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Можно ли и нужно ли нарушать традиции? Отвечу вопросом
на вопрос: а что есть традиция? Как
правило, это простая условность.
Кто сказал, что в знак согласия нужно покачать головой вверх-вниз,
а говоря «нет» — из стороны в сторону? Вот наши братья болгары все
делают наоборот. Думаю, каждый,
кто общался с болгарами, испытывал
некоторый когнитивный диссонанс,
когда собеседник, в чем-то соглашаясь, говорил «да» и при этом активно
мотал головой вправо-влево.
Вот и я решил продолжить нарушать традиции и написать слово редактора не по теме номера,
а о чем-нибудь отвлеченном. Один
раз я уже так поступил в прошлом
году, и лично мне (не знаю, как читателям) это понравилось. Попробую
и в этот раз выйти за рамки устоявшегося шаблона и предложить читателю что-то неожиданное.
Это неожиданное — очень короткая (менее страницы) апология
теории управления. Изначально,
в античности, апологией называли
защитную речь в суде. Так, древнеримский писатель Апулей (более
известный широкой публике по издаваемому до сих пор плутовскому
роману «Золотой осел») сам защищал себя в суде, и его речь вошла
в анналы красноречия под названием «Апология, или Речь в защиту
самого себя от обвинения в магии».
За прошедшие века кто и что только
не были предметом апологий. В том
числе и целые науки: французский
историк Марк Блок написал очень

интересную книгу «Апология истории, или Ремесло историка», в которой доказывал, что история является
строгой наукой. Книга начинается
с вопроса его сына: «Папа, объясни,
зачем нужна история?»
В том, что автоматика является наукой, сомнения не возникает.
Но вот то, что это особая дисциплина, значение которой выходит далеко
за рамки технических систем, — это
могло бы стать предметом ее апологии.
На вопрос «Зачем нужна теория
управления?» отвечает книга основоположника кибернетики Норберта
Винера «Кибернетика, или Управление и связь в животном и машине».
По Винеру: 1) существуют объективные законы управления; 2) содержанием законов управления является
сбор, преобразование и передача
информации; 3) законы управления
являются едиными для всех замкнутых (автоматических) систем — технических устройств, живых организмов и человеческого общества.
Примеры реализации принципов
кибернетики мы встречаем буквально на каждом шагу. Например,
часто от современных менеджеров
(отнюдь не от технических специалистов) приходится слышать фразу:
дождемся обратной связи (от наших
партнеров, от потребителей, от клиентов) и внесем изменения в проект.
В этом случае они реализуют один
из основных принципов автоматического управления — управление
по отклонению. Есть и другие принципы управления — по возмущению, по заданию, комбинированное
управление. Но действительно автоматической (т. е. саморегулируемой)
делает систему наличие обратной
связи (англ. feedback). И такая связь
должна быть отрицательной: это
необходимое условие устойчивости
системы.
Здесь мы сталкиваемся с другим
базовым понятием теории управления, которое проникло во все
области человеческой жизни, —
понятием устойчивости. Говорят
об устойчивости (остойчивости) судна, об устойчивости экономической
или политической системы, об устойчивости каких-либо конструкций

(в самом широком смысле этого слова).
А в советские времена каждая характеристика (без характеристики, заверенной руководителем организации,
парткомом, месткомом или комитетом комсомола, шагу ступить было
нельзя) заканчивалась обязательной
фразой «Политически и морально
устойчив(а)». И как это часто бывает,
когда все используют какое-то понятие, до конца его никто не понимает.
Интуитивно ясно: чтобы проверить
что-то на устойчивость, нужно это
«что-то» отклонить от состояния
равновесия (говоря языком теории систем, ввести возмущение
по начальным условиям) и посмотреть — вернется ли это «что-то»
в исходное состояние. Теперь осталось этот процесс описать математически, разработать формальные
критерии устойчивости — и теория
устойчивости Александра Михайловича Ляпунова (1857–1918) готова!
Обеспечение устойчивости — это
самое главное требование к любой
системе. А необходимым условием устойчивости является наличие
отрицательной обратной связи.
Но вот проблема — на уровне человеческих отношений нам больше
нравится положительная обратная
связь. Яркий пример такого positive
feedback — слова первого министра
из пьесы Евгения Шварца «Голый
король»: «Ваше величество! Позвольте мне сказать вам прямо, грубо,
по-стариковски: вы великий человек,
государь!».
Какой из всего сказанного вывод?
Смотрите на мир глазами специалиста по теории управления, и вам,
во-первых, будет очень интересно,
а во-вторых, станут понятны скрытые механизмы многих процессов.
А с учетом вашего знания принципов
управления, базовых положений теории устойчивости, роли положительной и отрицательной обратной связи для вас больше не будет загадкой
ход эволюции той или иной сложной
системы.
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ДЕСЯТЬ НОВЫХ МОЩНЫХ
МОДУЛЕЙ ДЛЯ ВСТРАИВАЕМЫХ
ПЕРИФЕРИЙНЫХ КОМПЬЮТЕРОВ
ОТ CONGATEC

Компания congatec объявила о выпуске 10 новых
модулей COM Express Type 6, выполненных на базе
новейшей технологии и предназначенных для встраиваемых компьютерных систем. Четыре процессора Intel
Xeon, три процессора Intel Core, два процессора Intel
Celeron и один Intel Pentium основаны на одной и той
же микроархитектуре Intel (кодовое название Coffee
Lake H). Это позволяет компании congatec предоставить
все новые процессоры в одном модуле COM Express —
conga-TS370. Всего в этой микроархитектуре доступно
14 вариантов процессорных модулей, обеспечивающих
широкую масштабируемость. Передовым с точки зрения вычислительной мощности в этом перечне является 45-Вт шестиядерный модуль с процессором Intel
Xeon E-2276ME 2,8 ГГц. Благодаря встроенной высокопроизводительной графике процессора, доступной
в настоящее время во всем мире, он обеспечивает высокую производительность встраиваемых вычислений.
Особого внимания заслуживают два шестиядерных
модуля congatec с TDP 25 Вт, которые выполнены на базе
процессоров Intel Xeon E-2276ML и Intel Core i7-9850HL.
Они позволяют разработчикам создавать полностью
пассивно охлаждаемые встраиваемые вычислительные
системы, которые благодаря гиперпоточности могут
запускать до 12 автономных виртуальных машин
параллельно. Эти модули способны работать даже
в полностью герметичных системах, в самых жестких
условиях окружающей среды и с высокой степенью
защиты оболочки (IP). То же самое относится к двум
четырехъядерным модулям с процессором Intel Xeon
E-2254ML или Intel Core i3-9100HL, а также к модулю на
базе процессора Intel Celeron G4932E, каждый из которых имеет частично настраиваемый TDP 25 Вт.
Что касается других приложений, то, помимо
встраиваемых периферийных компьютерных вычислений, они включают классические высококачественные медицинские системы визуализации и человекомашинные интерфейсы, а также высококачественные
игровые, информационно-развлекательные и цифровые рекламные системы, которые требуют высоких
вычислительных мощностей и пропускной способности на одном кристалле в тандеме с графической
технологией Intel.
www.congatec.com/ru/

ЗАЩИЩЕННЫЙ ПЛАНШЕТ GETAC UX10:
НОВОЕ ПОРТАТИВНОЕ РЕШЕНИЕ
Getac анонсировала запуск нового защищенного планшета UX10, предназначенного для специалистов, которые работают в сложных полевых условиях. Модель отличают высокая надежность и вычислительная мощность
в сочетании с компактным форм-фактором.
UX10 был разработан для эффективной работы в любых условиях. Его 10,1дюймовый сенсорный дисплей с яркостью 1000 нит и опциональным режимом
дигитайзера обеспечивает высокую видимость данных на экране в любую
погоду, в том числе на ярком солнце и при проливном дожде, модель также
поддерживает возможность управления в перчатках. Защита по стандартам
MIL-STD-810G и IP65 гарантирует эксплуатацию в температурном диапазоне
–29…+63 °C и ударостойкость при падении с высоты до 1,8 м для полного
спокойствия при работе в сложных, опасных и непредсказуемых условиях.
Модель UX10 оснащена четырехъядерным процессором Intel 8-го поколения,
8 Гбайт оперативной и 256 Гбайт постоянной памяти, технологиями Bluetooth,
Wi-Fi, 4G LTE и встроенным модулем GPS. Планшет имеет несколько опциональных конфигураций аккумулятора, включающих батарею повышенной мощности для максимальной производительности. Улучшенная система безопасности
в сочетании с функциями аутентификации, в число которых входит система
распознавания лиц Windows Hello, считыватели магнитных и смарт-карт, а также
сканер отпечатков пальцев, гарантирует надежное хранение данных.
http://ru.getac.com

ADVANTECH ПРИМЕТ УЧАСТИЕ
В ЦИФРОВОМ САММИТЕ В КАЗАНИ

Компания Advantech, ведущий мировой игрок на рынке встраиваемых
систем и систем автоматизации, примет участие в выставке в рамках Всемирного цифрового саммита по «Интернету вещей» и искусственному интеллекту. Мероприятие состоится 1-2 октября 2019 г. в Казани.
Саммит организован при участии Агентства стратегических инициатив
Российской Федерации и ряда крупнейших игроков рынка промышленного
«Интернета вещей». В фокусе мероприятия такие области, как интеллектуальное производство, «Индустрия 4.0», энергетика и окружающая среда,
здравоохранение, розничная торговля, транспорт и образование.
Компания Advantech планирует продемонстрировать на своем стенде
оборудование для управления электроэнергией в промышленности. Также
на стенде будут представлены лучшие работы, определенные по результатам
командного студенческого конкурса «2019 AIoT Developer Innoworks», который успешно реализуется компанией Advantech в таких странах, как Тайвань,
Южная Корея, Япония и Китай, и призван объединить лучших студентов
и разработчиков по всему миру в области IIoT на платформе WISE-PaaS
от компании Advantech. Данная программа, включающая несколько этапов,
стартовала в начале 2019 г. Кураторами команд выступили представители
компаний, чьи реальные задачи и решают конкурсанты на базе платформы
WISE-PaaS. На протяжении всего конкурса компания Advantech обеспечивает
всестороннюю поддержку по развертыванию приложений на платформе
WISE-PaaS: снабжает команды всем необходимым для разработки инструментарием и на реальных кейсах демонстрирует возможности платформы.
http://select.advantech.com/aiot-innoworks-russia
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8ПОРТОВЫЙ КОММУТАТОР С ПОДДЕРЖКОЙ
НОВОГО СТАНДАРТА IEEE 802.3BT PE
ОТ MICROSEMI ДЛЯ ЭКОНОМИЧНЫХ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ ОСВЕЩЕНИЯ

Компания Microchip анонсирует экономичный 8-портовый коммутатор
PoE (Power over Ethernet) своей дочерней фирмы Microsemi, который гарантированно обеспечивает мощность 60 Вт на всех восьми портах одновременно. Бесшумно работающий безвентиляторный коммутатор PDS-408G
PoE, совместимый со стандартом IEEE 802.3bt, оптимален для установки
в цифровые потолочные системы.
Коммутатор PDS-408G, предназначенный для систем освещения на производстве, позволяет подключать отдельные осветительные установки, датчики,
системы управления вентиляцией, отоплением и кондиционированием воздуха, а также точки доступа Wi-Fi. Восемь портов коммутатора — оптимальное количество для подключения осветительных установок.
Использование новинки повышает энергоэффективность оконечных приложений и уменьшает эксплуатационные расходы. В соответствии со стандартом IEEE 802.3bt суммарная мощность коммутатора PDS-408G достигает
480 Вт. 90 Вт поступает на любой отдельный порт, а на все восемь портов
одновременно — 60 Вт.
www.microchip.com
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СВЕТООТРАЖАЮЩИЙ ДАТЧИК
СЕРИИ B5WLB ОТ КОМПАНИИ
OMRON
Компания Omron представляет светоотражающий
датчик серии B5W-LB.
Особенности:
• Надежное обнаружение блестящих, черных или
прозрачных объектов.
• Не зависит от фона, только предполагаемый объект.
• Широкий диапазон чувствительности, позволяющий перемещать объекты.
• Прочная конструкция, устойчивая к окружающему освещению.
• Доступны модели с аналоговым выходом напряжения и цифровым выходом.
• Доступны расстояния считывания: 55 и 10 мм.
• Напряжение питания: 24 В DC ±10%.
• Потребление тока: 15 мА макс. (26,4 В DC)/ 20 мА
макс. (до 26,4 В DC).
• Дифференциальное перемещение: 20% макс.
• Температурный диапазон:
– рабочая: –10…+60 °С;
– хранения: –25…+80 °С.
Применение: цифровые продукты, «умный дом»,
телекоммуникации, автомобильная промышленность,
вендинговое оборудование, автоматизация здания.
www.ptelectronics.ru
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РЕШЕНИЯ ДЛЯ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ УМНЫХ
ВСТРАИВАЕМЫХ СИСТЕМ
МАШИННОГО ЗРЕНИЯ
ОТ MICROCHIP

Компания Microchip представляет через свою дочернюю фирму Microsemi программу Smart Embedded
Vision, которая обеспечивает решения для проектирования интеллектуальных систем машинного зрения
с использованием ПЛИС PolarFire с малой потребляемой мощностью.
В рамках программы Smart Embedded Vision предоставляется набор решений с ПЛИС, включая IP-ядра,
оборудование, средства для построения систем
машинного зрения с малым потреблением и формфактором для промышленных, медицинских, телекоммуникационных, автомобильных, авиакосмических и оборонных приложений.
Суммарное энергопотребление ПЛИС PolarFire
на 30–50% ниже по сравнению с альтернативными
ПЛИС средней производительности на базе SRAM.
Статическая мощность, потребляемая ПЛИС PolarFire,
у которых число логических элементов составляет
100–500 тыс., в 10 раз меньше, что делает их наиболее
предпочтительным выбором для реализации новых
краевых устройств с большим объемом вычислений,
в том числе работающих со строгими ограничениями
на тепловой режим и потребляемую мощность.
Помимо новых высокоскоростных IP-ядер для обработки изображений и IP-набора PolarFire Imaging доступен новый исходный проект MIPI-CSI2 для машинного
обучения видеокамер для интеллектуальных встраиваемых систем. Этот бесплатный проект на базе комплекта
PolarFire FPGA Video and Imaging предлагает ASIC Design
Services — партнер компании Microchip. В комплекте
используются алгоритмы, основанные на логических
выводах. Все решения Smart Embedded Vision поддерживаются средой Libero SoC Design — полноценным
средством проектирования от Microchip.
Доступ ко всем IP-ядрам осуществляется с помощью набора Libero SoC Design. Их можно реализовать
с использованием комплекта PolarFire FPGA Video
and Imaging — отладочной платформы для проектов
Smart Embedded Vision.
www.microchip.com

XXV ЮБИЛЕЙНАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ
ВЫСТАВКА ЭНЕРГЕТИКА УРАЛА
22–24 октября Уфа станет столицей энергетической отрасли. Здесь состоятся Российский энергетический форум и XXV Юбилейная международная
выставка «Энергетика Урала».
Традиционно события пройдут при поддержке Министерства энергетики
РФ и Министерства промышленности и торговли РФ. Организаторами выступают Правительство Республики Башкортостан, Министерство промышленности и инновационной политики РБ, Башкирская выставочная компания.
Генеральным спонсором Российского энергетического форума и юбилейной
международной выставки «Энергетика Урала» является АО «Башкирская
электросетевая компания».
Ключевым событием форума текущего года станет пленарное заседание
«Эффективность энергетики. Итоги и перспективы».
Обсуждение темы эффективности будет продолжено в работе отраслевых
секций и на дискуссионных площадках: «Влияние цифровизации на эффективность энергетики»; «Энергоэффективность и энергоменеджмент: механизмы и результаты»; «Эффективность теплоэнергетики».
Отдельный блок деловой программы будет посвящен ВИЭ и дальнейшей
судьбе внедрения альтернативной энергетики в нашей стране.
Важным направлением станет Молодежный день с проведением коротких
отраслевых сессий на темы: «Истории успеха молодых лидеров электроэнергетики», «Энергетика молодежи», «НИОКР в электроэнергетике», «Школа
молодого ученого. Перспективы развития электротехники и электроэнергетики в XXI веке».
Всего в рамках Российского энергетического форума (РЭФ) состоится свыше 20 деловых мероприятий с участием 200 спикеров.
https://energobvk.ru/

ЭРТЕЛЕКОМ ВЫВОДИТ
НА РЫНОК ПРОМЫШЛЕННОГО ИНТЕРНЕТА
ВЕЩЕЙ КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ
ДЛЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ
АО «ЭР-Телеком Холдинг» завершило первый этап совместного пилотного
проекта с компанией «Россети Урал». По итогам оператор намерен предложить электросетевым компаниям гибкое комплексное решение по цифровизации электроэнергетики на базе технологии «Интернета вещей» (IoT)
с использованием протокола беспроводной связи LoRaWAN.
Интегрированное IoT-решение «ЭР-Телекома» позволяет осуществить задачу сквозной автоматизации бизнес-процессов передачи электроэнергии до
потребителя в распределительных сетях 0,4–110 кВ при обеспечении заданных
параметров надежности, безопасности и экономической эффективности.
Реализация пилотного проекта с «Россети Урал» наглядно демонстрирует
преимущества использования промышленного «Интернета вещей» на базе IoTтехнологии LoRaWAN в электроэнергетике, включая телеуправление реклоузерами и коммутационными аппаратами трансформаторных подстанций.
Итоги первого этапа пилотного проекта и готовое IoT-решение для энергетиков были впервые публично продемонстрированы на прошедшем
в Челябинске Всероссийском съезде «Лидеров энергетики», организованном
компанией «Россети». Вторым этапом пилотного проекта, который будет
завершен до конца текущего года, станет тиражирование разработанных типовых решений в других подразделениях компании «Россети Урал».
Разработанное IoT-решение является одним из прикладных инструментов
цифровизации объектов энергетики в рамках утвержденной в компании «Россети» единой концепции цифровой трансформации, которая предполагает полное
преобразование энергетической электросетевой инфраструктуры до 2030 г.
www.ertelecom.ru
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ЦИФРОВЫЕ РОБОТИЗИРОВАННЫЕ РЕШЕНИЯ ABB
НА ЗАВОДЕ UNILEVER В РОССИИ

