при высоких температурах или с химически
активным сырьем.
ТРЕБОВАНИЯ
К СИСТЕМАМ
ПРОМЫШЛЕННОЙ
КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ
Чтобы изменить положение дел
к лучшему, необходимо сделать
вопросы обеспечения кибербезопасности на предприятиях нефтегазовой отрасли неотъемлемой
частью цифровой трансформации.
Они должны войти в ежедневную
рабочую повестку генеральных
директоров, учитываться при разработке инвестиционных планов
и формировании бюджетов. Также
важно обеспечить внедрение лучших
практик кибербезопасности применительно к персоналу, процессам
и технологиям. Необходимо устранить разобщенность между инженерами и ИТ-специалистами, создать
на предприятии подразделение, отвечающее за киберзащиту, и привлечь
внешнюю экспертизу для достижения наилучших результатов.
Предприятия нефтегазовой отрасли работают в высококонкурентной
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среде, поэтому для них важно, чтобы инвестиции в киберзащиту были
экономически обоснованы. С учетом
этого требования целесообразно
перейти от традиционного метода
защиты информации, основанного
на анализе угроз, к более эффективному риск-ориентированному подходу, который предполагает оценку рисков в денежном выражении.
Такая стратегия позволяет правильно
расставить приоритеты и в первую
очередь направить ресурсы на устранение проблем, наиболее критичных
для стабильности производства.
Система промышленной кибербезопасности должна органично встраиваться в общую бизнес-стратегию
предприятия и учитываться при
модернизации производственных
активов. Ее задача — не только
минимизировать риски киберугроз,
но и обеспечивать компаниям дополнительные преимущества: например,
способствовать повышению производительности и безопасности
техпроцессов. Также важно, чтобы
специалисты, создающие систему
кибербезопасности, были способны
играть на опережение — предвидеть
будущие угрозы и влиять на ход
событий, — а не просто реагировали
на действия киберпреступников. Это
возможно в случае использования
современных методов обнаружения
(разведки) угроз и обмена информацией о них.
При этом решения, применяемые
в системах промышленной кибербезопасности, не должны влиять
на технологический процесс и оборудование. Поэтому многие стандартные продукты и подходы, зарекомендовавшие себя в сфере ИТ,
непригодны для защиты АСУ ТП.
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Здесь нужны специальные способы
защиты, учитывающие потребности
производства. Иными словами, успеха в защите от угроз можно добиться
лишь за счет объединения информационных (ИТ) и операционных
технологий (ОТ). А ответственный
персонал должен не только обладать
компетенциями в сфере кибербезопасности, но и хорошо знать особенности технологических процессов
конкретного предприятия.
РЕШЕНИЕ КАДРОВОЙ
ПРОБЛЕМЫ
Как отмечалось выше, дефицит
квалифицированных специалистов — одна из главных проблем
молодой и еще не до конца сложившейся отрасли промышленной
кибербезопасности. Даже компетентному в сфере киберзащиты
персоналу требуется достаточно
много времени, чтобы разобраться
со спецификой конкретного производства. Предприятиям приходится
вкладывать значительные ресурсы
в обучение, потому что найти готовых специалистов на эти позиции
трудно. А с учетом того, что большая часть российских нефтегазовых
активов находится вдали от столицы,
в зонах с суровым климатом и неразвитой социальной инфраструктурой,
привлечение квалифицированных
сотрудников и создание полноценной службы, ответственной за киберзащиту, превращается в весьма
дорогостоящую задачу.

Опыт компании Honeywell в области промышленной кибербезопасности показывает, что в такой ситуации
клиенты могут выбрать один из двух
сценариев решения проблемы: централизовать управление киберзащитой или отдать эту функцию
на аутсорсинг, например стороннему центру управления информационной безопасностью (англ. Security
Operations Center, SOC). Зачастую
предприятию лучше всего подходит
комбинация этих подходов.
Первый вариант предполагает, что
все территориально разбросанные
активы нефтегазовой компании подключаются с помощью защищенного
канала связи к центральной операторной. В штабе создается единый
центр компетенций по кибербезопасности, работающий в режиме 24/7.
Все его сотрудники находятся в тесном взаимодействии, их не разделяют
тысячи километров и несколько часовых поясов. Это позволяет команде
моментально оповещать друг друга
об аномалиях, сообща подбирать
оптимальные решения и оперативно внедрять их на практике. В таких
условиях новички быстрее входят
в курс дела, а с региональных предприятий снимается сложная задача
по поиску специалистов.
Но главное — инфраструктуру,
разработанную для централизованной киберзащиты, можно использовать для решения широкого круга
задач в рамках концепции «подключенного производства». Систему удаленного доступа можно применять
для различных видов мониторинга
и управления промышленными
рисками.
Для компаний, которые стремятся к минимизации штата или имеют ограниченную централизацию,
решением кадровой проблемы станет
заключение договора с провайдерами
услуг в области кибербезопасности.
Один из таких провайдеров — подразделение управляемых услуг обеспечения безопасности Honeywell,
обслуживающее несколько сотен
предприятий нефтегазовой, нефтехимической и целлюлозно-бумажной
отрасли. Профильные специалисты
хорошо знают специфику этих производств и могут найти оптимальный баланс между производственными приоритетами и требованиями
кибербезопасности. При этом внешние эксперты готовы поделиться
своими знаниями и накопленной