Компания ABB совместно с интегратором ООО «Фруктонад групп» разработала и внедрила высокопроизводительную систему сборки готовой продукции на палеты для завода Unilever в Туле. Система включает два больших
робота-палетайзера IRB 660 грузоподъемностью до 180 кг и зоной досягаемости до 3 м, систему безопасности нового поколения SafeMove2, ПО ABB
RobotStudio, систему конвейеров и магазин палет.
Роботы ABB применяются на предприятии для сборки коробов с готовой
продукцией на палеты; они обслуживают шесть высокоскоростных упаковочных линий по производству соусов и майонезов. Робот-палетайзер сложным
универсальным захватом манипулирует палетой, укладывает ряды коробов
и устанавливает прокладочные листы между слоями коробов. После сборки
готовая палета оправляется на склад хранения.
При создании роботизированных линий завода Unilever впервые в России
использована система SafeMove2, позволяющая создать зоны работы робота,
безопасные для человека. Благодаря этому решению производственная линия
предприятия теперь соответствует стандарту безопасности SIL 3. Safe Move2
осуществляет мониторинг движений робота, инструментов, а также скорость
его работы, благодаря этому роботы можно располагать на предприятии ближе
друг к другу, что обеспечивает экономию производственного пространства,
а значит, и средств.
www.abb.com
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ФЕНИКС КОНТАКТ
РУС И СКОЛКОВО
ЗАКЛЮЧИЛИ ПАРТНЕРСКОЕ
СОГЛАШЕНИЕ В ОБЛАСТИ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
Компании «Феникс Контакт РУС» и «Сколково» объединили усилия для совместной научноисследовательской и инновационной деятельности.
В рамках партнерского соглашения в Инновационном центре «Сколково» будет построено офисноадминистративное здание и складской комплекс
«Феникс Контакт» в России, а также Региональный
центр разработок и отраслевых компетенций для всего Евразийского региона.
ООО «Феникс Контакт РУС» является одним
из ключевых партнеров Фонда «Сколково» в области
энергоэффективности. С 2018 г. «Феникс Контакт»
совместно с университетом «Сколтех», созданным при
участии Массачусетского технологического института, успешно запустили в «Сколково» обучающие
курсы по наиболее востребованным продуктам
и тематикам. Предприятие принимает активное участие и в международных выставках и конференциях,
которые проходят в крупнейшем европейском Технопарке «Сколково».
www.phoenixcontact.ru
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ЗАПУСК КОНКУРСА ADVANTECH ПО IIoT
В РОССИИ

МИХАИЛ ЕЛЮКИН

Компания Advantech, один из ведущих мировых игроков на рынке встраиваемых систем
и систем автоматизации, в этом году запустила в России уникальную программу «2019 AIoT
Developer Innoworks» — командный студенческий конкурс проектов в области промышленного
«Интернета вещей».

30 января с официального подписания соглашений с СанктПетербургским государственным
университетом телекоммуникаций
им. проф. М.А. Бонч-Бруевича,
Петербургским государственным
университетом путей сообщения
императора Александра I и Технопарком Санкт-Петербурга стартовал первый российский командный
конкурс по разработке программного обеспечения в области промышленного «Интернета вещей» (IIoT)
«2019 AIoT Developer Innoworks».
Программа, успешно реализуемая компанией Advantech в таких
странах, как Тайвань, Южная Корея,
Япония, Китай, призвана объединить лучших студентов и разработчиков по всему миру в области IIoT
на платформе WISE-PaaS Advantech.
В фокусе «2019 AIoT Developer
Innoworks» самые разные области

Компания Advantech, основанная в 1983 г., является одним из ведущих поставщиков надежных современных
продуктов и решений для промышленной автоматизации и встраиваемых систем. Компания стремится быть
новатором в разработке и производстве вычислительных платформ высокой производительности. Под маркой
Advantech сегодня выпускается более 7000 наименований продукции:
· промышленные безвентиляторные компьютеры и контроллеры;
· панели управления для человеко-машинного интерфейса;
· устройства сбора и передачи данных;
· панельные компьютеры и рабочие станции;
· шасси и корпуса для промышленных компьютеров, вмещающие до 20 плат расширения;
· промышленные серверы и RAID-массивы;
· интегрированные промышленные и встраиваемые одноплатные компьютеры с шинами PCI, NLX,
CompactPCI, ISA, PC/104;
· устройства сбора и обработки данных в форматах PCI, CompactPCI, ISA, PC/104;
· модули нормализации и преобразования аналоговых сигналов;
· многопортовые контроллеры последовательных интерфейсов;
· распределенные системы сбора и обработки данных;
· промышленные 4G/LTE-маршрутизаторы и шлюзы;
· Ethernet-коммутаторы, преобразователи среды;
· серверы последовательных интерфейсов;
· программное обеспечение.
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применения проектируемых решений: интеллектуальное производство, «Индустрия 4.0», энергетика
и окружающая среда, здравоохранение, розничная торговля, транспорт
и образование.
По словам директора межконтинентального отдела продаж
Advantech Винсента Чанга (Vincent
Chang), в настоящее время рынок
активно меняется и передовые технологии сконцентрированы в сфере «Интернета вещей» в различных
отраслях. Компания Advantech,
стремясь поспевать за мировым
технологическим развитием, также
уделяет данному направлению много
внимания.
«В 2018 г. компания выступила
организатором глобального мероприятия в Китае, посвященного промышленному «Интернету вещей»,
на котором присутствовало более
5000 человек. В этом году в наших
планах масштабировать данный
проект на 60 стран мира в чуть
измененном формате, — отмечает
Винсент Чанг. — Еще один крупный
проект компании Advantech — программа сотрудничества с университетами «AIoT Developer Innoworks»,
которая позволяет учебным заведениям на базе наших технологий
и оборудовании создавать инфраструктуру IIoT для своих решений.
Сегодня программа сотрудничества
охватывает 20 вузов в различных
странах мира, в том числе в Германии, США, Корее, Японии».
Сотрудничество тайваньской компании с российской высшей школой
нацелено на развитие рынка IIoT.
Программа позволит расширить кругозор российских студентов, познакомить их с продукцией Advantech
и, что самое важное, попрактиковаться на реальных кейсах с реальными
компаниями.
По словам руководителя департамента «IIoT Северо-Запад» Рамиля Рахманкулова, программа «2019
AIoT Developer Innoworks» запущена в России с целью поощрить
творческие стартапы со стороны
студентов и дать возможность
молодым энтузиастам обучиться
современным технологиям, которые
предоставляет компания Advantech.
Innoworks 2019 проводится одновременно в Японии, Южной Корее,
Китае, России, Вьетнаме и Тайване.
Конкурс помогает студентам ознакомиться с реальными промышлен-

Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций
им. проф. М.А. Бонч-Бруевича — ведущий российский университет
в телекоммуникационной отрасли, который в 2020 г. будет отмечать свое
90-летие. Является вузом с многолетними традициями, обладает самым
современным оборудованием и технологиями, мощной материальнотехнической базой. Университет активно участвует в реализации «Стратегии
развития отрасли информационных технологий в РФ на 2014–2020 гг.
и на перспективу до 2025 г.», утвержденной Распоряжением Правительства
РФ от 1 ноября 2013 г. № 2036-р. Ежегодно университет выпускает почти
2000 специалистов по 7 направлениям подготовки бакалавров и магистров,
15 специальностям высшего профессионального образования, а также
11 специальностям подготовки среднего профессионального образования,
эффективно применяя инновационные подходы к обучению и сохраняя
лучшие традиции отечественной высшей школы.

ными платформами на практике,
применить эти платформы в своих
проектах, получить представление
о будущих промышленных и технических системах и создать конкурентоспособную среду в экономике
знаний. Реализуемая в несколько
этапов программа финиширует
к сентябрю этого года. Победители конкурса примут участие
в сентябрьском форуме компании
Advantech в Москве, где смогут
продемонстрировать свои проекты
специалистам и руководителям российских компаний, а также представителям профильных федеральных
структур и институтов развития.
Стратегическими партнерами конкурса в России выступают:
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•

СПбГУТ — общепризнанный
лидер российской высшей школы
в области подготовки специалистов для отрасли связи и телекоммуникаций;
• Региональный инжиниринговый
центр «Развитие рынка систем
безопасности информационных
и кибер-физических систем»
(«СэйфНэт») — структурное
подразделение Технопарка СанктПетербурга.
В рамках «Меморандума о взаимопонимании», подписанного
компанией Advantech с СанктПетербургским государственным
университетом телекоммуникаций
им. проф. М.А. Бонч-Бруевича
(СПбГУТ), стороны обсудили пер-
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Региональный инжиниринговый центр «Развитие рынка систем безопасности
информационных и киберфизических систем («СэйфНэт») — новый
высокотехнологичный элемент инжиниринговой инфраструктуры Технопарка
Санкт-Петербурга, созданный в рамках одного из направлений Национальной
технологической инициативы и являющийся продолжением политики города
по развитию кластера радиоэлектроники и информационных технологий.
Основные направления деятельности:
· подготовка технологических процессов;
· обеспечение процесса производства;
· внедрение современных технологий;
· разработка национальной платформы решений в области ИТ
и кибербезопасности.

Петербургский государственный университет путей сообщения — первое
высшее транспортное учебное заведение России, основанное в 1809 г.
манифестом императора Александра I. Сегодня университет — одно из
крупнейших высших политехнических учебных заведений отрасли, отвечает
за развитие качественных транспортных коммуникаций страны. В рамках
обеспечения деятельности путей сообщения университетом охватывается
вся инфраструктура, в которой заняты инженеры-механики, электротехники,
специалисты по компьютерной технике, экономисты, строители, экологи и др.

спективы сотрудничества по подготовке будущих специалистов в области промышленного «Интернета
вещей» с использованием оборудования компании и проведению
совместных мероприятий.
По словам ректора СПбГУТ Сергея Бачевского, университет является членом Международного союза
электросвязи (МСЭ) и возглавляет
рабочую группу по направлению
«Интернета вещей». Прошедшая
встреча станет первым шагом
в установлении долгосрочного
сотрудничества в области научной,
образовательной работы и инжиниринга между СПбГУТ и компанией
Advantech. В рамках соглашения
организации определили основные
задачи дальнейшей коллаборации:
взаимодействие в области интеграции научно-технического потенциала Университета и технологий
Advantech, реализация совместных образовательных и научноисследовательских проектов, сотрудничество по разработке современных
решений в области телекоммуникаций систем связи, пеленгации, инерционных систем навигации радиоэлектроники и гидроакустических
систем связи.
Межвузовским координатором
конкурса стал РИЦ «СэйфНэт» Технопарка Санкт-Петербурга, где создан тестовый полигон для проверки
технологий программы «Умный
безопасный квартал». Суть данного проекта заключается в отработке
интеграции продуктов и создании
комплексного решения для обеспечения посетителей и служащих
квартала новым качеством комфорта
и безопасности.
«Технопарк выступает в роли межвузовского координатора, что позволит активнее подключать молодых
специалистов к разработке технологий «умного города» и «Интернета
вещей», — рассказал Андрей Соколов, генеральный директор АО «Технопарк Санкт-Петербурга».
Также было подписано соглашение
с Петербургским государственным
университетом путей сообщения
императора Александра I, которое,
помимо конкурса, подразумевает
перспективу сотрудничества вуза
и компании Advantech по обмену
студентами, проведению летней
практики, а также лекций специалистов Advantech для студентов университета.
#4 (82), 2019 CONTROL ENGINEERING РОССИЯ
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АВТОМАТИЗАЦИЯ
УПАКОВКИ В РОССИИ:
КОМПАНИЯ ПОСТЭКС

ИВАН ПОСТНИКОВ:

«Есть высокая потребность
в автоматизации
производственных процессов
конечного цикла»

РИС. 1.
Модель манипулятора —
укладчика печенья
в коробку

РИС. 2.
Линия групповой
упаковки печенья

Автоматизации процессов групповой и конечной
упаковки в пищевой промышленности в России
уделяется все больше внимания. Основными
игроками на этом рынке являются зарубежные
производители оборудования, но в нашей стране
появляются и свои компании, занимающиеся
подобными разработками. Среди них молодая
и активно развивающаяся компания из
Екатеринбурга — ООО «Постэкс». Руководитель
компании Иван Постников ответил на несколько
вопросов для нашего журнала.
Когда появилась компания
«Постэкс»?
Компания «Постэкс» была образована в 2012 г., тогда мы арендовали гараж для грузовиков. С 2017 г.
мы являемся резидентом Технопарка высоких технологий «Университетский» в Екатеринбурге. Сегодня
у нас есть свои конструкторский
отдел и сборочные цеха.
Каково направление деятельности вашей компании?
Сначала мы занимались системами транспортировки и этикетировки продукции. В рамках
реализации первых проектов заметили, что есть высокая потребность
в автоматизации производственных процессов конечного цикла.
И я принял стратегическое решение
развиваться именно в этом направлении. Автоматическое формирование гофрокоробов, вертикальная укладка в коробку продукции
с помощью манипуляторов (рис. 1,
рис. 2), заклейка коробов скотчем,
палетизация — это ключевые компетенции нашей компании.
Что вас подтолкнуло выбрать
именно это направление?
Наверное, определяющим
моментом стал первый контракт
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РИС. 3.
Скоростной
формирователь коробов
PE-38

на поставку системы автоматической линии для вторичной
упаковки печенья. Когда мы подписали договор, у нас не было
опыта разработки подобных проектов. Но была уверенность, что
мы сможем это сделать. Именно
в тот момент мы познакомились
с компанией Festo, которая взяла
на себя поставку наиболее сложного элемента системы — портального манипулятора с вакуумным

РИС. 4.
Специализированный
формирователь
гофролотков

захватом. Успешно реализованный
проект и определил выбор направления.
Расскажите подробнее о реализованных вами проектах.
Основная задача, которую ставят перед нами заказчики, — это
увеличение эффективности труда
и автоматизация производственных процессов, включающих много
повторяющихся операций. За семь

лет работы наша компания реализовала более 50 различных проектов.
Мы выполняем проекты в сфере
автоматизации процессов конечного цикла производства, связанных
с перемещением, ориентированием,
укладкой продукции в гофрокороб,
заклейкой коробов, укладкой коробов на палеты в таких отраслях,
как фармацевтика, производство
товаров народного потребления
и, конечно, пищевая промышленность, где реализовано большинство наших проектов. Серийно
мы производим автоматические
формирователи (РЕ-09, РЕ-38),
автоматические и полуавтоматические заклейщики гофрокоробов
(AZ-01, AZ-03). Производительность данных решений составляет
10–17 коробов в минуту для формирователей и до 25 коробов в минуту для заклейщиков. Что касается
манипуляторов, то максимальная
производительность в реализованном проекте при укладке продукта в короб, которой мы добились,
— это цикл укладки одного слоя
в гофрокороб за 2 секунды.
Какой проект был для вас
самым интересным?
Одним из самых интересных
и сложных проектов была укладка пакетов с макаронными изделиями в гофрокороб. Сложность
проекта заключалась в особенностях продукта. Пакет мягкий
и бесформенный — его сложно
сориентировать и тяжело захватить. Он легкий, но при этом
у него большие размеры из-за
воздуха внутри. Если его просто
так уложить в коробку, то коробка
не закроется. Кроме того, в данном проекте продукт поступал
с двух фасовочных линий и нам
нужно было обеспечить высокую
п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь . Ук л а д к у
в короб мы реализовали на базе
уже проверенного портального
манипулятора Festo типа YXCL-2,
а ориентацию и подачу под
захват — с помощью индексного
транспортера, управляемого сервоприводами Festo на базе контроллеров CMMP-AS и серводвигателей EMME-AS. Специально
разработанный нами вакуумный
захват, благодаря предварительно проведенным тестам и опытноконструкторским разработкам,
получился очень надежным.
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РИС. 5.
Портальный манипулятор
Festo YXCL-3

РИС. 6.
Автоматический
палетизатор коробов
с укладкой
дополнительной
гофропрокладки между
слоями

РИС. 7.
Модульный контроллер
Festo CPX-E с EtherCATмастером

РИС. 8.
Сетевые контроллеры
двигателей Festo CMMT-AS
с EtherCAT
CONTROL ENGINEERING РОССИЯ #4 (82), 2019

Какие новые разработки появились у вас в этом году?
Конструкторский отдел компании «Постэкс» недавно завершил
разработку скоростного формирователя PE-38 (рис. 3), который мы уже успели продемонстрировать в работе на выставке
«Иннопром-2019» в Екатеринбурге
и планируем привезти на выставку «Агропродмаш-2019», проходящую в Москве. Производительность данного формирователя
выросла до 17 коробок в минуту
за счет применения электромеханических приводов Festo с сервошаговыми двигателями и разделения рабочих зон исполнительных
механизмов. Также мы разработали специализированный формирователь гофролотков с открытым
верхом PE-53 (рис. 4), который
тоже покажем на выставке «Агропродмаш».
Расскажите подробнее о палетизации, которую вы упомянули
ранее, это актуальная тема.