отраслевой статистикой для сравнительного анализа.
Поддержка внешней команды
специалистов не только помогает
в сложных ситуациях, но и гарантирует, что все базовые, однако отнюдь
не менее важные операции (установка пакетов исправлений, управление
межсетевыми экранами и системами обнаружения вторжений и т. д.)
будут выполняться четко и своевременно. У внутренних команд, сосредоточенных на решении множества
разных задач, такие операции порой
уходят на второй план и реализуются, «когда появилось время».
Благодаря аутсорсингу даже компании, не обладающие собственными
компетенциями, могут пользоваться
опытной экспертизой в сфере промышленной киберзащиты. Те же, кто
имеет небольшой профильный отдел,
могут выбрать модель с частичной
поддержкой. Нередко бывает так, что
на первых стадиях запуска нового
бизнес-направления кибербезопасность полностью отдают на аутсорсинг, а по мере укрепления позиций
на рынке начинают наращивать собственные компетенции.
ИНСТРУМЕНТЫ
КИБЕРЗАЩИТЫ
Стоит подчеркнуть, что решения
для защиты систем автоматизации
технологических процессов (или ОТ)
имеют свою специфику по сравнению с защитой систем автоматизации
бизнес-процессов (или ИТ) и сегодня
активно разрабатываются и совершенствуются. Тем не менее уже есть
реальные примеры готовых эффективных решений, созданных специально для защиты систем автоматизации технологических процессов.
Примером программного решения для защиты от киберугроз в разветвленных АСУ ТП может служить
система Honeywell ICS Shield, которая управляет тысячами промышленных объектов по всему миру.
Данная платформа подходит для
систем автоматизации с оборудованием и ПО разных производителей.
Решение обеспечивает централизованное управление защитой промышленных систем управления,
охватывающих несколько территориально удаленных площадок,
из единого операционного центра
защиты.
Honeywell интегрировала и усовершенствовала технологию ICS Shield
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после того, как год назад приобрела компанию Nextnine — одного
из ведущих поставщиков решений
для киберзащиты промышленных
объектов. Эта покупка позволила Honeywell значительно увеличить клиентскую базу и расширить ассортимент решений в сфере
защищенного удаленного доступа,
мониторинга и киберзащиты АСУ
ТП и критической информационной
инфраструктуры. Такая интеграция
опыта и компетенций двух компаний
привела к более широкому внедрению концепции Honeywell Connected
Plant.
Компании, продвинутые в сфере информационной безопасности,
отличает четкое понимание уровня
своей защищенности от киберугроз.
Для оценки зрелости имеющейся
системы промышленной киберзащиты и управления рисками подходит
решение Honeywell Industrial Cyber
Security Risk Manager. Оно обеспечивает непрерывную наблюдаемость,
проактивную идентификацию уязвимостей и количественную оценку рисков. С помощью интуитивно
понятного интерфейса даже несведущие пользователи могут правильно
оценить текущую ситуацию, расставить приоритеты и управлять ситуацией в режиме онлайн.
Для защиты промышленных
систем от угроз, связанных с применением съемных носителей информации, была разработана технология Honeywell Secure Media Exchange
(SMX). Этот пакет позволяет подключать к АСУ ТП только USBнакопители, прошедшие предварительную проверку и регистрацию.
Кроме того, данное решение является
частью глобальной системы обнаружения (разведки) угроз Honeywell
Advanced Threat Intelligence Exchange,
что существенно повышает эффективность использования SMX для
защиты от кибератак.

в 2010 г., не раз подвергался хакерским атакам.
В рамках проекта Honeywell провел
аудит для выявления основных уязвимостей и источников угроз распределенной системы управления (РСУ)
НПЗ. На промышленных предприятиях к ним можно отнести:
• отсутствие политики кибербезопасности и соответствующих
процедур;
• использование устаревших антивирусных программ, а также давно выпущенных операционных
систем, которые невозможно поддерживать с помощью обновлений
и исправлений безопасности;
• архитектура корпоративной сети,
реализованная без сегментации;
• нерегулярное и неполноценное
резервное копирование данных
и др.
В случае с НПЗ Total в ПортАртуре работу системы, состоящей
из примерно 120 серверов и рабочих
станций, контролировал небольшой
коллектив инженеров. Заказчик принял решение передать управление
информационной защитой в руки
подразделения управляемых услуг
обеспечения кибербезопасности
Honeywell.
На первом этапе был создан защищенный канал передачи данных,
позволяющий экспертам провайдера удаленно взаимодействовать
с системой киберзащиты. Установка
патчей и обновление антивирусных
программ были автоматизированы. Также была создана система,
которая обеспечивает непрерывный
мониторинг состояния РСУ, вклю-

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ
КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ
НА НПЗ TOTAL
На примере нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) компании Total
в Порт-Артуре (США) можно проследить, как предприятие способно
в короткие сроки повысить защищенность от киберугроз. Этот крупнейший НПЗ с производственной
мощностью 169 тыс. баррелей в сутки, начиная с обнаружения Stuxnet
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чая контроллеры, серверы и рабочие
станции. Помимо этого, была налажена интеллектуальная система оповещений, преобразующая статистику
в тренды, которые требуют конкретных действий.
В результате заказчик не только
защитил промышленное и сетевое
оборудование от кибератак, но и получил дополнительные выгоды, связанные с большей стабильностью
и надежностью РСУ, снижением времени простоев и повышением производительности предприятия. По мнению Total, партнерство с Honeywell
было экономически целесообразно.
Положительный опыт планируется
распространить на другие активы
компании.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Примеры ведущих игроков нефтегазовой отрасли показывают, что цифровизация производства невозможна
без совершенствования систем кибербезопасности. Для успешной защиты
от постоянно развивающихся киберугроз нужен комплексный подход, объединяющий глубокие знания в области производственных процессов
и лучшие практики в сфере защиты
информации. Важно, чтобы в каждом
проекте, реализующем цифровую программу предприятия, вопросы выбора
сил и средств киберзащиты обсуждались с самого начала формирования
требований проекта.
ЛИТЕРАТУРА
1. www.honeywellprocess.com/en-US/news-and-events/
Pages/pr-12062017-honeywell-survey-shows-lowadoption-of-industrial-cyber-security-measures.aspx
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LoRaWAN НАД САНКТПЕТЕРБУРГОМ
АРТЕМ СМИРНОВ
iot@auroramobile.ru

В прошлом году компания AURORA Mobile Technologies завершила крупнейший в России
IoT-проект — построение сети LoRaWAN в жилом квартале на окраине Санкт-Петербурга.

РИС. 1.
Карта объекта

ВЫБОР ОБЪЕКТА
Для реализации IoT-проекта
по построению сети LoRaWAN
в городских условиях специалистами AURORA Mobile Technologies был
выбран непростой, но характерный
для нынешнего времени объект:
типичный «муравейник» комфорткласса на окраине Петербурга, рядом
с метро (рис. 1). Район новый, вышек
сотовых операторов не хватает,
на данный момент внутри домов
далеко не везде есть покрытие сотовых сетей. Сам по себе объект достаточно сложный, это очень плотная
и высотная городская застройка: площадь объекта 25 га, 18 жилых домов

высотностью от 16 до 20 этажей,
6 тыс. квартир, плотность — 40 тыс.
жителей на кв. км. В домах уже есть
счетчики тепла, воды и электричества, оборудованные M-Bus-выходом,
но установлены они в железобетонных коробах с железными дверями,
что вызывает проблемы с качеством
связи.
В качестве «пилота» было решено
начать с учета тепла на 1100 квартир. Почему именно с этого? Тепло — достаточно дорогой ресурс.
Если в конце месяца не сходится
баланс расходов (между домовым
счетчиком и индивидуальными
счетчиками), управляющая компания вкладывает свои или кредитные
средства, соответственно, теряет
оборотные средства или вынуждена
обслуживать кредит. Эту проблему
решает качественный и рабочий
тепловой учет. Но без удаленного
сбора данных качественного учета
не получается. Во-первых, люди врут.
Несознательно, конечно. Записывают
данные в разные даты, ошибаются
в записях, уезжают в отпуск и пишут
сразу наперед числа «из головы»,
забывают сдать данные в этом месяце. Даже самая ответственная бабушка с листочком бумажки не решит эту

проблему: бабушка болеет, бабушка
плохо видит цифры, бабушка тоже
ошибается. Во-вторых, в любом доме
могут быть протечки и нарушения
режимов подачи тепла. Об этих проблемах управляющая компания хочет
знать сразу, в течение суток. Опять
же, возникают претензии к качеству
предоставляемых услуг от жильцов.
В Санкт-Петербурге есть такой
портал — «Наш Санкт-Петербург»
(gorod.gov.spb.ru), куда жильцы пишут о любых замеченных
проблемах. И решения проблем
от управляющей компании требуют уже «сверху». Это портит имидж
компании, это заставляет раздувать
претензионный и юридический
отделы для разбора этих претензий.
Кроме того, за проблемы с этого
портала, которые не были решены
в нормативный срок, могут вполне
последовать штрафы и прочие санкции (например, за отсутствие тепла
в отопительный период). Поэтому
жизненно важно узнавать о проблемах как можно раньше и приступать
к решению проблем до того, как
о них сообщат жильцы. Отсюда
вытекают основные задачи: полностью избежать человеческого фактора; видеть актуальную информацию
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сразу; экономить на этом деньги;
беречь репутацию. Вот эти задачи
и решает удаленный сбор данных.
ВЫБОР ТЕХНОЛОГИИ
Прежде всего, надо было решить,
какую технологию использовать.
Идея 1
И с п ол ь з о в а т ь в ы х о д M - B u s
на тепловых счетчиках. Но сразу
же возникает вопрос стоимости
реализации. Требуется измененный
проект на «слаботочку», кабель стоит денег, монтаж кабеля стоит денег,
переделывать отделку в сданных
квартирах также стоит денег. При
этом на объекте кабельная трасса
идет в другом коллекторном шкафу. Да и в целом оборудование для
M-Bus заметно дороже (рис. 2).
Идея 2
Применить нестандартные решения
на базе радиоканала. Но они привязаны к оборудованию одного производителя. Добавить/убавить/поменять
оборудование — только у одного производителя. Это неудобно для заказчика, который всегда хочет иметь
вариант на «черный день».
Идея 3
Использовать стандартные технологии — LTE, 3G, GPRS и т. д. Но к ним
есть три вопроса: стоимость контракта на каждую точку учета, энергопотребление и покрытие сети. Причем
покрытие сети — в первую очередь.
Это новые дома и железные коллекторные шкафы, на данный момент
покрытия нет или оно очень слабое.
А что касается NB-IoT, то нет не только покрытия, но и коммерческих реализаций сетей за пределами «Иннополиса» и лабораторий операторов.

•

Открытые и всем известные
решения, присутствие множества
производителей оборудования
на рынке.
• Низкая стоимость реализации
и эксплуатации. По сравнению с проводными решениями
LoRaWAN вместе с оборудованием
в два-пять раз дешевле в реализации. Нет ежемесячных платежей
для держателя сети. Огромное
число устройств в сети — соответственно, нужно уменьшить
количество оборудования (базовых станций, БС).
• Прием есть там, где нужно, так
как сеть организуется под задачу,
в необходимом месте и с необходимыми параметрами. Нет зависимости от третьих лиц.
• Все данные находятся в руках
одной компании, без пересылки
через операторов и облачные сервисы.
• Большие расстояния связи,
в городской застройке — до 5 км,
в полях — до 20 км.
Сравнение рассмотренных подходов к решению поставленной задачи
приведено в таблице.
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА
В общем случае схема построения сетей LoRaWAN представлена
на рис. 3. На объекте установлены

конечные устройства с LoRaWAN.
Они раз в заданный промежуток
времени передают данные на БС.
БС передает данные на Networkсервер и от него же получает управляющие команды. В нашем случае
в качестве Network-сервера было
использовано открытое решение
loraserver.io. Network-сервер передает данные дальше, на Applicationсервер, где уже развернуты база
данных, веб-сервер, форма для просмотра данных. Используются два
ключа AES по 128 бит (до Networkсервера и до Application-сервера).
Мы выбрали способ ввода устройств
ABP с преднастройкой — это было
необходимо в целях информационной безопасности. Конечно,
в этом случае приходится проделать
больше подготовительной работы
по сравнению с ОТАА. Но все ключи прописаны заранее и по воздуху
не передаются.