Как я уже отметил, автоматическая укладка коробок на палету —
одна из наших ключевых компетенций. Например, для продуктов без
необходимости плетения коробок,
но с дополнительной гофропрокладкой между слоями нам удалось добиться минимального срока
окупаемости, при этом не снижая
надежность. Ключевым фактором стало применение двухкоординатного портала Festo YXCL-3
(рис. 5) с высокой грузоподъемностью, составляющей 60 кг, и ходами
Y×Z, равными 2000×1400 мм. Это
позволило компактно расположить палету с продуктом и магазин
гофропрокладок. Готовое решение
занимает площадь всего 3×1,7 м
(рис. 6). А экономия достигается
за счет использования всего двух
активных координат манипулятора. Кстати, немаловажным фактором оптимизации стало применение аддитивных технологий для
изготовления вакуумного захвата
коробок.
Какие системы управления
и промышленные сети вы используете в своем оборудовании?
В своих новых разработках мы переходим на протокол
EtherCAT на базе промышленного
Ethernet: по нашему мнению, а также по мнению широкого круга специалистов, он является передовым
для систем управления движением,
которых много в нашем оборудовании. Также этот протокол позволяет легко реализовывать проекты
с распределенным сбором данных.
В качестве головного контроллера
в подобных проектах мы планируем использовать новый модульный
контроллер Festo CPX-E (рис. 7),
а в качестве сервоприводов
заложить сетевые сервоконтроллеры CMMT-AS/CMMT-ST
(рис. 8) в комплекте с серводвигателями EMMT-AS/EMMS-ST
от F e s t o . П о с т р о е н и е с и с т е м ы
на базе техники Festo позволяет
нам получать готовые решения
для перекладки, манипулирования,
управления движением с использованием электромеханики и пневматики — от исполнительных
механизмов до головного контроллера. Все элементы согласованы на уровне интерфейсов, что
позволяет в том числе уменьшить
затраты времени на проект.
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ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ БУМАЖНЫХ ОТЧЕТОВ
В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
С ПОМОЩЬЮ SCADAПАКЕТА PcVue 12

СЕРГЕЙ ЗОЛОТАРЕВ
info@fiord.com

Одной из тенденций развития бизнеса в целом и промышленности в частности является
перевод бумажной документации в электронный формат. В России, так же, как и во всем
мире, разрабатываются необходимые для этого стандарты, но при этом весьма полезным
представляется изучение подходов других стран к внедрению электронного документооборота
на предприятиях.. Рассмотрим в качестве примера реализацию требований стандарта США 21
CFR Part 11 в SCADA-пакете PcVue 12 компании ARC Informatique (Франция), который широко
используется и в нашей стране .
РЕГУЛИРОВАНИЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЭЛЕКТРОННЫХ
ПОДПИСЕЙ И ВЕДЕНИЯ
ЭЛЕКТРОННЫХ ЗАПИСЕЙ
В СТАНДАРТЕ
21 CFR PART 11
Стандарт 21 CFR Part 11 «Electronic
Records; Electronic Signatures» [1], разработанный управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов
США (United States Food and Drug
Administration), позволяет использовать электронные отчеты на основе
электронных записей вместо бумажных отчетов (если нет необходимости именно в них). Требования, приведенные в данном стандарте, могут
применяться к компьютерным системам (включая аппаратные средства
и программное обеспечение), средствам управления и сопутствующей
документации.
Проекты на базе линейки программных продуктов для сбора данных и диспетчерского управления
(SCADA) PcVue Solutions [2] компании ARC Informatique могут быть
сконфигурированы таким образом,
чтобы удовлетворять требованиям
стандарта 21 CFR Part 11 [3]. Однако
разработчик должен понимать, какие
действия допустимы в соответствии
со стандартом, а какие нет. Поэтому
рассмотрим интерпретацию (реализацию) этих требований в терминах
свойств SCADA-пакета PcVue 12
(точнее, его ядра — Супервизора
PcVue). Чтобы были соблюдены
требования стандарта, все рабочие

условия, влияющие на безопасность,
эффективность и качество конечных
продуктов (изделий), должны регистрироваться наряду с подробностями, связанными с подтверждением
идентичности оператора и объяснением предпринятых действий.
Эти записи необходимо хранить
в надежном месте готовыми к просмотру — как в электронном виде,
так и на носителе для чтения оператором. Необходимо ясно понимать,
что гарантирование выполнения
требований 21 CFR Part 11 является ответственностью людей или
компании, разрабатывающей проект, потому что одно программное
обеспечение PcVue не может предусмотреть полное соответствие
стандарту. Многие из требований
должны выполняться процедурно,
в то время как другие проблемы
могут быть решены ограничением
доступа к компьютеру и физически,
и с помощью электроники. Например, компьютер, на котором записываются файлы, должен обоими
способами обеспечивать предотвращение вмешательства в файлы. Также должно выполняться регулярное
архивирование файлов, в частности
на доступных только для чтения
носителях.
Стандарт 21 CFR Part 11 состоит
из трех разделов, и каждый из них,
в свою очередь, делится на параграфы, которые могут влиять на конфигурацию Супервизора PcVue.
Раздел A («Общие условия») описывает область видимости, исполнение и предоставляет определения

терминов. Этот раздел не влияет
на конфигурацию Супервизора
PcVue. Раздел B («Электронные
записи») содержит описание требований к средствам управления
записями для закрытых и открытых систем. Супервизор PcVue считается закрытой системой. Раздел C
(«Электронные подписи») посвящен
исполнению и использованию электронных подписей. В Супервизоре
PcVue роль электронной подписи
отведена «Учетной записи пользователя» и включает как минимум имя
пользователя и пароль (как требует
§11.200 «Компоненты и средства
управления электронными подписями»). Рассмотрим подробнее, как
те или иные требования 21 CFR Part
11 реализованы в PcVue.
В соответствии с пунктом d
(«Ограничение доступа к системе
для авторизованных лиц») §11.10
(«Средства управления для закрытых систем») раздела B Супервизор
PcVue должен быть сконфигурирован так, чтобы обеспечивать доступ
только зарегистрированным пользователям. В соответствии с пунктом e
того же параграфа Супервизор PcVue
может обеспечить аудиторским следом (журналом) следующие пользовательские действия: регистрацию,
вход в систему или выход из нее,
изменение значения переменной
БД, выполнение рецепта, подтверждение и маскирование тревоги, а также выполнение программы SCADA
BASIC. Для разрешения записи
предыдущего значения и подписей
переменной БД можно использовать

#4 (82), 2019 CONTROL ENGINEERING РОССИЯ

АВТОМАТИЗАЦИЯ В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ I 21

расширенные атрибуты переменной
с дополнительной информацией
в виде четырнадцати текстовых строк
плюс бинарного образца, характерного для каждой переменной. Расширенные атрибуты переменной
позволяют также регистрировать
предыдущее значение регистровой
переменной.
Для обеспечения работы с аудиторским следом в PcVue можно
использовать фильтры журнала для
выбора регистрируемых действий
и архивные модули для сохранения
и просмотра зарегистрированных
действий. Если выбрана опция «Регистрация/Выход», то также регистрируются попытки ошибочных входов
в систему. Автоматический выход
из системы по истечении периода
бездеятельности записывается как
нормальный. В PcVue нет возможности записать индивидуальные
изменения в режиме разработки,
поэтому предполагается, что однажды принятый проект, совместимый
с 21 CFR Part 11, используется только с ключом защиты runtime (то есть
в режиме выполнения).
Супервизор PcVue нельзя сконфигурировать так, чтобы обеспечить
аудиторским следом следующие
пользовательские действия (поэтому
они не должны включаться в систему, совместимую с 21 CFR Part 11):
изменение системной даты и времени в диалоге входа, анимации «Загрузить расписание», «Открытие связи»,
«Закрытие связи», «Гиперссылка»,
«Примечание», «Запуск макроса»,
«Выполнение приложения», «Создание, изменение или удаление
рецепта» или расписания, проверка правильности пакетной записи,
изменение содержания мнемосхем.
Указанные действия могут быть
запрещены путем использования
лицензии режима исполнения.
Вот еще несколько функций
в PcVue 12, которые вытекают из требований стандарта в разделе B:
• Установка защиты архивных
модулей (рис. 1) от подделки
с помощью CRC-кодов (§11.10
и §11.70).
• Централизованное управление
проектом с помощью установки
максимального числа редактирований проекта и комментария для
каждой редакции проекта (§11.10
(k) (2)).
• Система регистрации Супервизора PcVue должна быть скон-

фигурирована так, чтобы имя
подписывающего лица (пользователя), время, дата и действие
закладывались как часть любой
записи (§11.50 «Проявления подписи»).
В соответствии с требованиями
раздела C интерпретация электронной подписи для Супервизора
PcVue — это комбинация логина
и пароля пользователя, а также
необязательная информация вроде
имени и фамилии. Чтобы разрешить некоторые из особенностей,
необходимых для 21 CFR Part 11,
в диалоговом окне «Общее функционирование» должно быть отмечено
свойство «Разрешить иерархические
профили пользователей». Для гарантирования целостности конфигурационного файла прав пользователя
должна быть выбрана опция его
шифрования.
Имена во всех учетных записях
PcVue должны быть уникальными.
Если «Учетная запись пользователя»
удаляется, ее информация должна сохраняться так, чтобы это имя
не могло многократно использоваться (§11.100 «Общие требования»).
Все пароли, применяемые в проекте
PcVue, включая любые истекшие или
используемые в удаленных учетных
записях, должны быть уникальными.
Чтобы гарантировать это, база данных сохраняет до 1000 предыдущих
паролей. Пароли должны содержать
шесть или более символов. В PcVue
введена специальная встроенная
оценка «прочности» пароля при
добавлении в систему пользователя по шкале «слабый-среднийстрогий».
Когда пользователь регистрируется в системе (первое подписание),
должны быть введены как имя пользователя, так и его пароль, что является нормой для Супервизора PcVue
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(§11.200). Для последующих подписаний, например с использованием
зоны управления для изменения
значения переменной, пользователь
должен заново вводить как минимум пароль. Когда администратор
создает учетную запись пользователя, ей задаются имя и пароль. Когда
учетная запись используется в первый раз, пользователь должен изменить пароль так, чтобы это было
известно только ему. Как только
учетная запись создана, она может
быть только деактивирована (в дальнейшем она может быть реактивирована) или удалена администратором. Удаленную учетную запись

РИС. 1.
Установка защиты
архивных записей
для предотвращения
подделки файлов

РИС. 2.
Анимация «Безопасность»
в PcVue 12
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«Расширенные». В ней может быть
установлено свойство «Включить
ограничение использования пароля
по времени» для того, чтобы пользователь был вынужден периодически
менять пароль (рис. 3).

РИС. 3.
Пример окна,
позволяющего установить
ограничение срока
службы пароля в PcVue 12

обновить невозможно. Каждый раз,
когда происходит неудачный вход
в систему, генерируется тревога.
После трех неудавшихся попыток
входа в систему учетная запись деактивируется.
Важную роль в PcVue 12 играет
анимация «Безопасность» (рис. 2),
которая предполагает применение
электронной подписи. Например,
при использовании анимации «Безопасность» для зоны управления
она не может быть активирована,
пока пользователь не зарегистрируется. Другой пример: применение этой анимации в сочетании
с командной зоной позволяет требовать от оператора ввести дополни-

тельные идентификатор и пароль,
прежде чем получить доступ к элементу. Это дает возможность удовлетворить требование 21 CFR
Part 11 об участии двух или более
лиц в управлении и выполнении
и требовать (как минимум) двойной подписи («принцип двойного
контроля»).
В PcVue 12 также поддерживаются
требования §11.300 («Средства управления для идентификации кодов/
паролей»). Требование стандарта
о том, что идентифицирующий код
и пароли должны периодически
проверяться, заново вызываться
или пересматриваться, реализовано в PcVue 12 в закладке профиля

ГЕНЕРАТОР ОТЧЕТОВ
С ПОДДЕРЖКОЙ
СТАНДАРТА 21 CFR PART 11
В СОСТАВЕ PCVUE
В состав PcVue Solutions интегрирован генератор отчетов Dream Report
компании ODS, который также поддерживает стандарты 21 CFR Part 11
и GAMP 5 [4]. В частности, в Dream
Report 5.0 реализованы следующие
функции:
• авторизация пользователей
на основе доменов — отслеживание устаревания пароля, защита паролей, централизованное
управление пользователями;
• дополнительная защита для разработчиков и веб-пользователей;
• контроль версий отчетов и информационных панелей (dashboard);
• аудиторский след (рис. 4);
• электронная подпись в отчете —
подпись автоматически добавляется к отчетам для одного или
нескольких пользователей.

РИС. 4.
Пример отчета Dream
Report с информацией
аудиторского следа
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ПРИМЕРЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ PCVUE
Поддержка стандарта 21 CFR Part
11 в пакете PcVue позволила системным интеграторам внедрять проекты
на его основе в пищевой промышленности. Приведем несколько примеров таких проектов.
Системный интегратор CimProcess Engineering (Франция)
широко использует PcVue в проектах по автоматизации фармацевтического и пищевого производства.
В частности, на крупном заводе
по производству таблеток с производительностью 10 млн таблеток
в день. Объем контролируемых данных достаточно велик: в базе данных
PcVue содержатся 5000 внешних
точек и 12000 переменных. Важными факторами при выборе SCADAпакета являлись именно поддержка
в PcVue стандарта 21 CFR Part 11
и возможность использования генератора отчетов Dream Report в составе PcVue.
Стоит также упомянуть о том,
что PcVue помогает контролировать

производство всемирно известного
шампанского «Вдова Клико». Первый опыт внедрения PcVue в компании Veuve Clicquot — контроль
процесса брожения в четырехстах
огромных резервуарах. Поскольку
результаты были положительными,
техническая команда Veuve Clicquot
решила использовать SCADA-пакет
PcVue и в других местах, например
в системе контроля во время холодной стабилизации после окончательного смешивания. Кроме того,
эта компания использует PcVue
для мониторинга сточных и очистных подсистем. В настоящее время
SCADA-пакет PcVue развертывается в еще нескольких областях деятельности Veuve Clicquot: его будут
использовать на оберточной линии
(для наклейки фольги и этикеток
на бутылки перед отправкой), а также для получения производственных
заказов от SAP и печати лазерных
идентификаторов на стекле и обратной стороне этикеток.
Упомянем также пакет программ
BioRe для управления и контроля

процессов в ферментерах и биореакторах, который использует компания ООО «Эй Пи Биосистемы»
(Москва). Как указано на сайте компании (рис. 5), специализированная
версия пакета BioRe на основе PcVue
создана в соответствии с требованиями 21 CFR Part 11. Соблюдение данных условий обеспечивает
валидацию процесса согласно требованиям GMP (Good Manufacturing
Practice).
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РИС. 5.
Пакет BioRe на базе PcVue
для управления
и контроля процессов
в ферментерах
и биореакторах
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ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
КАК ИНСТРУМЕНТ ОПТИМИЗАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЛИНИИ

КРИСТИ СТАРНЕР CHRISTY STARNER
ПЕРЕВОД: ВЛАДИМИР РЕНТЮК

При правильном использовании имитационное моделирование может выявлять и устранять
риски, максимизировать ценность и способствовать достижению успешных результатов.
В статье приведены преимущества применения такого способа при размещении и компоновке
производственной линии..