РИС. 2.
Пример стоимости
концентратора M-Bus
на 250 счетчиков тепла
и на 60 счетчиков

РИС. 3.
Стандартная схема
реализации сети
LoRaWAN

Идея 4
Остановиться на LPWAN-технологиях. А конкретно — на LoRaWAN.
И вот почему:
• Высокая энергоэффективность,
годы работы от батарей.
ТАБЛИЦА. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОЗМОЖНЫХ ВАРИАНТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ
LoRaWAN

Nb-IoT

Проводные
решения

Нет привязки
Нет коммерческих сетей
Стоимость монтажа
к существующему покрытию.
в нужном районе.
выше в два-пять раз.
Полностью открытые решения. Привязка к операторским
Оборудование
Низкая стоимость.
услугам.
существенно дороже.
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Кастомизированные
решения
на радиоканале

LTE, GPRS, 3G и т. д.

Решения закрыты
и завязаны только
на оборудование и ПО
одного производителя.

Низкая
энергоэффективность.
Высокая стоимость
контракта с оператором.
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РИС. 4.
Базовая станция RisingHF
RHF2008, установленная
на объекте

РИС. 5.
Монтаж базовой станции
силами AURORA Mobile
Technologies

РИС. 6.
Преобразователь
M-Bus–LoRaWAN

Базовая станция
Для реализации проекта была
выбрана БС RisingHF RHF2S008
(рис. 4).
Особенности этой БС, определившие наш выбор:
• сертификация от LoRaAlliance;
• надежное уличное исполнение;
• диапазон рабочих температур
–55…+85 °С;
• ж е л е з н ы й ко р п у с , кото р ы й
не боится ультрафиолета;
• PoE-питание, что избавляет
от необходимости вести на кровлю электропитание (адаптер
PoE устанавливается в шкафу
оператора широкополосного
доступа в техническом помещении, и БС соединена со шкафом
одним-единственным Ethernetкабелем Cat.6, упакованным
в гофрированный шланг, без контакта с наружной средой).
Монтаж БС осуществляли своими
силами (рис. 5), рядом с антенной,
на крыше. Антенна была поднята
на 4 м над уровнем кровли на антенной мачте, а снизу мачты мы установили БС.
Конечные устройства

РИС. 7.
Коллекторный шкаф
с установленным
преобразователем

РИС. 8.
Вега СИ-11

Вега M-Bus-1
Специально для проекта совместно с компанией «Вега-Абсолют»
был разработан конвертер из M-Bus
в LoRaWAN — Вега M-Bus-1 (рис. 6).
Он поддерживает подключение до 10
счетчиков тепла к одному преобразователю, батарейное питание рассчитано на весь срок поверки тепловых
счетчиков с большим запасом, степень
защиты — IP68. Учитывая сложности объекта, особым преимуществом
прибора стала выносная антенна, обеспечивающая лучший прием. Конвер-

тер снимает данные по температуре
входа и выхода, по мгновенному
и накопленному расходу теплоносителя, по накопленному расходу тепла
и серийный номер теплосчетчика.
Устройство монтировали на обычную DIN-рейку (рис. 7). Все счетчики соединяли с преобразователем
по топологии «звезда». Монтаж
очень прост в реализации и может
быть осуществлен даже низкоквалифицированным персоналом.
Кроме того, в домовых системах
на объекте и для учета остальных ресурсов (воды и электричества) использовались и другие конечные устройства
компании «Вега-Абсолют».
Вега СИ-11
Прибор Вега СИ-11 (рис. 8) имеет
четыре входа для счета импульсов,
два из которых могут быть перенастроены в дискретные (охранные).
Например, считаем импульсы от двух
счетчиков, подключаем дополнительно датчик затопления любого производителя и датчик задымления.
Вега СИ-12
Прибор Вега СИ-12 имеет два счетных входа и два выхода. С использованием электрических приводов
можно, например, перекрыть воду
удаленно в случае форс-мажора.
Вега СИ-21
Вега СИ-21 (рис. 9) — это Вега
СИ-11 в другом исполнении. Он имеет усиленный корпус и выносную
антенну и уже использовался нами
в этом объекте на домовых устройствах. Конструкция прибора была
усилена, поскольку в подвалах слабый прием, более тяжелые условия
окружающей среды, есть риски затопления устройства.
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Вега СИ-13-232/485
Интерфейсы 485 и 232 — одни
из самых популярных промышленных решений, с огромным стеком
промышленных и бытовых протоколов. С этими устройствами мы не
завязаны на конкретные протоколы
связи, они работают в режиме «прозрачного канала» с интерфейсами
RS-232 и RS-485. И также имеют дискретные входы для дополнительного
оборудования, те же датчики затопления и задымления.
Дополнительно Вега СИ-13 (рис. 10)
умеют самостоятельно опрашивать
наиболее популярные на рынке электросчетчики компании «Меркурий»
с выходом RS-485 и CAN.
ОЦЕНКА ПОКРЫТИЯ
Замеры производились тестером
сети Вега ТС-11 (рис. 11). Принцип
замера — выбор ключевых точек
на карте, образующих равномерную
круговую диаграмму, и замер уровня
сигнала в этой точке.
При нажатии на кнопку тестер сети
отправляет запрос в сеть LoRaWAN
и получает в ответ уровень сигнала
и количество БС, от которых пришел
ответ.
Как показали замеры, результаты
по дальности связи перекрыли наши
потребности во много раз (на рис. 12
требуемый квартал обведен красной
линией). Организованная сеть обеспечивает связь в подвалах на расстоянии 2 км и до 5 км на открытой
местности.
Эти параметры были достигнуты
при использовании антенны на 10 дБи,
поднятой на 4 м над кровлей самого высокого здания в районе (60 м).
Уровень сигнала в железобетонных

РИС. 9.
Вега СИ-21

РИС. 10.
Вега СИ-13

коллекторах всего квартала на уровне
snr+2..+8 и RSSI меньше 110.
ИСПОЛЬЗУЕМОЕ ПО
Программное обеспечение (ПО)
заказчик использовал свое, изменив
его под формат пакетов LoRaWAN
(рис. 13). Оно уже обладает необходимым функционалом, умеет
строить отчеты, проводить простую
аналитику (протечка, низкая температура на входе и т. д.).