Симуляция, или компьютерное
моделирование, может стать весьма
мощным инструментом для работы
над проектом в целом и позволяет
команде специалистов визуализировать многие аспекты производственной линии непосредственно на этапе
ее проектирования. Чтобы спланировать новую производственную линию
или изменить существующую, необходимо ответить на целый ряд вопросов, включая такие:
• Что будет производить проектируемая линия?
• Как быстро она будет работать?
• Какую эффективность линии
можно ожидать?
• Как это оборудование поместится
в конкретном помещении?
• Если используются конвейеры,
то какие ограничения при этом
возникают?
Впрочем, последний вопрос содержит множество аспектов: какова пропускная способность конвейера? что
происходит с линией во время ее тех-

РИС. 1.
Моделирование может
обеспечить детальную
визуализацию линии
на уже существующем
производственном
объекте. Все изображения
предоставлены компанией
Dennis Group

нического обслуживания и сколько
времени потребуется для восстановления ее работоспособности? где
должны быть размещены буферы,
чтобы они функционировали наиболее эффективно? можно ли повторно
использовать существующие конвейеры или рабочие узлы?
Технология, предназначенная для
визуализации производственной
линии и ее воплощения в жизнь
до ее непосредственной разработки,
стала более доступной, чем когдалибо. Трехмерные PDF-файлы или
видео можно просматривать в электронном виде, и многие программы
теперь напрямую интегрируются
с гарнитурами виртуальной реальности (virtual reality, VR), что позволяет
заинтересованным сторонам создать
точную интерактивную схему и увидеть компоновку производственной
линии.
Такая визуализация помогает каждому лучше понять параметры проекта и быстрее достичь консенсуса

по его окончательному виду. Приложения и гарнитуры для смартфонов
дополненной реальности (augmented
reality, AR) позволяют проецировать
трехмерную модель в существующее
пространство, обеспечивая еще один
вид производственной линии. Статическое или динамическое моделирование показывает помехи и препятствия и предоставляет возможность
избежать этих проблем в самом начале проекта (рис. 1).
Еще один способ визуализации,
который можно успешно использовать на этапе проектирования, —
выделение динамики движения продукта при различных ограничениях.
Подобная имитация разрешает пользователю настроить множество параметров работы производственной
линии, а именно — скорость обработки продукции оборудованием
и скорость конвейера, длину конвейера, расположение отдельного технологического оборудования, режим
управления. А самое главное —
«увидеть», как система действует при
самых разных настройках и вводных.
Анимированные симуляции часто
выявляют потенциальные проблемы проектирования линий, которые
трудно или невозможно распознать
при традиционном взгляде на макет
линии, а тем более на электронную
таблицу.
СИМУЛЯЦИЯ И ВРЕМЯ
Недавний пример, который подчеркивает важность моделирования,
включал технологическое оборудование, которое наполняло четыре коробки одновременно, а затем
и также одновременно выталкивало все четыре коробки. Хотя средняя скорость машины составляла
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100 коробок/мин, фактическая мгновенная производительность машины
составляла либо 0, либо 200 коробок/мин. Если конвейер на выходе
машины не работал вдвое быстрее,
чем средняя скорость, коробки, если
они выходили на конвейерную ленту, возвращались обратно в машину.
Это не позволяло машине загружать
новые пустые коробки. Работа стопорилась.
На бумаге скорости выглядели
правильно, но машина была заблокирована. Имитационная модель
выявила эту проблему на этапе проектирования, чтобы ее можно было
исправить перед установкой данного
оборудования.
Физическое моделирование становится ценным инструментом при
попытке понять взаимодействие продукта в режиме реального времени
на производственной линии. Разработчики и конструкторы могут
видеть, как продукты будут перемещаться на конвейере, и изменять
его конструкцию, чтобы сохранить
контроль и полное управление процессом обработки продукта.
Компьютерное моделирование
может продемонстрировать, как
изделия будут скапливаться или
застревать в лотке или на накопительном столе. Пример моделирования для замороженных шариков
теста (рис. 2) показывает, как в этом
случае будет использоваться отводной накопительный буфер.
Ранее это можно было сделать
с помощью тех или иных догадок,
основанных на накопленном методом проб и ошибок опыте (хотя часто
это сродни гаданию на кофейной
гуще) и, возможно, на основе макета
системы автоматизированного проектирования (САПР). Однако динамику теста, катящегося по конвейерной ленте, трудно предсказать, а тем
более точно представить. Физическое
моделирование естественно требует компьютерного оборудования,
на котором можно создавать целевые модели. Впоследствии накопленный опыт и уроки, извлеченные
из более мелких моделей, применимы
и к более крупным моделям.

в том, что влияние случайных простоев очень сложно предсказать.
Производители, как заказчики,
со своей стороны могут не решиться
увеличивать число буферов в линии
и не соглашаются выполнять отводы для накопления, полагая, что они
скрывают проблемы в функционировании линии или поощряют немотивированных операторов к снижению
эффективности их труда, что снижает производительность и увеличивает себестоимость продукции. С другой стороны, некоторые буферы
не очень влияют на производительность благодаря компоновке оборудования, что в этом случае приводит
к ненужным капитальным затратам.
Имитация может моделировать разные сценарии и учитывать нормальные и аномальные условия работы,
позволяя определить оптимальное
количество, расположение и емкость
буферов. Это способствует повышению эффективности производственной линии и избавляет от ненужных
расходов в виде капитальных затрат
(рис. 3).
З де с ь п ол ь з о в а т е л я м м ож е т
помочь еще один важный момент,
решаемый путем моделирования, —
выбор оптимального варианта управления производственной линией.
В начале процесса проектирования,
когда не существует программируемого логического контроллера
(ПЛК), модель позволяет команде
разработчиков рассмотреть те или
иные элементы управления. Размещение фотоэлектрического датчика
и других сенсоров можно проверить
и оптимизировать еще до приобретения оборудования.
Вероятно, наиболее критическое
время для использования рассматриваемой симуляции, — когда программа ПЛК уже готова к тестиро-

ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР
ОБОРУДОВАНИЯ МОЖЕТ
СОКРАТИТЬ РАСХОДЫ
Даже при самой продуманной
линии простои оборудования неизбежны. Однако проблема кроется
CONTROL ENGINEERING РОССИЯ #4 (82), 2019

ванию. Преимущество здесь в том,
что программное обеспечение для
моделирования производственной
линии может быть подключено непосредственно к ПЛК. Модель передает
сигналы в ПЛК от имитируемых датчиков и реагирует на сигналы ПЛК
в своих имитированных двигателях.
Инженеры по управлению имеют возможность отлаживать средства управления с реалистичной, отзывчивой
системой, вместо того чтобы отслеживать код вручную или пытаться
использовать человеко-машинный
интерфейс (ЧМИ) для визуализации
производительности линии. Размещение датчика выполняется в модели
с точностью до нескольких дюймов
от его оптимального положения
в реальной системе.
Программа ЧМИ может быть протестирована вместе с ПЛК с использованием модели, и, поскольку
модель управляется ПЛК, нажатие
тех или иных кнопок в ЧМИ будет
эффективно имитировать производственные сценарии в реальном
времени. Поэтому благодаря имита-

РИС. 2.
Физическое
моделирование
замороженных шариков
теста позволяет передать
ключевые характеристики
продукта в модель

РИС. 3.
Предложенный буфер
в строке показывает
уровень накопления
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РИС. 4.
Имитационная модель
и взаимодействие тегов
ПЛК помогают выявлять
и устранять проблемы
на самых ранних этапах
процесса проектирования,
экономя время и деньги
заказчика

ционной модели сроки запуска производственной линии при ее вводе
в эксплуатацию значительно сокращаются (рис. 4).
Процесс подключения имитационной модели к ПЛК помогает и обучению. Еще до запуска производства
новый программист ПЛК или ЧМИ
может выявлять ошибки, тестировать
новые идеи и приобретать опыт, работая в среде с низким уровнем риска.

В свою очередь операторы линий
могут практиковаться в их работе
и изучать новые программы ПЛК
до установки на производстве.
ОБНАРУЖЕНИЕ ПРОБЛЕМ
ДО ИХ ПРОЯВЛЕНИЯ
Моделирование имеет и другие
косвенные преимущества. Опираясь
на базовые знания о динамике линий,
программист моделирования может

задавать вопросы на ранних этапах
процесса проектирования, которые
обычно не рассматриваются до более
поздних этапов разработки. Соблюдение сроков проектирования является еще одним преимуществом.
Слишком часто мы сталкиваемся
с ситуацией, когда линия была спроектирована и установлена, но ограничения приводят к задержке ее запуска
и ввода в эксплуатацию до завершения программы ПЛК. Если модель
тестируется до того, как она поступит
на завод-изготовитель, это поможет
быстрее проверить и отладить программу.
Естественно, что моделирование имеет свои пределы. Выходные
данные модели настолько же хороши, насколько точны все исходные
данные или предположения. Моделирование не исключает вредных
привычек оператора (не будем
их конкретизировать), плохих материалов или накопления конденсата.
Здесь важно вовремя пересмотреть
и скорректировать модель, чтобы
убедиться, что она отражает и поведение персонала, и возможные ограничения.

Реклама
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СТАНДАРТИЗАЦИЯ ОДНОПАРНОГО ETHERNET:
СОЕДИНИТЕЛЬ SPE ОТ HARTING
ЙОНАС ДИКМАНН JONAS DIEKMANN

После многоуровневого отбора соединителя SPE (англ. Single Pair Ethernet — однопарный
Ethernet) международные комитеты по стандартизации отдали предпочтение изделию
от HARTING Technology Group. Этот шаг позволит разработчикам увереннее создавать
новое оборудование и технологии для датчиков или исполнительных устройств, а также
незамедлительно приступить к реализации SPE в соответствующем аппаратном обеспечении.
Таким образом, теперь стала возможна комплексная интеграция на базе IP: от датчика до
облака.

Однопарный Ethernet поддерживает развитие таких концепций, как
IIoT и «Индустрия 4.0», открывает
пользователям новые сферы применения различных устройств и является оправданным дополнением к уже
существующим четырехпарным
системам. При подключении к облаку SPE может служить важной технологической основой дальнейших
разработок.
Однопарный Ethernet — это технология, которая позволяет использовать для передачи данных и электропитания только одну пару проводов.
Данная технология, изначально разрабатывавшаяся для автомобилестроения, приобретает все большее
значение в сфере автоматизации
благодаря простоте и уменьшению
веса, большей компактности и сокращению времени монтажа. Также она
является перспективной для применения в железнодорожном транспорте.
За счет IP-взаимодействия SPE позволяет использовать цифровые технологии и на самом низком, полевом
уровне. Оснащение простых датчиков
или камер, считывателей, устройств
идентификации и прочих интерфей-

сами Ethernet способствует внедрению
концепции «Индустрии 4.0» и IIoT.
ПОЛНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ
Полная совместимость устройств,
кабелей и соединителей является
предварительным требованием для
широкого использования и, соответственно, успешного коммерческого распространения технологии
SPE. Международные организации
по стандартизации выбрали два типа
соединителей:
• Для проводных соединений —
соединительный компонент, соответствующий IEC 63171-1. Соединитель основан на концепции,
предложенной CommScope, также
называется «Вариант 1 (LC-типа)
для среды M1I1C1E1».
• Для промышленного и околопромышленного применения —
соединительный компонент,
соответствующий требованиям
IEC63171-6. Соединитель основан на концепции, предложенной HARTING, и разработан для
применения в условиях M3I3C3E3,
другое название — «Вариант 2
(промышленного типа)».

MICE описывает условия эксплуатации установок и содержит ценные сведения для
проектировщиков и пользователей о технических характеристиках оборудования
и кабельных соединений. Он включает требования к механической стойкости (M),
классу защиты IPxx (I), химической и климатической устойчивости (C)
и электромагнитной безопасности (E). Например, вариант M1I1C1E1 отражает
условия, типичные для офисного здания, а M3I3C3E3 означает экстремальные
условия, встречающиеся в промышленности или на открытом воздухе.

На основе стандартизованного
SPE-соединителя (рис. 1, 2) HARTING
разрабатывает полный ассортимент
продукции для промышленности.
Прототипы данного разъема были
представлены более чем два года
назад на выставке SPS 2016 совместно
с двумя другими соединителями —
ix Industrial и M8 D-кодировки.
Существующая на данный момент
технология однопарного Ethernet,
соответствующая IEEE 802.3bp
1000Base-T1, позволяет передавать данные со скоростью 1 Гбит/с
по одной паре медных проводов.
Одновременно можно запитывать
устройства (дистанционно) посредством IEEE 802.3bu «Питание через
Ethernet» — оно же PoDL, т. е. «Питание через линию данных». Однако
требования «Индустрии 4.0» или IIoT
этим не ограничиваются. Разработка простой, надежной и эффективной промышленной коммуникации
будущего невозможна без последовательного объединения всех участников в одну комплексную сеть
от облака до датчика посредством
служб Ethernet на базе IP. В данном
случае у однопарного Ethernet есть
решающее преимущество перед
шинными системами или токовыми
интерфейсами.
С 1990-х гг. в промышленности
применяют универсальные кабельные решения на основе симметричных витых пар и стекловолокна.
В случае с витыми парами изначально использовался двупарный кабель:
первая пара служила для передачи,
вторая — для приема (100Base-TX)
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данных. По такому принципу, ограничивающему скорость передачи
до 100 Мбит/с, по-прежнему работает большая часть промышленной техники и автоматики — как
правило, в этом случае применяют
кабель звездной скрутки. Для повышения скорости передачи от 1 Гбит/с
до 10 Гбит/с был разработан метод
передачи через четыре симметричные пары в комплекте с восьмиконтактными разъемами. Таким
образом, метод увеличения пар для
повышения скорости передачи через
Ethernet ограничивает возможности
технического развития..
КЛЮЧЕВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Развитию коммуникационных технологий и соответствующих соединительных устройств в основном задают направление такие тенденции, как
IIoT, «Индустрия 4.0» и облачная среда. В результате возникают новые требования к технологиям связи и подчиненной им инфраструктуре сети,
которые включают высокую доступность, короткое время обращения
(даже к разделенным данным) и высокую скорость передачи данных. Также
необходимо обеспечить безопасность
передачи больших объемов данных
в различных средах, в том числе
с использованием детерминизма, —
для организации передачи сведений
в реальном времени или, иными словами, гарантированной передачи данных в определенное время.
Еще одна тенденция в области
сетевых технологий и кабельных соединений — это распространение протокола Ethernet в новых сферах применения. К таким сферам относится
автоматизация, особенно на уровне
датчиков и исполнительных механизмов. Кроме того, все большее число транспортных средств оборудуют
Ethernet, среди них поезда, трамваи,
автобусы, самолеты и суда, в том числе целые флотилии. Даже в случаях,
когда системы автоматизации основываются на 100-мегабитном Ethernet
(100BASE-TX), появляется все больший интерес к решениям на базе
однопарного Ethernet — например,
для управления процессами.
НОРМАТИВНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Нормативная деятельность по
IEEE 802.3 направлена на выработку
протокола передачи Ethernet и мини-

мальных требований к нему. Документация ИСО/МЭК СТК1, SC25,
WG3 содержит нормативные требования к кабелям, которые основаны
на стандартах, относящихся к компонентам для кабеля и соединителей, разрабатываемым в комитетах
по стандартизации IEC. В рамках
введения SPE уже опубликованы
несколько стандартов. Стандарт IEEE
802.3bp 1000 BASE-T1 «Характеристики физического уровня и параметры
управления для передачи со скоростью 1 Гбит/с по сбалансированной
витой медной паре» определяет параметры передачи для однопарного
Ethernet по неэкранированной витой
паре на расстояние 15 м (тип A)
и на 40 м по экранированной витой
паре (тип B). Оба канала рассчитаны
на диапазон до 600 МГц, могут включать до четырех разъемов и гарантируют скорость передачи 1 Гбит/с.
Также опубликован стандарт IEEE
802.3bu «Характеристики физического уровня и параметры управления
для передачи электричества посредством сети Ethernet на базе витой
пары и технологии PoDL (Power
over Data Lines)». Данный стандарт,
по аналогии с PoE (питание через
Ethernet), регулирует параллельную
подачу энергии до 50 Вт через однопарный Ethernet.
Комитеты ИСО/МЭК СТК1, SC25,
WG3 в настоящее время ведут работы
и различные проекты по реализации
технологических результатов IEEE
802.3 в структурированных кабельных системах. Кроме того, разрабатывается технический отчет «ТО ИСО/
МЭК 11801-9906 «Однопарные каналы до 600 МГц», который описывает
однопарные экранированные каналы
передачи. Область применения таких
каналов — так называемые неавтомобильные сферы, а также «Индустрия
4.0», IIoT и интеллектуальное освещение на основе IEEE 802.3bp. Данные
каналы связи обеспечат двунаправленную передачу данных на скорости
1 Гбит/с при условии применения
симметричной пары на расстоянии
40 м с одновременным электроснабжением терминалов.
Каналы передачи, как правило,
состоят из 36-метровой постоянной
линии и максимум четырех разъемов с двумя парами 2-метровых
коммутационных шнуров. В рамках
реструктуризации и актуализации
ИСО/МЭК 11801 также решается,
в каких конкретных сферах приме-
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нения включение однопарных экранированных симметричных кабелей
наиболее технически и экономически
целесообразно.
На первый взгляд, самая очевидная
цель в этой области — ИСО/МЭК
11801-3 (промышленное применение) и ИСО/МЭК 11801-6 (АСУЗ).
Технические требования к кабельным трассам одновременно содержат
требования к компонентам кабеля
и разъемов. В частности, так обстоят
дела с кабелем в комитете по стандартизации МЭК SC46C и с разъемами
в комитете МЭК SC48B.
Ввиду области применения и производительности однопарных кабелей также проводится стандартизация двухконтактных соединителей
с потолком частот минимум 600 МГц,
которая позволит установить требования к торцу соединителя. Стандартизация торцов соединителей
гарантирует полную совместимость
разъемов и, следовательно, оборудования разных производителей. Это
означает соответствующее исполнение однопарных соединителей в классе защиты от IP20 до IP65/67.

РИС. 1.
SPE-соединитель
от HARTING

РИС. 2.
Стандартизация SPEсоединителя позволит
сделать важный шаг
к сетевой комплексной
интеграции на базе IP —
от датчика до облака
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PSRMM30  КОМПАКТНОЕ РЕЛЕ
БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЧАСТОТЫ
ВРАЩЕНИЯ И СОСТОЯНИЯ ОСТАНОВА
УДО ТАППЕ UDO TAPPE
АРКАДИЙ ДАВЫДЕНКО
info@phoenixcontact.ru

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 010/2011 и европейская Директива
2006/42/ЕС определяют основные требования для защиты людей от рисков, которые могут
возникнуть в результате использования машин (оборудования, установок и др.). Соблюсти
все эти условия позволяют современные технологии функциональной безопасности, вместе
с тем обеспечивающие оптимальную производительность и сокращающие время простоя
оборудования.

Обычно защита людей от рисков
достигается путем отключения
соответствующего привода. Когда
срабатывает функция защиты, двигатель останавливается и отключается через заданный период времени
с помощью реле безопасности. Как
следствие, если после этого оператор
захочет запустить оборудование для

настройки или технического обслуживания, дальнейшая работа с установкой будет невозможна. Однако
если требуется, чтобы электропривод работал, например, с открытым
защитным ограждением, можно
предусмотреть множество безопасных решений, таких как выполнение
движения деталей установки в режи-

ме замедленного хода или их перемещения по отдельным осям.
УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
И НЕЗАВИСИМОСТЬ
ОТ ПРИВОДА
Для контроля потенциально
опасного движения деталей машин
используются системы электропри-
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водов со встроенными функциями
безопасности, например безопасные преобразователи частоты или
устройства безопасности для контроля частоты вращения и состояния останова. Выбор оборудования
зависит от конкретных требований
потребителя. Преимуществами специальных устройств безопасности являются универсальность применения
и возможность работы независимо
от приводов. Кроме того, они просты
в настройке и эксплуатации. С другой
стороны, электроприводы с встроенными компонентами безопасности
тоже являются эффективным решением благодаря расширенным функциям
контроля, малому времени реагирования на неисправности и возможности
связи с другими устройствами.
Можно предположить, что тенденция использования безопасных
приводов сохранится и в ближайшее
время. Тем не менее устройства, независимые от самого привода, держатся особняком во многих областях
применения. Современные решения
такого типа сочетают в себе ключевые
преимущества обеих технологий —
простоту и безопасность. В свою очередь, функции безопасности, которые
должны быть реализованы одновременно с контролем движения, зависят
от результатов оценки риска и особенностей оборудования. Международный стандарт МЭК 61800-5-2 является
важным нормативным документом
по функциональной безопасности
электроприводов, который определяет требования и рекомендации для
разработчиков оборудования. Современные системы безопасности приводов отвечают требованиям международных стандартов и выполняют
необходимые функции.

ются с ПК на реле безопасности через
стандартный интерфейс USB (рис. 1).
Функция онлайн-контроля позволяет отображать параметры движения
в ПО во время работы установки
(станка). Графические данные показывают фактические и предельные
значения, а также необходимые сведения о состоянии и диагностике, что
способствует снижению трудозатрат,
возникающих при запуске и обслуживании оборудования (рис. 2).

РИС. 1.
Реле безопасности
PSR-MM30 контролирует
состояние останова
и до трех пределов
скоростей на одной
машине

НАДЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ
НЕСКОЛЬКИХ РЕЖИМОВ
РАБОТЫ
PSR-MM30 может использоваться
со всеми представленными на рынке
энкодерами, функционирующими
как датчики, и системами линейных

ПРОСТАЯ НАСТРОЙКА
С ПОМОЩЬЮ ПО
Пользователям оборудования
машиностроительной отрасли необходима возможность простого применения устройств безопасности.
В связи с этим реле безопасности
для контроля частоты вращения
и состояния останова Phoenix Contact
PSR-MM30, шириной всего 22,5 мм,
можно настроить с помощью интуитивно понятного программного обеспечения (ПО) PSRmotion. В данном
ПО можно легко устанавливать все
параметры технологического процесса, такие как пороги скорости и тип
датчика. Эти характеристики передаCONTROL ENGINEERING РОССИЯ #4 (82), 2019

РИС. 2.
Программное обеспечение
PSRmotion позволяет
устанавливать параметры
состояния останова
и превышения скорости

РИС. 3.
Варианты доступных
на рынке датчиков
для контроля состояния
останова и частоты
вращения
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ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ПРИВОДНЫХ СИСТЕМ

Стандарт МЭК 61800-5-2 устанавливает требования и рекомендации для
безопасности управляемых приводных систем. Безопасное применение
систем силовых электроприводов с регулируемой скоростью включает все
функциональные элементы электропривода: от системы датчиков, блока
управления, входов/выходов до блока питания и привода. Хотя стандарт МЭК
61800-5-2 предназначен для производителей и поставщиков управляемых
приводных систем, рекомендации и требования, описанные в стандарте,
также могут использоваться потребителями и разработчиками машин
и оборудования.
МЭК 61800-5-2 включает следующие функции безопасности:
· безопасное отключение крутящего момента (STO);
· безопасный рабочий останов (SOS);
· безопасное ограничение скорости (SLS);
· контроль безопасного уровня скорости (SSM);
· безопасный диапазон скоростей (SSR);
· безопасное направление (SDI).
Технические меры, необходимые для снижения рисков оборудования, зависят
от результатов выполненной оценки риска. Точные требования безопасности
для определенных машин и оборудования описывают специальные
стандарты типа С.

РИС. 4.
Ширина корпуса реле
безопасности серии
PSRmini находится
в пределах 6 и 12 мм

измерений с интерфейсами HTL, TTL
или Sin/Cos. Также он может взаимодействовать с бесконтактными датчиками, которые установлены на зубчатых колесах или перфорированных
дисках (рис. 3). Возможно установить
до трех отдельных предельных значений скорости для контроля различных

режимов работы машины (настройка,
обслуживание или автоматический
режим). Эта опция включает реализацию функции SLS (Safely-Limited
Speed — безопасное ограничение скорости), описанной в стандарте МЭК
61800-5-2. В дополнение к функции
защиты от превышения скорости

реле безопасности PSR-MM30 поддерживает опцию контроля нулевой
скорости. При достижении заданных
безопасных значений скорости реле
разблокирует электромеханическое
защитное устройство, например
замок защитного ограждения.
ШИРОКАЯ ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ
Реле безопасности для контроля частоты вращения и состояния
останова PSR-MM30 может подойти
как для модернизации имеющегося
оборудования, так и для разработки новых машин. Благодаря гибкости этого автономного устройства
безопасности возможности применения реле PSR-MM30 варьируются
от простых обрабатывающих станков до сложных производственных
линий. Например, на мехообрабатывающих и деревообрабатывающих
станках появляется возможность
контроля скорости отправки во время операций по настройке с открытым защитным ограждением. Если
скорость превышается из-за ошибки
в системе привода, что создает опасность для оператора, привод немедленно отключается. Кроме того, эти
реле безопасности можно использовать в ветрогенераторах для контроля
скорости роторов: если максимальная
скорость превышена, система управления включает торможение. В складских системах данное реле также
можно использовать для безопасного
снижения скорости укладчиков или
монорельсовых систем в проходах.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Реле безопасности для контроля
частоты вращения и состояния останова PSR-MM30 соответствует всем
стандартам функциональной безопасности. В зависимости от используемой
системы датчиков и исполнительных
механизмов его можно применить
в системах с уровнем эффективности
защиты (PL) e или уровнем полноты
безопасности (SIL) 3. А, например,
для выполнения любых дополнительных функций и устройств защиты (аварийный останов, световые
завесы, датчики безопасности и др.),
которыми машина может быть оснащена (рис. 4), подойдут компактные
реле безопасности Phoenix Contact
из линейки PSRmini.
ООО «Феникс Контакт РУС»
www.phoenixcontact.ru

#4 (82), 2019 CONTROL ENGINEERING РОССИЯ

Реклама

34 I НАЗВАНИЕ РУБРИКИ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СЕРВОКОНТРОЛЛЕР DUALAXIS
DCSERVO В АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМАХ
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУЗОВ
НИКОЛАЙ ГУСЕВ, К. Т. Н.
ИВАН ОДНОКОПЫЛОВ, К. Т. Н.

Современные складские системы неотъемлемо связаны с подсистемой хранения и учета
товара, которая, как правило, предусматривает не только его движение, но и выполнение
бухгалтерских операций, что позволяет существенно упростить управление товарооборотом.
Однако сегодня стали активно развиваться системы хранения, построенные на принципе
использования складских роботов, — автоматизированные стеллажные системы с шаттлами.
На примере сервоконтроллера Dual-Axis DC-Servo разработки ООО «НПФ Мехатроника-Про»
в статье рассмотрены преимущества применения в таких системах одного контроллера на два
мотора.

Шаттл — автономное устройство,
которое в автоматическом режиме
и без участия оператора перевозит
единичные и тарные грузы на поддонах, перемещаясь по специальным
рельсам внутри глубинного стеллажа. Устройство представляет собой
мобильную платформу на съемных
аккумуляторных батареях. Основные элементы шаттла приведены
на рис. 1, а технические характеристики — в таблице 1.
РИС. 1.
Основные элементы
шаттла: 1 — корпус;
2 — подъемная
платформа;
3 — аккумуляторная
батарея;
4 — опорное колесо;
5 — индикаторные
лампы; 6 — кнопка
включения питания;
7 — кнопка аварийного
останова; 8 — индикатор
заряда батареи;
9 — замок блокировки
включения;
10 — бамперы
безопасности;
11 — система экстренной
эвакуации

Автоматизированная стеллажная
система с шаттлами (рис. 2) служит
для оптимизации технологических
процессов хранения, сортировки и учета грузов. Она позволяет
размещать ограниченное количество товарных позиций в пределах
каждого яруса стеллажного канала
в отличие от глубинных стеллажей,
обеспечивая экономию пространства, времени и финансовых затрат.
Особенно такая стеллажная система

ТАБЛИЦА 1. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШАТТЛОВОЙ СИСТЕМЫ
Модель
Габариты (Д×Ш×В), мм
Размер обрабатываемых поддонов (Д×Ш), мм
Допустимая нагрузка, кг
Напряжение питания, В
Емкость аккумулятора, А•ч
Максимальная скорость перемещения с грузом,
м/с
Максимальная скорость перемещения без груза,
м/с
Максимальная масса груза, кг
Длительность работы на одном заряде батареи,
ч
Температура эксплуатации, °С
Относительная влажность, %
Масса, кг
Нормативный срок службы, лет

WS.0812
WS.1012
WSF.0812
WSF.1012
890×950×190 1090×950×190 890×950×190 1090×950×190
800×1200;
800×1200;
800×1200
800×1200
1000×1200
1000×1200
1500
24
55–105
0,9
2
1200

1500

1200

16–24

16–22

+5…+45
215

1500

–30…–1
10–85 без конденсации
240
218
7

243
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актуальна для разгрузки или погрузки товара, отгружаемого большими
партиями. Преимущества автоматизированной шаттловой системы:
• эффективное использование площади склада;
• высокая скорость обработки грузов;
• легкий переход между системами
хранения;
• большой диапазон глубины хранения;
• высокая безопасность эксплуатации стеллажной системы.
Шаттлы реализованы на основе
двух тяговых приводов, выполняющих задачи по перемещению данных устройств вдоль направляющих
и подъему груза. Как правило, тяговый привод, обеспечивающий передвижение шаттла, имеет большую
мощность, поскольку на нем лежит
задача быстрого разгона/торможения
независимо от груза, установленного на сам шаттл. Масса груза может
достигать 1600 кг. Современные
двухдвигательные электроприводы
обычно унифицированы и имеют
два отдельных блока управления, что
не позволяет компактно использовать
пространство внутри шаттла. Это
в свою очередь приводит к тому, что
сокращается внутреннее пространство,
доступное для аккумуляторной батареи. А уменьшение аккумуляторной
батареи в итоге приводит к меньшему
времени работы шаттла в автономном
режиме после зарядки, снижая эффективное перемещение грузов. Применение одного контроллера на два мотора
позволяет облегчить монтаж, уменьшить количество проводов и кабелей,
реализовать управление мотором
на передвижение груза, основываясь
на информации, полученной при
подъеме палеты с грузом.
Рассмотрим вариант компоновки
шаттловой системы производства
АО «Опытный завод «Микрон»
с новейшим сервоконтроллером
Dual-Axis DC-Servo, разработанным
ООО «НПФ Мехатроника-Про»
(рис. 3). Его параметры приведены
в таблице 2. В отличие от классической концепции в данном сервоконтроллере предусмотрена возможность подключения либо двух
двигателей постоянного тока, либо
одного переменного тока. Компоновка шаттла с применением двигателей
постоянного тока приводит к тому,
что позволяет одному блоку сразу
координировать не только работу

РИС. 2.
Шаттловая система

РИС. 3.
Внешний вид
сервоконтроллера
Dual-Axis DC-Servo

приводов подъема, но и передвижение, причем делать это при габаритах,
практически идентичных контроллеру, осуществляющему управление
только одним двигателем.
С е р в о ко н т р ол л е р D u a l - A x i s
DC-Servo обеспечивает следующие
виды защит:
• максимально токовую (программно и аппаратно);
• защиту от перегрева (используя
встроенный датчик температуры);
• защиту от обрыва датчика скорости (для механизма передвижения
и аварийного дискретного сигнала,

ТАБЛИЦА 2. ПАРАМЕТРЫ СЕРВОКОНТРОЛЛЕРА
DUALAXIS DCSERVO
Номинальные параметры
Номинальное напряжение питания DC

24 В

Количество подключаемых моторов

2 мотора постоянного тока либо
1 переменного тока

Длительный ток

50 А

Пиковый ток

120 А

Интерфейсы датчиков положения
Тип подключаемого энкодера

Инкрементный

Напряжение питания энкодера

+5 В

Вид входного сигнала

ПИ TTL

Коммуникационные интерфейсы
RS-485, неизолированный

1 шт.

CAN

1 шт.
Дискретные входы

Неизолированные (для транзисторного
выхода, p-n-p-типа)

4 шт., 24 В

CONTROL ENGINEERING РОССИЯ #4 (82), 2019

Тормозной резистор

внешний

Светодиодная индикация

2 шт.

Диапазон рабочих/предельных
температур окружающей среды

–30…+45 °С
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РИС. 4.
Функциональная схема
системы управления
электроприводом шаттла

который приходит от концевого
выключателя, установленного
на бамперах шаттла).
Электромеханическая часть шаттла
в таком случае состоит из двухдвигательного привода постоянного тока.
Первый электропривод обеспечивает передвижение шаттла по рельсам

по одной оси вперед и назад. Электропривод оснащен двигателем постоянного тока с датчиком скорости,
который через редуктор приводит
в движение колесную пару. Второй
электропривод обеспечивает подъем
и опускание палеты с грузом над рельсами для дальнейшего передвижения

и складирования на стеллаже и также содержит двигатель постоянного
тока, который через редуктор и цепную передачу приводит в движение
кривошипно-шатунный механизм,
поднимающий палету. Функциональная схема системы управления электроприводом представлена на рис. 4.

РИС. 5.
Структурная схема
системы управления
электроприводами шаттла
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Контроллер Dual-Axis DC-Servo
получает питание от аккумуляторной
батареи и обеспечивает управление
двумя моторами постоянного тока.
Для внедрения шаттла в рамках
складирования продукции система
имеет три уровня автоматизации.
Верхний реализован на уровне цеха
предприятия, где формируются
поочередные команды на передвижение вновь прибывших грузов
по стеллажу или разгрузки продукции со стеллажа. В качестве верхнего
уровня может выступать и оператор
с пультом дистанционного управления, который будет координировать
погрузочно-разгрузочные работы в полуавтоматическом режиме.
Команды на передвижения палет
поступают по радиоканалу на контроллер среднего уровня, который
размещен на шаттле, и уже он формирует отдельные команды на поднятие, опускание и перемещение палет.
Контроллер среднего уровня ведет
обработку всех датчиков, расположенных на шаттле: датчики обнаружения
палет, препятствий, рельс; датчики
перемещения шаттла и палеты с грузом. Далее контроллер исполнительных механизмов Dual-Axis DC-Servo
получает команды по RS-485 или
CAN и осуществляет движение шаттла и палеты по необходимой траектории. Поскольку оба сервомотора
работают на общую нагрузку, создаваемую перемещаемым грузом,
то контуры систем управления являются взаимосвязанными. Структурная схема, поясняющая этот принцип,
приведена на рис. 5.
Система управления электроприводом подъема выполнена разомкнутой, без датчика скорости. Масса
палеты представляет собой активную
нагрузку. При задании на подъем
палеты непрерывно отслеживается
текущий ток мотора. За весь этот
период фиксируется максимальный
ток мотора I max. Данный параметр
необходим для косвенного определения массы поднимаемого груза, что
позволяет отказаться от дополнительных тензодатчиков. Такая информация необходима для управления
механизмом передвижения шаттла
в режиме разгона/торможения.
Система управления электроприводом механизма передвижения
шаттла — это система подчиненного
регулирования координат, состоящая из контура тока и контура скорости. Регуляторы тока и скорости

РИС. 6.
Настройки программы
MViewer

пропорционально-интегрального
типа. Масса палеты с грузом является
реактивной нагрузкой для мотора, причем момент инерции механизма меняется значительно. Соответственно, при
управлении механизмом передвижения
необходимо учитывать массу груза,
которая косвенно измеряется по максимальному току при подъеме палеты.
Далее рассчитываются коэффициенты
для задатчика интенсивности, чтобы
получить кривые разгона и торможения. Настройки регулятора тока
адаптивно меняются в зависимости
не только от массы груза, но и от режима разгона или торможения.
В комплекте с сервоконтроллером
поставляется программное обеспечение MViewer, позволяющее провести
настройку устройства через интерфейс RS-485 или CAN. Окно настройки представлено на рис. 6.
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Данная программа была специально разработана для настройки
контроллеров и позволяет редактировать все адресное пространство сервоконтроллера: выполнить
калибровку датчиков напряжения,
тока и скорости, провести настройку регуляторов тока и скорости,
определить кривые разгона и торможения, выставить значения срабатывания защит и т. д. Для проверки работы электропривода
удобно использовать визуализацию
переменных в реальном времени.
На рис. 7 показаны переходные процессы тока (фиолетовый) и скорости
(красный) мотора постоянного тока
под управлением сервоконтроллера Dual-Axis DC-Servo. Приведенный переходный процесс состоит
из пуска, наброса и сброса нагрузки
и торможения.