РИС. 11.
Тестер сети

РЕЗУЛЬТАТЫ
К моменту подготовки статьи
уже можно сделать выводы об экономии средств управляющей компании на уровне 10% от всех затрат
на теплоснабжение — около 150 тыс.

руб./мес. Расчетная окупаемость
объекта — чуть больше одного отопительного сезона. Собираемость
платежей за счет не проживающих
в квартирах покупателей жилья
увеличилась в два раза. Проект дал
маркетинговый плюс этому кварталу
и создал инфоповоды для развития
маркетинговой политики.

РИС. 12.
Карта покрытия

РИС. 13.
Экран клиентского ПО
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ПЕРСПЕКТИВЫ
Несмотря на то, что этот проект
уже самый большой в России для
технологии LoRaWAN, на этом он не
закончен.
Следующими этапами на этом
объекте станет развитие учета тепла
на все 6 тыс. квартир, появится учет
воды и электричества, поквартирный и общедомовой. Будет создано
свое учетное ПО для комплексного
закрытия требований заказчика.
В более отдаленной перспективе управляющей компании станут
доступны: датчик вибрации на окна,
датчик открытия дверей на помещения УК, мониторинг параметров
тепловой сети и электросети.
Управляющая компания сможет
предлагать дополнительный сервис для жильцов: датчик контроля
качества воздуха, удаленный доступ
к данным от метеостанции на крыше,
контроль доступа в квартиры и помещения, электронная система с датчиками парковки на гостевом паркинге,
удаленный доступ к личному кабинету потребителя и т. д.
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РАЗУМНО ПОЛОЖИШЬ 
БЫСТРЕЕ ВОЗЬМЕШЬ. РОБОТИЗИРОВАННЫЙ
СКЛАД ООО АГРОСИЛА. ЧЕЛНЫМПК
ОЛЬГА АБАЛМАСОВА

С начала этого года на ООО «Агросила. Челны-МПК» функционирует роботизированный склад готовой
продукции. Все организовано так, чтобы обеспечить индивидуальный подход к каждому клиенту.

1

2

Продукция ООО «Агросила. Челны-МПК» поступает на склад в пластиковых ящиках. Их укладывают на линию, где производится предварительное
взвешивание продукции за вычетом тары.
Роботизированный склад готовой продукции ООО «Агросила.
Челны-МПК» был построен в 2017 г. Само строительство заняло три
месяца, но на его оснащение и пусконаладочные работы потребовалось больше времени. Все оборудование склада, в том числе роботы,
немецкого производства, а монтаж силовой части, электроники,
установку программного обеспечения осуществляла российская подрядная организация.
Выбранный подрядчик не предоставляет готовые решения, а каждый конкретный случай рассматривает как отдельную задачу. Ему
необходимо было учесть специфику предприятия, создать программы для роботов, интегрировать новую систему учета
в существующую и т. д.
Стоимость проекта составила чуть более €1,5 млн. В настоящее
время реализована и функционирует первая очередь проекта.
Второй этап будет включать расширение зоны гравитации на 40%.
Также предусмотрен второй этаж зоны подбора, который увеличит
производительность всей системы примерно в два раза. Текущая
емкость склада составляет 60 тонн, а после ввода склада в работу
в полном объеме он вместит 100 тонн готовой продукции. Производительность склада сегодня составляет около 50 тонн в сутки, при
завершении реализации второго этапа будет равна 100 тонн в сутки.

3

Далее тара со взвешенной продукцией передается
на элеватор. С его помощью ящики поднимаются на
определенную высоту, а затем попадают
на конвейер.
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4

Отметим, что траектория конвейера проложена под
потолком коридора, по которому передвигается персонал.

5

7

При работе роботов используется специальная
система безопасности, которая предотвращает травмирование работников. Для этого зона, в которой перемещается робот, огорожена. На воротах в зону стоят
устройства, которые срабатывают при открытии двери
в помещение — при этом система полностью останавливается. Для того чтобы роботы снова начали работать, нужно закрыть дверь, повернуть ключ и с панели
управления принудительно запустить автоматику.

8
Таким оригинальным решением проектировщики, с одной стороны, сохранили свободное прохождение людей и техники по коридору. С другой, они
смогли проложить конвейер до входа в следующее
помещение с учетом более рационального расположения ящиков, чтобы роботу приходилось делать
меньше движений для распределения продукции.

6

Готовая продукция размещается на гравитационных
стеллажах. Ячейки стеллажей — «ручьи» гравитации.
Почему используется термин «гравитация»? Стеллажи
устроены под небольшим углом наклона, и спуск ящиков по «ручью» происходит под собственной тяжестью.

9
По конвейеру ящики с продукцией попадают
к первому роботу. Он забирает продукцию и перемещает на гравитационные стеллажи — огромный
буфер для хранения продукции. С гравитационных
стеллажей второй робот по мере необходимости
забирает продукцию на стеллажи подбора, откуда она
выбирается под конкретные заказы. Работник склада
получает продукцию, взвешивает ее, наносит этикетку
и укладывает в пластиковый ящик, который в дальнейшем поступает по конвейеру в зону сортировки.
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«Умная» система сама определяет ячейки, в которые
необходимо добавить продукцию. Каждый вид продукции соответствует своему «ручью». Программой
задано, в каком «ручье» находятся сосиски, а в каком —
колбаса определенного сорта. И робот всегда направляет в нужный «ручей» соответствующую продукцию.

82 I ПРИМЕНЕНИЯ И ПРОЕКТЫ

10

13

Отметим явные преимущества роботизированного склада. Значительно
экономится пространство для хранения продукции, поскольку гравитационные стеллажи расположены очень плотно и на квадрате площади можно разместить гораздо больше продукции, чем на классических, обычных
стеллажах с поддонами. При этом решаются необходимые задачи
по маркировке, хранению и транспортировке продукции.

11

Зона подбора оснащена рабочими местами, особенностью которых
является полное отсутствие проводов. Под рабочими местами спрятана
шина, по которой подаются питание и компьютерный сигнал. Такое
решение позволяет сделать работу персонала безопаснее и эффективнее.