РИС. 7.
Графики переходных
процессов тока и скорости
мотора в программе
MViewer
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ШАГ НАВСТРЕЧУ ИНДУСТРИИ 4.0:
УСТРОЙСТВА FESTO ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ
СОВРЕМЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

АНДРЕЙ СЕРГЕЙЧИК

Сегодня в промышленной сфере продолжают сливаться реальный мир и виртуальная
реальность, а современные информационные и коммуникационные технологии сочетаются
с традиционными производственными, тем самым меняя различные области производства.
Эксперты энергично обсуждают тему «Индустрия 4.0». Компания Festo тоже принимает
участие в приближении четвертой промышленной революции и уже сейчас разрабатывает
устройства, системы и сервисы для производства будущего. Несколько примеров такой
продукции рассмотрим в данной статье.

РИС. 1.
Завод Festo
в Шарнхаузене

«Индустрия 4.0», или «умное»
производство, — это не отдельная
разработка, а совместная деятельность представителей науки, промышленности и политиков разных
стран. Задача такого сотрудничества — стандартизация протоколов
обмена, создание пилотных проектов, технологий и бизнес-моделей
«Индустрии 4.0».
Попробуем представить производство будущего. Фабрика выпускает
изделия в автоматическом режиме
и решает эту задачу самостоятельно,
независимо от объема партии товара
в заказе, будь это 10 или 200 000 единиц продукции. Все данные о производстве хранятся в центре обработки
информации и доступны с любого
устройства каждому сотруднику
компании.
Задание на изготовление разных
продуктов для нескольких клиен-

тов менеджер может устанавливать
или корректировать удаленно, сразу
перестраивая работу технологического оборудования. Информационный
центр, проанализировав, что один
из заказчиков сокращает количество закупок товара, автоматически
предупредит и предложит менеджеру принять решение о сокращении
или переносе даты производства
партии.
Информация о работе оборудования постоянно фиксируется и передается по защищенному каналу
связи в информационный центр для
мониторинга, обработки и архивации. При возникновении неполадок
инженеру достаточно обратиться
к терминалу автоматизации через
облачный сервис, чтобы выяснить,
на каком узле оборудования произошла ошибка, и направиться к конкретному месту на предприятии для

выполнения ремонта. Система также
предложит запланировать профилактику этого узла через определенный
период, чтобы проверить оборудование заранее.
Именно так может выглядеть
«умное» производство будущего,
которое объединяет все уровни
управления предприятием, начиная
от бизнес-процессов и работы технологического оборудования и заканчивая готовым продуктом, проверенным на соответствие качеству.
Компания Festo уже ведет работу
по реализации идей производства
будущего — прототипом для этого выбран Технологический центр
Festo в Шарнхаузене (одно из основных производств Festo, открытое
в 2014 г.).
З а в о д F e s t o в Ш а р н х а уз е н е
(рис. 1) — пример «умного» производства, предназначенный для
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демонстрации заказчикам. Этот
адаптируемый проект готов к будущему, и его производственные системы воплощают элементы четвертой
промышленной революции. Кроме
того, знания, полученные в результате наших исследований в «Индустрии
4.0», будут включены в дальнейшее
развитие фабрики.
Если рассмотреть технологическую
линию по изготовлению распределителей VTUG, то в ее составе можно
увидеть свыше 400 IP-адресов отдельных киберфизических систем, согласованно управляемых из программы
задания, в нашем случае — это SAP
и контроль по RFID-меткам.
Оборудование позволяет гибко
регулировать производство партии,
например от 200 до 2000 изделий,
причем возможен выпуск как одной
штуки, так и серии, насчитывающей
более 1 млн единиц.
Благодаря «умным» продуктам
в составе оборудования вся информация собирается и в дальнейшем
анализируется, что позволило через
пару лет после запуска линии найти
узкие места и сократить время изготовления распределителя с 13 до 11
секунд.
До недавнего времени идеи цифровизации, «Индустрии 4.0», «Интернета вещей» находили применение
только в пилотных проектах, разработке концепций и т. д. Компания
Festo, как один из ключевых участников консорциума «Индустрии 4.0»,
начинает предлагать реальные продукты, системы и сервисы. Рассмотрим их подробнее и выясним, какие
выгоды от их применения может уже
сегодня получить конечный пользователь.
В качестве примера возьмем продукты, которые соединяют полевой
уровень компонентов из состава
оборудования с высокотехнологичными облачными сервисами для
сбора параметров, контроля и анализа работы оборудования в целом.
Это универсальный шлюз CPX-IoT,
интеллектуальный пневмоостров
CPX-MPA и модуль энергоэффективности для блока подготовки воздуха
MSE6-E2M.

информацию об устройствах Festo
и их статусах через Ethernetсоединение по стандартизированному протоколу связи OPC UA.
Затем отправляет эту информацию
в облако через второе соединение
Ethernet с использованием таких IoTпротоколов, как AMQP или MQTT.
Подходящие механизмы информационной защиты обеспечивают
безопасность данных.
Таким образом, изделия Festo,
в частности электрические и пневматические приводы, клапаны, пневмоострова, станции удаленного ввода/
вывода, блоки подготовки сжатого
воздуха или датчики, могут при необходимости интегрироваться в подсистемы из традиционной пирамиды,
скажем, через децентрализованные
контроллеры, в том числе CPX или
CECC. Или же они могут быть интегрированы напрямую, без какойлибо иерархии. Например:
• система перемещения YXMx;
• модуль энергоэффективности
MSE6-E2M;
• электрический терминал CPX;
• пневмоострова MPA.
Эти продукты Festo (рис. 3) являются киберфизическими системами
в понятиях «Индустрии 4.0». Они
получают сведения из приложения
и самого устройства, предварительно сжимают их, компилируя данные
в диагностические модули в CoDeSys

КЛЮЧ К ИНТЕРНЕТУ
ВЕЩЕЙ: ШЛЮЗ CPXIоT
Промышленный шлюз «Интернета вещей» размещен в стандартном
корпусе электрического терминала CPX. CPX-IoT (рис. 2) собирает
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V3 в соответствии с VDMA 24582,
а затем направляют эту информацию
в облако и, к примеру, в дашборды
Festo.
ТЕРМИНАЛ CPXMPA 
ЕДИНАЯ ПЛАТФОРМА
АВТОМАТИЗАЦИИ
CPX-MPA (рис. 4) — электропневматический терминал модульной концепции с конфигурируемой
электрической и пневматической
частью, который используют наши

Festo IoT-шлюз

CPX-IOT

Платформа автоматизации
с пневмоостровом

CPX-MPA

Модуль
Энергоэффективности

E2M

РИС. 2.
Промышленный шлюз
CPX-IoT

РИС. 3.
Интеграция
устройств Festo
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РИС. 4.
Терминал CPX-MPA

Управление и связь

Поддержка IoT-протоколов
AMQP и MQTT

Децентрализация:
- CPI
- IO-Link
- I-Port

OPC-UA
Сервер

Управление
сервопневматикой
Электрические движения,
включая робототехнику до 3D-систем

Пневматика в составе
платформы

Измерение и контроль

РИС. 5.
Удаленный доступ
к терминалу CPX-MPA

РИС. 6.
Модуль
энергоэффективности
MSE6-E2M

заказчики уже около 10 лет. Это
оборудование дает повышение экономической эффективности и экс-

плуатационной надежности агрегатов благодаря интеграции множества
функций: управление и связь, измерение и контроль, поддержка IoTпротоколов и полевых сетей, возможность управления сервопневматикой
и электроприводами.
Электропневматический терминал оптимален в качестве платформы автоматизации, потому что
объединяет функции пневмоострова и станции удаленных вводов
и выводов. С помощью блока CPXMPA можно легко, быстро, гибко
и беспрепятственно интегрировать
пневматические и электрические
цепи управления во все концепции
автоматизации и стандарты, специфичные для компании, а также
в «Индустрию 4.0».
Одно из важных преимуществ
терминала CPX-MPA — универсальная связь через полевую шину,
например Ethernet, и возможность
гибкого выбора пневматической
части MPA, VTSA или Festo Motion
Terminal VTEM. Дополнительно CPX
позволяет организовать подчиненные, децентрализованные системы

на базе CPI, IO-Link или I-Port, что
еще больше расширяет его функционал.
При этом клиент получает следующие выгоды:
• получение уведомления об ошибках;
• доступ к логу ошибок откуда
угодно;
• перенос данных с аналоговых датчиков в облако;
• доступ к архивным данным и экспорт в сторонние системы;
• удаленный доступ к терминалу
CPX-MPA (рис. 5).
В распоряжении пользователя
в информационном центре находится конфигурация терминала с указанием количества и типа модулей,
их данных и серийных номеров.
В панели инструментов можно
настроить необходимые для отображения параметры. Дашборды
позволяют вывести для отображения
информацию с CPX-MPA: сообщения
об ошибках, счетчики переключения
распределителей, изменение значения параметров каждого датчика
(например, значения температуры
или давления), состояние входов
и выходов и изображение состояния
оборудования. Кроме того, доступна
запись параметров и доступ к архивным данным.
Festo Cloud предоставляет в полном объеме доступ к мониторингу
состояния оборудования CPX-MPA,
где бы ни находился пользователь.
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ
МОДУЛЬ MSE6E2M
Модуль энергоэффективности
MSE6 (рис. 6) позволяет снизить
энергопотребление, выполнить диагностику пневмосистемы и автоматическое управление основными
рабочими параметрами оборудования. Этот блок предотвращает утеч-
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ку сжатого воздуха во время простоя
оборудования (функция автоматического останова), самостоятельно
обнаруживает утечки и предлагает
оперативный мониторинг процесса.
Модуль MSE6-E2M представляет
собой удобную комбинацию нескольких блоков серии воздухоподготовки
MS6 со встроенным контроллером.
Решение E2M подходит для новых
и существующих систем.
Когда подача сжатого воздуха
отключена, MSE6 проверяет систему
на утечки. Быстро падающее давление указывает на чрезмерную утечку.
Затем уведомление отправляется оператору системы. Это позволяет проводить техническое обслуживание,
которое, что немаловажно, основано
на реальных требованиях:
• нулевой расход сжатого воздуха
в режиме ожидания;
• проверка системы на утечки;
• обеспечение технического обслуживания в случае утечки;
• отслеживание соответствующих
данных процесса;
• связь через PROFIBUS, PROFINET,
Ethernet/IP или CODESYS с OPC
UA.
Данные могут быть быстро интегрированы с использованием FESTO
Cloud или сторонних платформ.
Доступ к модулю энергоэффективности MSE6-E2M с помощью дашбордов (рис. 7) позволяет
настроить необходимые для отображения параметры. Дашборды
отображают информацию с E2M
о текущем потреблении воздуха
и давлении, помогают составить график работы оборудования и настроить сведения о потреблении воздуха, например для каждой из рабочих
смен, проанализировать герметичность системы и дать информацию
об утечках сжатого воздуха. Все
собранные данные можно анализировать позже благодаря доступу
к архивам параметров.
ПРИМЕНЕНИЕ
МОНИТОРИНГА
СОСТОЯНИЯ
НА СУЩЕСТВУЮЩЕМ
ОБОРУДОВАНИИ
Уже сейчас можно дооснастить производственное оборудование с компонентами Festo для сбора данных,
аналитики и удобного к нему доступа
в облачном хранилище Festo Cloud.
Рассмотрим два примера подключения существующего производ-

ственного оборудования к Интернету для сбора параметров и анализа
в облаке с помощью дашбордов.
Первый из них — подключение
модуля CPX-IoT параллельно с существующим управлением и полевой
шиной, в том числе ProfiNet или
Ethernet IP.
Модуль CPX-IoT предоставит
доступ к большому количеству
параметров оборудования клиента
c помощью дашбордов Festo. Эта
установка не требует программирования. Вся информация по каналам,
в том числе и сигналы, поданные
на распределители, будет собрана
и передана через OPC UA на CPXIoT, который передаст информацию
в Festo Cloud. Дашборды отобразят
информацию по каналам и осуществят диагностику ошибок CPX
с помощью текстовых сообщений.
Кроме этого, дашборды помогут
собрать статистику для контроля
о рабочих сменах, общей эффективности оборудования, а также
выполнят анализ производительности.
Такой вариант должны по достоинству оценить пользователи стандартных сборочных или фасовочных
машин.
Второй пример — подключение
отдельного оборудования или цехов
без вмешательства в систему управления станка.
В случае если нет возможности вмешаться в систему управле-
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ния оборудования или достаточно
информации только о состоянии
станка или цеха, на оборудование
можно установить блок MSE6-E2M
для сбора информации. Блок MSE6
совместно с блоком IoT соберет
и передаст данные о потреблении
энергии, расходе, падении давления
после отключения. Эту информацию
можно проверять для контроля тенденций утечки, собирать данные для
сертификатов (CO2) и отчетов потребления. С помощью архива и сервиса
анализа данных можно контролировать, например, непредвиденный
рост потребления воздуха, использование и загрузку оборудования.
Такой подход может быть полезен
для контроля потребления энергии
отдельно стоящим оборудованием
или для модернизации цехов с большим количеством изношенного оборудования.
Festo предлагает взглянуть заказчикам на имеющееся оборудование
по-новому, а производителям оборудования — предложить своим
клиентам дополнительное преимущество в виде опции для сбора
данных, хранения и анализа работы оборудования в Festo Cloud или
иной платформе с помощью удобного инструмента дашбордов. Для
получения этой опции не требуется
дополнительно программировать
оборудование, а достаточно лишь
подключить его параллельно модулю CPX-IoT.

РИС. 7.
Доступ к модулю
энергоэффективности
MSE6-E2M с помощью
дашбордов
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ РЕАЛЬНОСТИ ДЛЯ
СОТРУДНИКОВ СОВРЕМЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

МАЙКЛ Д. ТОМАС MICHAEL D. THOMAS
ПЕРЕВОД: ВЛАДИМИР РЕНТЮК

Возможности «Интернета вещей» (Internet of Things, IoT) и цифровизации позволяют людям,
работающим на производствах, более эффективно решать проблемы с помощью таких
современных технологий, как дополненная, смешанная и виртуальная реальность.

Во время всех промышленных
революций главными факторами
реалий для рабочих всегда выступали те или иные инструменты
и машины. Однако совсем недавно
с помощью устройств и подходов
«Интернета вещей» стало возможным оцифровать значительную
часть окружающей рабочего реальности. То есть реализовать то, что
сейчас принято называть цифровизацией. В 2015 г. Хеннинг Кагерманн
(Henning Kagerman), бывший генеральный директор SAP AG (немецкая
компания, производитель программного обеспечения для организаций),
утверждал, что «цифровизация, как
продолжающееся сближение реального и виртуального миров, станет
основной движущей силой инноваций и изменений во всех секторах
нашей экономики» [1].
Создание цифровых потоков дает
информацию, которая может быть
выражена различными способами
и передана на множестве различных
типов носителей и в самых разнообразных системах [2].
К таким технологиям представления реальности относятся технологии, известные как расширенная реальность (eXtended Reality,
X R ) , до п ол н е н н а я р е а л ь н о с т ь

РИС. 1.
Представление
взаимодействия
устройства и реальности
показывает, как
реальность может
включать физические
и абстрактные данные,
например реальные
машинные данные
и данные,
сформированные той
или иной реальностью.
Изображение
предоставлено компанией
Industrial Internet
Consortium

(augmented reality, AR), смешанная реальность (mixed reality, MR)
и виртуальная реальность (virtual
reality, VR), и более зрелые и признанные технологии — смартфоны,
планшеты и ПК с плоскими экранами. В сочетании с IoT, аналитикой и искусственным интеллектом
(ИИ) можно создавать приложения, помогающие рабочим и персоналу предприятий в целом, делая
окружающие их реальности более
интеллектуальными и создавая
основу того, что мы можем уже
смело назвать интеллектуальной
реальностью.
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ
РЕАЛЬНОСТЬ
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
СФЕРЫ
Интеллектуальная реальность
определяется как технологически
улучшенная реальность, которая
помогает человеческим когнитивным действиям и принятию тех
или иных решений. По сравнению
с базовой (реальной) реальностью
интеллектуальная реальность может
иметь гораздо большую размерность, уменьшенную окклюзию
(под этим термином подразумевается какое-либо состояние, которое

обычно открыто, а в определенный
момент времени полностью закрыто, в рассматриваемом контексте —
это «знал, но забыл»). Интеллектуальная реальность не зависит
от расстояния, обеспечивая тем
самым оптимальное руководство
и улучшенную связь с другими
субъектами предпринимательской
деятельности в рамках предприятия.
Хотя здесь можно было бы (и это
вполне целесообразно) рассмотреть
область финансов и кибербезопасности, но в этой статье основное
внимание уделяется интеллектуальным реальностям, основанным
на физических реальностях и движущих силах IoT применительно
к процессу производства физического продукта (рис. 1).
В качестве иллюстрации можно,
например, представить, как было
бы здорово, если бы техник смотрел на машину, используя устанавливаемый на голове дисплей (head
mounted display, HMD) с функцией
дополненной реальности, благодаря чему он мог бы просматривать историю обслуживания этой
машины с прогнозированием возможных ее отказов для данного
производственного или будущего
технологического процесса. Это
дает работнику «видеть» четвертое измерение, время, — в будущее и прошлое. Вместо того чтобы
разбирать машину, рабочий, благодаря уже функции смешанной
реальности, может использовать
визуализацию, управляемую IoT,
спроецированную непосредственно на внешний корпус машины.
Отводя взгляд от машины, технический специалист может увидеть
виртуальную визуализацию операций машины того же типа в какомнибудь отдаленном месте.
Заглянем дальше — технический
специалист сможет взаимодейство-

#4 (82), 2019 CONTROL ENGINEERING РОССИЯ

ЧЕЛОВЕКОМАШИННЫЙ ИНТЕРФЕЙС I 43

вать с ИИ и удаленными экспертами, более квалифицированными или
узкими специалистами, и обсуждать
с ними те или иные шаги и при этом
использовать возможности экспертов, управляющих виртуальными
наложениями дополненной реальности. Сотрудник может общаться
с нужными системами управления
через тот же установленный на голове дисплей, без помощи телефона
(смартфона) или ноутбука. Как
носимый компьютер, такой шлем
с дисплеем дает возможность вносить отдаленные ресурсы в операционную реальность рабочего или
обслуживающего оборудование
персонала.
Интеллектуальная реальность, как
и заводское цеховое оборудование,
может находиться рядом с рабочим.
При этом сам завод может располагаться хоть в другой части земного
шара, но пользователь хорошо ориентируется в ситуации благодаря
3D-моделированию этого предприятия. Здесь могут быть задействованы,
но необязательно на все 100%, гарнитуры дополненной или виртуальной реальности. Однако, по нашему
убеждению, лучший вариант на рабочем месте — смартфоны или плоские
экраны с компьютерами. Сотрудники
могут быть мобильными и использовать шлемы дополненной реальности
или смартфоны. Они также могут
находиться в диспетчерской или
в центре управления, расположенном
в головном офисе компании. Важно,
что они могут наблюдать за реальной
реальностью в режиме реального
времени или выполнять обзор и анализ прошедшего события на основе
полученных данных. Во всех случаях контекст доминирует визуально
и в дизайне презентации.
Сегодня интеллектуальная реальность может быть достигнута с помощью уже готовых и коммерчески
доступных технологий, охватывающих IoT, — это аналитика, технологии расширенной реальности и более
традиционные технологии пользовательского интерфейса. Это поможет лицам, принимающим решения,
и архитекторам, не отходя от своего
рабочего места, «перемещаться»
по обширной территории, где находится то или иное производственное
оборудование и технологические
линии, и создавать для персонала
предприятия новые интеллектуальные реальности.