На складе работают две смены по 10 человек.
Персонал освоил новое оборудование в процессе
работы. В самом начале тренировались на мешках
с солью, которые гоняли по конвейерам, чтобы
у людей появилось представление о технологии.
В дальнейшем стали запускать ограниченное количество заказов, постепенно увеличивая их изо дня
в день. Персонал обучался, склад постепенно наращивал производительность, а затем перешел
на полный оборот. Сейчас вся готовая продукция
ООО «Агросила. Челны-МПК» проходит через
роботизированный склад.

14

12

На складе задействованы два способа подбора продукции — ручной
и полуавтоматический. Ручной способ: работник берет продукцию
и помещает на весы, получает этикетку и укладывает дальше. Такой
подбор эффективен при небольших заказах. Здесь же работают полуавтоматические линии — одни из лучших в мире, обладающие высокой
производительностью. Продукция идет по линии непрерывно, при
этом устройство успевает ее взвесить и нанести этикетку. Люди только
укладывают продукцию на конвейер и снимают с него. Автоматическая
линия эффективна в момент пиковых нагрузок, когда идут заказы
с большим объемом. Такие заказы с помощью линии обрабатываются
с максимальной скоростью.

Система склада обслуживает отдельный контур
подачи пластиковой тары. На рабочие места тара
передается автоматически, по конвейерам и тем же
образом оттуда отводится.
Далее она поступает на автоматическую таромоечную машину и уходит в дальнейшее производство. Весь процесс полностью автоматизирован, что
значительно упрощает работу системы. Это тоже
одна из уникальных особенностей склада.
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15

Зона сортировки — это финальная зона роботизированного склада. Готовая продукция поступает сюда
в пластиковых ящиках и распределяется по «ручьям»
грейдера, которые плотно примыкают друг к другу.

16

18

Склад спроектирован так, чтобы одновременно
можно было отгружать большое количество мелких
заказов. За продукцией приезжают небольшие
грузовики, «Газели».
Машина подъезжает к определенным воротам, и они
поднимаются. Между машиной и воротами имеется
буфер, оборудованный специальной подушкой. Когда
машина подъезжает, подушка надувается — тем самым
обеспечивается герметичность склада. Воздух снаружи
практически не попадает в помещение. Благодаря этому на складе соблюдается температурный режим.

19
Компьютерная система закрепляет за каждым
«ручьем» заказ и толкает с помощью кушеров нужный
ящик именно на этот «ручей». Работник принимает
ящик, перекладывает его содержимое
в гофрокороб и запечатывает. На короб наносится
термоэтикетка со всей необходимой и исчерпывающей
для клиента информацией. Эта логистическая этикетка
содержит наименование, состав, информацию о весе,
дате производства и т. д. Также важно, что при этом
соблюдаются все санитарные нормы. Укладка продукции в гофрокороба производится в отдельном помещении, они не попадают на производство.

17

Далее короба укладываются на поддоны, причем
продукцию в них система подбирает в соответствии
с направлением маршрута. Готовый поддон
в дальнейшем завозится в машину, которая уезжает
в определенный магазин. Это значительно ускоряет
процедуру погрузки.
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Температура на складе во всех помещениях составляет +2…+4 °С, соблюдаются все условия хранения
готовой продукции. Текущая оборачиваемость —
не более 2–3 суток. При максимальной загруженности склада после завершения второго этапа оборачиваемость будет составлять не более 1,5–2 суток.
Сроки хранения продукции строго контролируются системой — это было одной из главных задач при
ее создании. Если истекает хотя бы половина срока
хранения, продукция блокируется и без специальных
процедур изъять ее невозможно.
Особенность производства ООО «Агросила. Челны-МПК» в том, что здесь
ориентируются на клиента, стараются удовлетворять все его требования.
Одному нужен определенный вид коробов, другому короб большего размера,
третьему — меньшего, индивидуальные штрих-коды, специальные этикетки...
Кроме того, использование робота позволяет подбирать мультикороба — когда в одном коробе поставляется несколько видов продукции. Это особенно
удобно для небольших заказов, когда клиенты хотят купить продукцию, но не
имеют возможности приобретать большие объемы. Это сильное конкурентное преимущество, и здесь планируют его развивать.
Благодарим руководство предприятия
за интересную экскурсию и теплый прием!

РЕТРОСПЕКТИВА
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Переход в конце XIX в. к системам электрического
освещения с централизованным электроснабжением
вызвал массовое производство электроприборов как
постоянного, так и переменного тока. Последние
строились на новых принципах измерения
теплового, электромагнитного, динамометрического,
индукционного и электростатического действия тока.

ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ НАЧАЛА
ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ

РИС. 1.
Эдвард Вестон
(1850-1936)

РИС. 2.
Прибор Вестона

Первые лабораторные электроизмерительные приборы, описанные в [1],
не годились для промышленного применения вследствие как своей хрупкости, так и трудоемкости процесса
измерения. Начавшаяся в конце XIX в.
электрификация, обусловленная масштабным производством, передачей
и распределением электроэнергии,
потребовала разработки мобильных,
щитовых, стрелочных приборов, в том
числе для измерения в цепях переменного тока и высокого напряжения [2].
Кроме того, наиболее совершенные по тем временам магнитоэлектрические приборы — например,
Д’Арсонваля [1] — имели много эксплуатационных недостатков, таких
как неудобный упругий подвес, указатель в виде зеркала, нестабильность
доступных в то время постоянных
магнитов и т. д. Человеком, которому
удалось избавиться от этих недочетов
и развернуть промышленное производство электрических измерительных приборов, был Эдвард Вестон
(Edward Weston), американский химик
и предприниматель (рис. 1) [3, 4].
Вестон родился в Англии и получил
там начальное медицинское образование, откуда вынес любовь к химии.
Увлекшись электричеством, он отка-

зался от медицинской карьеры, уехал
в США и организовал успешное гальваническое предприятие, на котором
наладил производство динамомашин,
вытеснивших дорогостоящие гальванические батареи. Однако свое призвание Вестон нашел в измерительной
технике. В 1888 г. он запатентовал
магнитоэлектрический измеритель
(рис. 2), в котором проволочная
обмотка на медной рамке (1) с осью (2)
подвешивалась горизонтально на двух
подводящих ток спиральных часовых
пружинах (3) в зазоре между наконечниками (4) постоянного магнита (5)
и магнитомягким сердечником (6).
Помимо полюсных наконечников,
спиральных пружин и металлической рамки, которая не только обеспечивала прочность, но и улучшала
демпфирование стрелочного механизма за счет вихревых токов, Вестон
внес в прибор Д’Арсонваля и другие
улучшения. Он примененил часовые
ювелирные подпятники оси, зеркальную шкалу, а также разработанный
им особо стабильный материал магнита. Прибор оказался практичным,
мобильным и чувствительным, отчего
был назван милливольтметром, хотя
с применением шунтов мог использоваться и как амперметр.
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Для провода шунтов Вестон изобрел термостабильные сплавы,
которые под названиями «константан» и «манганин» стали производиться в Германии. Он также разработал ряд приборов переменного
тока и стабильный гальванический
элемент, принятый в 1908 г. в качестве международного стандарта ЭДС
(нормальный элемент Вестона),
патентные права на который он передал в общественное пользование.
Всего Вестон имел 334 патента США.
В 1886 г. Вестон создал компанию
Weston Electrical Instrument, специализировавшуюся на производстве
приборов. К сожалению, эта крупнейшая и процветающая компания
прекратила свою деятельность спустя 100 лет, в 1988 г. В Европе также
были созданы подобные предприятия: французская Carpentier, немецкие Siemens & Halske, Hartmann &
Braun и др. Первый отечественный
завод «Электроприбор» был открыт
в Ленинграде в 1927 г., для производства электросчетчиков. До этого
измерительные приборы производились в Петербурге телеграфным
заводом «Сименс-Гальске» (основанным в 1853 г.) и телефонным заводом
Геслера (созданным в 1895 г.).
В 1880-х гг. Марсель Депре (Marcel
Deprez) начал строительство первых
дальних линий электропередачи
постоянного тока с напряжением 6 кВ,
которое к началу ХХ в. было доведено до 57 кВ [5]. Для измерения такого
огромного напряжения потребовались
электростатические приборы, которые
восходят к весам Кулона и первому
электрометру Вольта 1781 г. [1, 6].
Однако эти приборы для измерения
зарядов могли служить скорее индикаторами напряжения. В 1853 г. знаменитый английский физик Джозеф
Томсон (лорд Кельвин) создал более
совершенный электрометр на основе
переменного конденсатора (рис. 3),
содержащего неподвижные обкладки
(1) и подвешенный на упругой нити
(3) лепесток (2) [7]. При приложении напряжения электростатическая
сила, пропорциональная его величине,
стремится втянуть лепесток до положения максимальной емкости конденсатора.
Пригодный для промышленного
использования образец такого прибора 1880-х гг., названный кельвинметром, показан на рис. 4 [7]. В данном случае чувствительный элемент
(1) содержит несколько секций пере-

менного конденсатора со стрелочным
указателем. Упругий подвес, который
может быть заменен спиральной пружиной, расположен в верхней части
(2), тогда как в нижней части (3)
находится жидкостный демпфер.
В отличие от магнитоэлектрических приборов электростатические
подходят и для переменного тока.
Однако в системах электроснабжения
переменного тока, постепенно вытеснивших системы постоянного тока
Эдисона, большее распространение
нашли тепловые, электромагнитные
или электродинамические измерители [3, 4, 7].
В 1837 г. швейцарский физик
Огюст де ла Рив (Auguste de la Rive)
продемонстрировал измеритель,
использующий эффект удлинения
проводника за счет нагрева проходящим по нему электрическим током
любой формы [3]. Огюст де ла Рив
(1801–1873) родился в Женеве в семье
врача и профессора химии. В возрасте 22 лет он занял кафедру физики
и вошел в историю благодаря работам по электричеству, термодинамике и оптике, а также тому, что организовал общество конструкторов
научных приборов.
На том же эффекте удлинения
проводника был основан и первый
коммерческий тепловой прибор, созданный в 1885 г. английским военным инженером Филипом Кардью
(Philip Cardew) (1851–1910), известным также своими изобретениями
в телеграфии, электрификацией
железных дорог и использованием
электричества в военном деле. Прибор Кардью (рис. 5) содержал тонкий платино-серебряный провод (1)
диаметром 0,06 мм и длиной более
2 м, пружину (2) и указатель (3) [3,
7]. Шкала прибора неравномерная,
потому что температура провода
пропорциональна количеству выделившегося тепла, определяемого квадратом проходящего электрического
тока. Дальнейшие усовершенствования позволили уменьшить длину
проволоки до 17 см.
Хотя электромагнит был изобретен английским ученым Уильямом
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РИС. 3.
Электрометр Томсона

2

1
3
РИС. 4.
Кельвинметр

Стерженом (William Sturgeon) еще
в 1825 г., коммерческий электромагнитный измерительный прибор был
создан лишь в 1884 г. Фридрихом
Кольраушом (Friedrich Kohlrausch,
1840–1910 гг.), профессором физики
в различных немецких университетах, ставшим после смерти Германа
Гельмгольца директором Физикотехнического института в Берлине [3].
Он известен своими работами по электролитам, а также благодаря созданию
большого числа прецизионных измерительных приборов и стандартов.
Прибор Кольрауша (рис. 6) содержал
цилиндрический электромагнит, сердечник которого с указателем подвешивался на пружине [7]. Тяговое
усилие электромагнита пропорционально квадрату как постоянного, так
и переменного тока, поэтому шкала
прибора также неравномерная.
Однако самыми точными, хотя
и дорогими, приборами переменно-

РИС. 5.
Прибор Кардью
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РИС. 6.
Прибор Кольрауша