Сравнение пространства смешанной реальности с более традиционными мобильными и настольными
плоскими экранами приводит нас
к рассмотрению архитектуры интеллектуальной реальности и разработке приложений интеллектуальной реальности. Затем конкретные
варианты использования предлагают
комбинации технологий представления реальности с IoT и ИИ.
РАСШИРЕННАЯ
РЕАЛЬНОСТЬ
КАК ЛОГИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ РЕАЛЬНОСТИ
ВИРТУАЛЬНОСТИ
В 1995 году Пол Милграм (Paul
Milgram, University of Toronto, Канада) и его коллега Фумио Кисино
(Fumio Kishino, ATR Communication
Systems Research Laboratories, Япония)
опубликовали статью «A Taxonomy of
Mixed Reality Visual Displays» («Таксономия смешанной реальности визуальных дисплеев») [4], в которой был

представлен постепенный процесс
развития связки реальности и виртуальности. В нашей статье мы будем
обсуждать текущее состояние в области смешанной реальности и роль
мобильных и стационарных плоских
экранов.
Благодаря смешанной реальности
пользователь, начиная с обычного
просмотра физического окружения,
может перейти к его полностью цифровому представлению. Смешанная
реальность находится здесь между
двумя крайностями. Она представляет собой смешение физической
реальности пользователя с одной или
несколькими цифровыми реальностями. Смешанная реальность предполагает, что устройство на основе
технологии дополненной реальности
способно стереоскопически воспроизводить динамические трехмерные
сцены поверх физического представления из реального мира (рис. 2).
Виртуальная среда, в силу самой
природы этой технологии, явля-

Real Reality (RR) — реальная реальность, является видом субъективной
реальности, а именно такой, при которой образы, возникающие в сознании
человека, становятся результатом восприятия им объектов и процессов
физического мира.
Virtual Reality (VR) — виртуальная реальность, основана на создании
компьютерных звуков и изображений. Она полностью отделяет пользователя
от реальной реальности (Real Reality, RR).
Augmented Reality (AR) — дополненная реальность, представляет собой
компьютерно-опосредованную реальность, где реальная реальность
дополняется с помощью виртуальных изображений. Цель дополненной
реальности — усилить восприятие реальной реальности. В этом ее отличие
от виртуальной реальности, заменяющей реальность симуляцией.
Mixed Reality (MR) — смешанная реальность, объединяет реальные
и виртуальные элементы, которые сосуществуют и взаимодействуют
в реальной реальности. В смешанной реальности используют дополненную
реальность и дополненную виртуальность. Термин Mixed Reality изобрели
в Microsoft 16 лет назад. Иногда такую реальность называют гибридной
(Hybrid Reality).
Augmented Virtuality (AV) — дополненная виртуальность, компьютерная
симуляция, в которой присутствуют элементы реального мира.
Extended Reality (XR) — расширенная реальность, объединяет реальные
и виртуальные реальности: дополненную реальность, дополненную
виртуальность (AV), виртуальную реальность (VR) и другие. Расширенная
реальность — это спектр явлений и разработок от «полного реального»
до «полного виртуального».
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РИС. 2.
Архитектура программного
обеспечения для тренеров
по шахматам
с дополненной
реальностью показывает,
как дополненная
реальность может
предоставить обучающие
знания и ускорить процесс
обучения.
Примечание. Нотация
Форсайта — Эдвардса
(англ. Forsyth–Edwards
Notation, FEN) —
стандартная нотация
записи шахматных
диаграмм. Предложена
в 1883 году шотландским
шахматистом
Д. Форсайтом
и позже доработана
программистом
С. Эдвардсом

РИС. 3.
Три технологии
расширенной реальности,
такие как дополненная
реальность, смешанная
реальность и виртуальная
реальность, и модели
в виде цифровых
двойников могут
повысить ценность
активов
в производственной
сфере

быть представлен не в общем, а уже
в конкретном виде для производственных рабочих и обслуживающего оборудование технического
персонала.

ется цифровой, но не обязательно
иммерсивной, то есть многонаправленной. Варианты включают
погружение в виртуальную реальность через шлемы и отдельные
большие плоские экраны. Главное здесь заключается в том, что
шлемы виртуальной реальности
и виртуальные среды, отображаемые на плоских экранах, могут
предоставить пользователю динамическую трехмерную визуализацию удаленной или абстрактной
трехмерной реальной реальности
в реальном времени.
Что касается дополненной реальности, она не исключает и мобильные плоские экраны. В 1995 г. терминов «смартфон» и «планшет»
не существовало, но Милгрэм
и другие описали мониторные (не
иммерсивные) традиционные на то
время видеодисплеи, или дисплеи,
названные ими «окно в мир» (для
этого ими была использована идиома window-on-the-world, то есть
«знакомящее с другими странами
или мирами»), на которые сгенери-

рованные компьютером изображения накладываются электронным
или цифровым образом.
АРХИТЕКТУРА РАЗУМНОЙ
РЕАЛЬНОСТИ
Архитектура для разумной
реальности должна сосредоточиться на содействии познанию
и повышению производительности труда персонала предприятия.
Для сотрудников, работающих
в реальности с поддержкой IoT,
краеугольным камнем архитектуры
интеллектуальной реальности становится интеграция и осмысление
необработанных данных, поступающих от тех или иных «вещей».
Архитектурный взгляд на технологии представления реальности
для принятия лучших тактических
решений пользовательского интерфейса «последней мили» с визуализацией производственных и технологических процессов может быть
представлен именно с учетом этих
данных и выбранной для них аналитической основы. И он должен

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ
ПОТОК ДАННЫХ IOT
Для восприятия ситуации в реальном времени необходим действующий механизм потоковой аналитики
в виде больших данных [5]. Сложность здесь заключается в том, что
механизм такой потоковой аналитики должен анализировать массивы
данных в движении по мере прохождения частичек, буквально — атомов,
событий, движущихся непрерывным
потоком. Помимо применения аналитических методов, этот механизм
(естественно, если он выбран правильно) может предоставить выводы, полученные из моделей, созданных на основе машинного обучения
(machine learning, ML), и внести уже
свой вклад в обучение таких моделей
(рис. 3).
В дополнение к немедленному
представлению анализируемые
потоки данных могут передаваться
в хранилища данных для дальнейшего анализа и последующего представления. Хотя проблемы больших
данных, относящиеся к IoT и описанные Лаурой Белли (Laura Belli,
Università di Parm, Италия) и другими авторами в работе «A Scalable
Big Stream Cloud Architecture for the
Internet of Things» («Масштабируемая облачная архитектура большого потока данных для «Интернета
вещей») [6], безусловно, требуют
своего решения, они не являются
уникальными и недостижимыми
для реальных приложений. Приложения той или иной реальности могут быть объединены в сеть
и соответствовать традиционной
архитектуре «клиент-сервер» для
запросов и отчетов. Как отмечалось в еще одной статье, опубликованной как рабочий документ
конференции-семинара по иммерсивной аналитике, прошедшего
в 2016 году в Гринвилде (Южная
Каролина, США), — «Immersive
Analytics: Building Virtual Data
Worlds for Collaborative Decision
Support» («Иммерсивная аналитика: создание виртуальных миров
данных для совместной поддержки
принятия решений») [7], традиционная двумерная визуализация дан-
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ных может успешно работать через
продолжение связки «реальностьвиртуальность».
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
ФИЗИЧЕСКОГО
УСТРОЙСТВА
И РЕАЛЬНОСТИ
Интеллектуальную реальность,
касательно ее взаимосвязи с пользователем, позволили реализовать
носимые и портативные компьютеры, в том числе шлемы смешанной
реальности и смартфоны, а также
высокопроизводительная графика,
способная точно отображать реальность. Хотя шлемы с дисплеями
представляют собой несомненно
важный сдвиг в компьютеризации
реальной реальности, они все еще
являются носимыми устройствами,
что не всегда приемлемо для целого
ряда пользователей и применения
на промышленных предприятиях.
Следующая предлагаемая архитектурная идея направлена на то, чтобы минимизировать необходимость
использования в архитектуре интеллектуальной реальности громоздких
(как для производственной сферы)
шлемов с дисплеями представления сгенерированной той или иной
реальности.
Общая концепция реальности
включает физические и абстрактные реальности. Машина — это
физическая реальность, а цепочка
поставок, которая создала машину, — абстрактная реальность,
полученная из данных. Реальности
данных, в лучшем случае абстрактные, могут быть отделены от любой
физической реальности. Прямая
трансляция данных с товарного рынка может сформировать реальность
данных, которую, в свою очередь,
может изучить пользователь виртуальной реальности.
Из-за прозрачной природы
устройств дополненной реальности непосредственная физическая
реальность является ее частью. Если
же речь идет о варианте использования, который не имеет ничего общего с непосредственной физической
реальностью — например, независимым отображением трехмерной
модели цепочки поставок, то в этом
случае разработчик может выбрать
для ее реализации технологию смешанной реальности. Пользователи
могут предпочесть именно такой
вариант, а не реализацию на основе

виртуальной реальности, потому что
здесь все же важно знать физическое
окружение. При этом, собственно,
программная реализация смешанной
реальности может быть удаленной
или локальной.
ЦИФРОВОЙ ДВОЙНИК
Хороший цифровой двойник
берет информацию о конструктивном решении продукта, его
изготовлении и сроке службы оборудования как производственного
актива, виртуализируя его в цифровой актив. Цифровой двойник
может быть протестирован и модифицирован таким образом, как это
никогда бы не происходило с действующим физическим активом.
Например, вместо одного дорогостоящего краш-теста автомобиля
практически могут быть выполнены миллионы разных аварий. Вместо нескольких кругов по тестовой
трассе автомобиль может фактически проехать миллионы миль
за несколько испытаний, с разной
историей его обслуживания. Такие
тесты имеет смысл использовать
для формирования нейронных
сетей на основе машинного обучения, которые затем запрашиваются
при обслуживании уже реального
актива.
С приложением интеллектуальной реальности цифровой двойник может быть наложен на своего
физического «брата». Когда автобус въезжает в гараж, управляющий автопарком может рассматривать важные выходные данные
цифрового двойника автобуса как
наложение дополненной реальности. Например, система выдает
предупреждение, поскольку для
данного автобуса просрочена край-
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няя дата замены масла. Однако
настоящая сила и преимущества
цифрового двойника заключаются
в более тонких случаях, которые
не являются простыми нарушениями установленных одномерных
правил. Возможно, шина находится
в пределах допустимых диапазонов
по нескольким аспектам технического обслуживания, но цифровой
двойник видит, что комбинация
близких нарушений значительно
увеличивает риск критического
отказа. Устройство дополненной
реальности передает эту информацию менеджеру, который в свою
очередь принимает необходимое
решение и действует соответствующим образом.
ПЕРЕДАЧА ИНФОРМАЦИИ
С УСТРОЙСТВ
РАСШИРЕННОЙ
РЕАЛЬНОСТИ
ДЛЯ ИИСИСТЕМЫ
Когда на предприятии для его
персонала развертывается тысяча
шлемов дополненной реальности,
на них устанавливают по крайней
мере тысячу видеокамер. Эти камеры
весьма удачно расположены и могут
использоваться, чтобы обеспечить
богатый набор видеоконтента,
который передается на компьютер,
а затем на модели машинного обучения и другие аналитические модели. Кроме того, шлемы реальности
могут посылать не только видео,
но и точную информацию о местоположении и даже об ориентации
головы пользователя (рис. 4).
На производстве рабочее место
с поддержкой дополненной реальности может генерировать уже
обученные модели, полученные
н а о с н о в е м а ш и н н о г о о бу ч е -

РИС. 4.
При реагировании на
чрезвычайные ситуации
в «умном городе» могут
использоваться такие
технологии расширенной
реальности, как
дополненная реальность,
смешанная реальность
и виртуальная реальность,
и потоковая аналитика
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ния, с учетом положения головы,
направления взгляда, размещения
компонентов в рабочем пространстве и соответствующих им результатов качества. Такая модель может
выявлять даже небольшие движения и особенности выполнения операций, которые приводят
к снижению качества и падению
производительности, и на этой
основе предлагать лучшие варианты. Причем делать это сразу, непосредственно через шлем. Такое
обучение может быть использовано
в том, что мы назвали интеллектуальной реальностью для производственного рабочего.
Хотя виртуальная реальность
не предлагает такой же связи с физическим миром, как рассмотренные нами
дополненная и смешанная реальности,
шлем виртуальной реальности может
сообщать о местоположении и ориентации головы работника. Отслеживание движения глаз также превращает его в продукт уже расширенной
реальности. При этом полученная
информация может использоваться
для совершенствования симуляции
и лучшего понимания того, как люди
будут реагировать в физическом аналоге виртуальной среды в условиях
реальной реальности.
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ
ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ОБЪЕКТА, ЦИФРОВОЙ
ДВОЙНИК И ИИ
По мере того как буквально
напичканные самыми разнообразными датчиками производственные
мощности становятся все умнее, для
помощи в техническом обслуживании этих «умных» объектов могут
быть разработаны их цифровые
двойники. В идеале такой цифровой
двойник для объекта должен включать операционные модели поведения всех используемых на нем
машин и оборудования, предоставленных их производителями. Когда производители устанавливают
машины, которые сами «звонят
домой», передавая оперативные
данные, то для них, применяя еще
и машинное обучение, можно создать вполне надежный цифровой
двойник, основанный на многих
вероятностных процессах, сопровождающих реальное производство.
Отдельный объект может объединять цифровые двойники машин

и оборудования в составной цифровой двойник для всего объекта.
Цифровой двойник объекта также
будет учитывать планы зданий,
например чертежи автоматизированного проектирования (САПР),
и включать их все в проект своеобразного игрового движка, который охватывает доступные модели.
Приложение в виде такого игрового
движка (app, т. е. мобильное приложение) позволяет пользователю
применять цифровой двойник для
дополненной или виртуальной
реальности.
Для выполнения работ по техническому обслуживанию цифровой
двойник представляет собой весьма мощный актив. Эксперт в виде
ИИ может либо полностью заменить
человека-эксперта, либо, что пока
более вероятно, значительно помочь
человеку-эксперту.
Для специалиста, работающего
непосредственно в местах эксплуатации машины или оборудования,
портативный компьютер или такой
девайс, как смартфон или планшет
с приложением дополненной реальности, пока еще остается верным
выбором, но устройство в виде
шлема с дисплеем здесь более приемлемо, чем в предыдущем примере. Для многих техников, работающих на местах эксплуатации, то есть
в полевых условиях, предпочтительно иметь незанятые руки (здесь
используется технология Hands Freе,
с англ. «свободные руки» — система, позволяющая говорить и управлять, например, телефоном), и это
вполне может оправдать вложения
в шлем с дисплеем дополненной
реальности. Так, техник систем
отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха может войти
в машинное отделение и починить
воздухопровод или сделать профилактику, не обращаясь к руководству и не занимая руки планшетом
или смартфоном. Причем он может
сделать это, даже не имея заранее
подготовленного перечня работ
по обслуживанию системы. Перед
отъездом с места техника, опятьтаки через шлем, например, можно направить решать ряд других
вопросов, чтобы ему не пришлось
снова возвращаться на место обслуживания оборудования. Это экономит и время, и деньги.
Объединение расширенной реальности, ИИ и «Интернета вещей»

должно привести к большему проникновению науки о данных в сферу производительного труда. Когда эти технологии внедряют сюда
аналитику, на предприятии можно
достичь не только существенной
экономии средств, но и существенного улучшения самого производства, выведя его на новый уровень
интеллектуальности.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
• Идея расширенной реальности
позволяет устройствам оцифровывать реальную реальность
работника, чтобы по-новому
взглянуть на окружающий мир
и помочь найти решения, которых они не могут найти в «реальном» мире.
• Архитектура интеллектуальной
реальности должна быть сосредоточена на содействии познанию и производительности
работника.
• В совокупности расширенная
реальность, ИИ и «Интернет
вещей» могут повысить эффективность производства и обеспечить новые решения старых
проблем.
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ПОДОГРЕВАТЕЛИ ПРИРОДНОГО ГАЗА:
СИСТЕМА АВТОНОМНОГО ПИТАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ

ИВАН ГУЛЫНИН
ПЁТР ШОСТАКОВСКИЙ

Автономные источники питания (АИП) на основе термогенератора (также называемого
термоэлектрическим генератором) свыше 50 лет применяются в промышленности.
Их главными достоинствами являются: длительный межсервисный период (до 1 года),
исключение необходимости присутствия технического персонала, а также возможность
использования выделяемого тепла в процессе работы для обогрева приборного отсека
в холодное время. Примеры применения термогенераторов в промышленности приведены
в подборке статей [1]. В данной публикации представлен новый вариант использования
термогенератора на промышленном оборудовании, обеспечивающем автономную работу
в холодное время года в суровых условиях эксплуатации.