РИС. 7.
Электродинамометр
Вестона

го тока до сих пор являются электродинамометры. Прибор такого типа,
основанный на взаимодействии
подвижной и неподвижной обмоток
с током, был предложен знаменитым
немецким физиком Вильгельмом
Вебером (Willhelm Weber) в 1846 г. для
исследования геомагнетизма [4, 5].
Для измерения больших токов применялся электродинамометр Сименса, созданный в 1883 г. [3, 4, 7]. Однако
он скорее подходил для лабораторных
условий, поскольку в его состав входили ртутные контакты подвижной
обмотки и торсионный подвес. Более
практичным оказался прибор Вестона 1891 г. (рис. 7) с обмотками неподвижной (1), подвижной (2), спиральными пружинами (4), подводящими
ток, и стрелкой (5) [4, 7].
В 1881 г. Марсель Депре предложил использовать электродинамометр в качестве ваттметра, т. е. измерителя потребляемой мощности [5].
Для этого одна из обмоток с малым
сопротивлением включалась в цепь
нагрузки, а вторая, с большим сопротивлением, — параллельно нагрузке. При таких условиях отклонение
стрелки логометра пропорционально
потребляемой мощности.
С широким внедрением электрического освещения сразу возникла
проблема оплаты потребляемой электроэнергии [2, 8, 9]. В первой системе

РИС. 8.
Счетчик Эдисона

электроснабжения постоянного тока
Эдисона электричество первоначально
отпускалось бесплатно, потребитель
только оплачивал лампы накаливания.
Это делалось для того, чтобы привлечь
сторонников популярного тогда газового освещения. Затем была введена
оплата по числу используемых ламп.
Но однажды известный банкир Джон
Морган (John Morgan), финансировавший систему Эдисона и первый
осветивший свой офис на Уолл-стрит
его лампами, пожаловался на несправедливость такого тарифа, поскольку большая часть установленных
ламп ночами не включалась. Эдисон
признал претензию обоснованной
и изобрел первый электролитический
счетчик (рис. 8) [9]. Он содержал электролитическую ванночку (1) с двумя

РИС. 9.
Индукционный счетчик
Блати

РИС. 10.
Индукционный счетчик

медными электродами, включенными
последовательно в цепь потребления.
Прибор имел также систему поддержания температуры электролита
с лампой (2) для подогрева и сменную
ванночку (3).
В соответствии с законом электролиза Фарадея, количество меди,
перенесенное с анода на катод, пропорционально величине прошедшего электричества [6]. Поэтому
оплата электроэнергии производилась путем взвешивания электродов, которые нужно было регулярно
относить в контору Эдисона. Это
было крайне неудобно, поэтому применялись и другие счетчики постоянного тока, например Элиу Томсона
(Elihu Thomson) с коллекторным
электродвигателем [7, 8]. Щеточноколлекторный узел такого двигателя
требовал ухода и имел ограниченный
срок службы. Однако все эти счетчики оказались непригодными уже
в 1890-е гг. в связи с повсеместным
переходом на системы электроснабжения переменного тока [2].
Пионером электрического освещения однофазным переменным
током в Европе была компания Ganz
в Будапеште, сотрудник которой,
известный венгерский электротехник
и соавтор изобретения трансформатора Отто Блати (Otto Bláthy), создал в 1889 г. первый электросчетчик
переменного тока, также запатентованный в США (рис. 9) [8].
В 1894 г. аналогичный счетчик, называемый теперь индукционным, был
разработан для компании Westinghouse
Оливером Шеленбергером (Oliver
Shallenberger) [7, 8]. Идею индукционного счетчика, мало изменившуюся
за прошедшие годы, иллюстрирует
рис. 10.
На этой схеме: 1 — металлический
вращающийся диск, 2 — электромагнит напряжения, включенный параллельно сети, 3 — электромагнит тока,
включенный последовательно с нагрузкой, 4 — тормозной постоянный магнит, 5 — счетчик числа оборотов диска.
Электромагниты напряжения и тока
вместе с диском представляют собой
классический двухфазный асинхронный двигатель, в котором вращающееся магнитное поле образуется
благодаря выполнению двух условий
Феррариса [10]: перпендикулярности
потоков, создаваемых двумя обмотками электромагнитов (что видно
на рис. 10), и сдвига фаз питающих
напряжений обмоток на четверть
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периода. Последнее достигается за счет
высокой индуктивности обмотки
напряжения с большим числом витков
и ничтожной индуктивности обмотки
тока с малым числом витков.
Тогда, в соответствии с теорией
асинхронного двигателя, развиваемый им вращающий момент будет
равен: Мв = kМ×U×I×cosϕ, где U и I —
действующие значения напряжения
и тока потребления, ϕ — сдвиг фаз
между ними, вносимый нагрузкой.
Нетрудно убедиться, что выражение
U×I×cosϕ — это активная мощность,
потребляемая нагрузкой. Если учесть,
что уравновешивающий тормозной
момент, создаваемый постоянным
магнитом (4), пропорционален
частоте вращения диска (9) n (например, в об/мин) Мт = kт×n, то частота
вращения диска n пропорциональна потребляемой мощности. Таким
образом, счетчик (5) показывает
величину потребляемой электроэнергии, например в кВт·ч за заданный промежуток времени.
Первый счетчик Блати был очень
тяжелым (23 кг), но уже в начале
ХХ в. его вес снизился почти на порядок. Существенно улучшились и все
остальные приборы переменного тока,

что и способствовало широкой электрификации [3, 8]. Дальнейшее развитие
электроизмерительной техники связано
уже с появлением электроники.
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Реклама
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· Первым массовым измерителем
постоянного тока стал
магнитоэлектрический прибор Вестона
(1888 г.), сохранившийся в основных чертах
до наших дней.
· Для высоковольтных линий
электропередачи наиболее подходящими
оказались электростатические приборы,
первый
из которых был создан Джозефом Томсоном
в 1853 г.
· При электрификации переменным током
потребовались приборы других систем.
Среди первых были амперметры: тепловой
(Кардью, 1885 г.), электромагнитный
(Кольрауш, 1884 г.), а также
электродинамометр Вестона (1891 г.).
· Для оплаты потребляемой электроэнергии
в системе постоянного тока Эдисон
изобрел электролитический счетчик,
а в системах переменного тока
использовался индукционный счетчик
Блати (1889 г.), до сих пор практически
не изменившийся.
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