РИС. 1.
Структурная схема
подогревателя
с термогенератором

Подогреватель природного газа
с жидкостным теплоносителем
ПГ-10 применяется для непрямого
нагрева природного газа на различных этапах его добычи, трансп о р т и р о в к и и р а с п р е де л е н и я .
В соответствии с паспортными
данными установки потребляемая
ею электрическая мощность не превышает 100 Вт, но при этом требуется подключить сеть переменного
тока 220 В. Обеспечить автономное
электрическое питание без подключения к штатной сети переменного
тока является актуальной задачей,
решение которой позволит оборудованию работать бесперебойно.
Не менее важная задача — выполнение удаленного мониторинга работы
оборудования.
Для решения поставленных задач
была проведена модернизация
системы автоматического управления (САУ) подогревателем с целью
интеграции в современные методы
дистанционного контроля и управления, а также снижения потребляе-

Преобразователь
напряжения
Шкаф
САУ
АКБ 24 В
55 А·ч

Аккумуляторы

Контроллер

Термогенератор

мой мощности. После модернизации
САУ данный показатель был снижен
до 25 Вт.
Другой электрической нагрузкой
в подогревателе, имеющей наибольшую номинальную мощность,
является система искрового поджига
газа. Номинальная мощность системы поджига составляет 60 Вт, однако
время работы поджига не превышает
десятков секунд и для питания данной системы достаточно применить
аккумуляторную батарею (АКБ),
заряжаемую небольшим током
в течение длительного времени между запусками подогревателя.
В результате оптимизации САУ суммарное усредненное потребление энергии было снижено до 55–60 Вт, а применение исполнительных устройств
с напряжением питания 24 В позволили обеспечить автономное электропитание подогревателя за счет установки
термогенератора и буферной аккумуляторной батареи.
Задача интеграции САУ в системы
передачи данных на начальном этапе была решена с помощью GPRSканала со шлюзом на базе модема
«Овен» ПМ210. После настройки
и отладки всех режимов работы
для контроля параметров КПГ-10
установили Wi-Fi-антенну и преобразователь интерфейсов RS-485 —
Ethernet для передачи параметров
подогревателя на газовый промысел.
На данном этапе стала выполнимой
интеграция в действующую автоматизированную систему управления
технологическим процессом (АСУ
ТП). Эта опция привела к допол-

нительному потреблению электрической энергии на уровне 10 Вт, что
не повлияло на принципиальную
возможность применения термогенератора в составе оборудования
для обеспечения его автономной
работы.
В процессе оптимизации САУ
для обеспечения минимального
электропотребления использовалось напряжение постоянного тока
24 В (в качестве напряжения питания). В основном такой выбор был
обусловлен доступностью энергоэффективных узлов, компонентов
и комплектующих промышленного
применения на данное напряжение.
Структурная схема подогревателя с термогенератором приведена
на рис. 1.
Система автономного электропитания работает следующим образом.
При запуске термогенератор находится в холодном состоянии, система
автоматизации питается от буферных батарей.
Подготовительные мероприятия
перед запуском модернизированной
конструкции не отличаются от базовых и включают проверку:
• исправности газовой арматуры;
• параметров датчиков давления
газа и уровня теплоносителя;
• состояния аварийных защит;
• отсутствия ложных срабатываний
датчика пламени.
К фазе ручного управления модернизированным подогревателем относится установка поддерживаемой температуры теплоносителя и нажатия
кнопки «Пуск». Далее подогреватель
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переходит в полностью автоматический режим.
После запуска подогревателя разность температур на генераторных
модулях начинает увеличиваться,
и при достижении перепада температур приблизительно в 30 °С уровень напряжения, вырабатываемого
генератором, становится достаточным для запуска преобразователей
напряжения. С этого момента система
переходит на питание и подзарядку
буферных АКБ от термогенератора.
Конструкция генератора смоделирована с помощью компьютерной
программы «Компас 3D» (рис. 2).
Генератор имеет вид отрезка трубы
диаметром 273 мм и длиной 1000 мм.
С обеих сторон установлены фланцы
для крепления в разрез дымоходной
трубы кустового подогревателя газа
КПГ-10.
Мощности, вырабатываемой
термогенератором в составе КПГ-10,
хватает не только для обеспечения
своей работы, но и для питания комплекса телеметрии куста скважин,
который включает модуль сбора
данных и радиопередатчик.
При выборе конструкции генератора были рассмотрены два типа
термоэлектрических генераторных
модулей (ТГМ): среднетемпературные и низкотемпературные.
Среднетемпературные ТГМ обладают КПД до 7% при обеспечении
двух условий: температуры горячей
стороны ТГМ +515 °С и разности
температур между горячей и холодной сторонами ТГМ 450 °С. При этом
конструкция модуля такова, что для
обеспечения равномерного плотного прижима во всем интервале рабочих температур требуется усилие
в несколько тонн для каждого ТГМ.
Это влечет за собой необходимость
применения мощных пружин различной конструкции.
Низкотемпературные ТГМ работают при максимальной рабочей температуре горячей стороны +200 °С, имеют
меньший перепад температур и, соответственно, меньший КПД (до 4%).
Достоинствами низкотемпературных
ТГМ, по сравнению со среднетемпературными, являются: бо́льшая снимаемая мощность с единицы площади,
простота в установке (требуется меньшее усилие прижима) и приблизительно на порядок меньшая стоимость
1 Вт вырабатываемой электроэнергии.
Более того, используя термоэлектрический генератор в составе подогревате-

ля газа, можно обеспечить эффективность, близкую к 100%.
Исходя из вышесказанного, для
оптимизации конструкции по стоимости, размерам и весу в термогенераторе применены 18 низкотемпературных термоэлектрических
генераторных модулей ТГМ-1991,4-0,8, объединенных в две группы
по девять последовательно соединенных модулей.
КПД топки подогревателя невысок — как следствие, температура
дымовых газов варьируется от +300 °С
до 450 °С. С учетом потерь при передаче тепловой энергии газа теплоприемнику температура последнего будет
не выше +300 °С, при этом максимальная температура горячей стороны ТГМ
не должна превышать +200 °С. Для
решения этого несоответствия была
рассчитана термодинамическая модель
системы, состоящей из радиатора
теплоприемника с соответствующей
площадью поверхности. Была учтена
теплопроводность составных частей,
включая ТГМ, и выбрана толщина
термоинтерфейса по горячей стороне.
Исходя из полученных результатов
конструкция термогенератора была
оптимизирована для генераторных
модулей ТГМ-199-1,4-0,8, серийно
выпускаемых компанией «КРИОТЕРМ» и имеющих наименьшее значение теплового сопротивления (Rt =
0,58 К/Вт). Данные модули предоставляют возможность обеспечить интенсивный тепловой поток и ограничение
температуры горячей стороны, которая не должна превышать +200 °С.
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РИС. 2.
Модель конструкции
термоэлектрического
генератора
для подогревателя газа

Для контроля холодной и горячей стороны ТГМ установлены две
термопары. Одна вмонтирована
в теплосъемник, вблизи ТГМ, другая — в радиатор охлаждения, также
в непосредственной близости от генераторного модуля. Термопара, установленная в теплосъемник, участвует
в алгоритме работы всего агрегата, тем
самым защищая ТГМ от перегрева.
Вид термоэлектрического генератора в сборе и после установки на подогреватель приведен на рис. 3.
Воздушные радиаторы охлаждения
укрыты специальным кофром, соединенным с камерой сгорания. Они образуют канал забора воздуха для работы
инжекционной горелки ИГК-1-15
с номинальной тепловой мощностью

РИС. 3.
Термоэлектрический
генератор в сборе и на
подогревателе газа ПГ-10
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184 кВт. В нормальном режиме работы
потребление воздуха инжекционной
горелки составляет 170 м3/ч. Воздух,
проходя через воздушные радиаторы
охлаждаемой стороны ТГМ, эффективно отводит от них тепло. За счет низкого температурного сопротивления
модулей происходит активная передача тепла от теплосъемников с малой
тепловой инерцией. При увеличении
мощности горелки возрастает и температура дымовых газов, которые интенсивнее нагревают теплосъемник, при
этом также становится больше объем
потребляемого воздуха, проходящего
через радиаторы холодной стороны
ТЭГ. Таким образом, удалось добиться относительно стабильного перепада
температуры на генераторных модулях
в различных режимах работы подогревателя газа.
Установка также содержит индикации «Работа» и «Авария», кнопки
«Пуск» и «Стоп», клапан горелочного
устройства, источник высокого напряжения, аккумулятор 12 В, 75 А/ч, цепь
4–20 мА.
Для отладки и анализа работы
системы управления подогревателем
все параметры передаются в АСУ

ТП и хранятся 90 дней. На базе этих
показателей строятся графики для
визуального отображения процессов
работы, зависимостей температур
и взаимодействия генератора с системой автоматизации подогревателя
(рис. 4).
Контролируемые параметры:
• DC-1,2 — наличие напряжения
на выходах первого и второго
DC/DC-преобразователя. При
включении преобразователей
на контроллер приходит сигнал
о начале работы генератора.
• Kl-1 — сигнал включения газового клапана горелки.
• Д. П. — датчик пламени горелки.
• Иск. — сигнал запуска искрового
поджига.
• Порыв/уровень — датчик уровня
диэтиленгликоля, совмещенного
с концевиком порыва змеевика
теплообменника.
• Сигналы аварийной защиты — являются дискретными,
сигнализируют об обнаружении
неисправностей и результатах
диагностики подогревателя.
• АКБ в. — напряжение на буферной аккумуляторной батарее.

•

•

Дэг темп. — температура диэтиленгликоля, который служит
промежуточным теплоносителем и передает тепло от топки
к газовому змеевику; является
основным параметром, характеризующим работу ПГ-10.
ТЭГ гор., ТЭГ хол. — параметры
температуры с термопар в холодном
и горячем радиаторах генератора.
Термопары участвуют в алгоритме
работы подогревателя и при достижении +195 °С на радиаторе горячей
стороны дают команду на закрытие
клапана горелки. Далее при остывании генератора до +155 °С (биполярный гистерезис 20 °С) установка
разрешает дальнейшую работу
ПГ-10. «ТЭГ хол.» показывает температуру радиатора охлаждения
холодной стороны генератора. Эта
температура характеризует мощность потока воздуха через радиаторы охлаждения и, соответственно,
перепад температур на генераторе.
В целом две температуры показывают режим работы генератора.

ЛИТЕРАТУРА
1. www.kryothermtec.com/ru/download-catalog.html

РИС. 4.
Отображение
режимов работы
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БУДУЩЕЕ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 
ЗА ИНТЕГРАЦИЕЙ
МИХАИЛ ДУДНИК
Mikhail.Dudnik@Honeywell.com

С увеличением количества различных систем управления и мониторинга оперативному
персоналу и руководству производств становится все труднее ориентироваться в потоке
информации. Чтобы соотнести между собой данные из различных источников, требуются
время и ресурсы, и далеко не всегда пользователям удается извлечь максимум пользы из
имеющихся на предприятии средств автоматизации и цифровых инструментов. Решением
проблемы может стать единая платформа управления производительностью предприятия.

ПЕРСПЕКТИВНАЯ ИДЕЯ
ИЛИ МНОГООБЕЩАЮЩИЙ
МИФ?
Специалисты в области промышленной автоматизации уже несколько
лет говорят о том, что современным
предприятиям нужен инструмент
управления, который объединит
данные от цифрового двойника процессов и цифрового двойника производственного оборудования, а также
аналитику от систем усовершенствованного управления (Advanced Process
Control, APC), систем управления сигнализациями и других программных

продуктов и сервисов. Такое решение
должно включать интеллектуальные
модели, работающие в режиме реального времени и позволяющие управлять производительностью, а также
прогнозировать ее изменения. В идеале единая платформа должна предоставлять удобную визуальную аналитику, на основе которой руководство
и оперативный персонал предприятий смогут принимать решения для
повышения прибыльности, выявлять
назревающие и уже существующие
проблемы и находить пути улучшения работы.

ТРУДНОСТИ ИНТЕГРАЦИИ
Сложность создания единой платформы связана с тем, что на рынке
представлено множество систем
автоматизации и цифровых решений, закрывающих все потребности
промышленных предприятий.
Промышленные предприятия
пользуются множеством решений,
созданных различными производителями. Сегодня сотрудники
компаний утопают в информации
и не всегда могут соотнести между
собой данные из многочисленных
систем мониторинга, экспертных

#4 (82), 2019 CONTROL ENGINEERING РОССИЯ

ПЕРСПЕКТИВА I 53

систем и прочих средств сбора данных и визуализации. Кроме того,
пользователи теряют ценное время
и могут упустить какие-то важные
аспекты, когда переключаются между
приложениями вручную.
Оптимальные показатели производительности и режимы эксплуатации
оборудования достигаются во многом благодаря опыту и экспертизе
конкретных специалистов. В итоге
производственные показатели колеблются от смены к смене и еще сильнее отличаются на разных производственных участках и промышленных
площадках. А это значит, что компаниям не удается добиться стабильно
высокой производительности и максимальной прибыльности.
Унифицированная платформа могла бы помочь изменить ситуацию.
К примеру, сейчас оператор, заметив отклонения в работе APC, должен внимательно изучить ситуацию,
обратиться к историческим трендам,
учесть данные системы мониторинга
состояния оборудования, посоветоваться со смежными специалистами.
Одним словом, на его плечи ложится
целое исследование, по итогам которого ему предстоит самостоятельно
выработать план действий.
С появлением единой платформы
анализ разрозненных данных будет

происходить автоматически, система комплексно оценит проблему
и оперативно предложит варианты
ее решения с учетом их экономической эффективности. С таким
инструментом управления любой
сотрудник сможет добиться тех
же результатов, что и лучшие специалисты, а такое понятие, как неудачная
рабочая смена, уйдет в прошлое.
ПРИМЕР ПЛАТФОРМЫ
УПРАВЛЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ
ПРЕДПРИЯТИЯ
В июне компания Honeywell представила программную платформу
Honeywell Forge for Industrial, предназначенную для управления производительностью. Эта открытая,
расширяемая платформа включает
цифровые двойники техпроцессов
и активов, современные средства анализа данных, встроенные отраслевые
ноу-хау и визуальную аналитику.
С помощью Honeywell Forge for
Industrial персонал предприятий
может не только получать обобщенную информацию о производственных операциях (рис. 1), но и определить реально достижимый уровень
производительности. Платформа
поможет выявить узкие места и порекомендует, как их устранить. Реше-
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ние ориентировано на нефтедобывающую, нефтеперерабатывающую,
нефтехимическую, горнодобывающую и металлургическую отрасли.
Пакет Honeywell Forge предоставляется по бизнес-модели «программное обеспечение как услуга» (англ.
SaaS).
Первый релиз платформы содержит четыре компонента, которые
работают как отдельные облачные
сервисы. Пользователи могут приобрести подписку на один или несколько сервисов, однако для достижения
более точных результатов рекомендуются комбинации из двух и более
модулей. В этом случае Honeywell
Forge поможет определить наиболее
оптимальный в конкретной ситуации
способ повышения производительности и прибыльности предприятия.
В перспективе компания планирует
расширять возможности единой
платформы управления и добавлять
в нее новые сервисы.
Пользователями Honeywell Forge
for Industrial могут быть руководители, оперативный и ремонтный персонал, специалисты по инжинирингу. Для этого предусмотрены разные
роли с соответствующим уровнем
доступа и возможностей. Во всех
модулях есть встроенные средства
киберзащиты.

РИС. 1.
Информация о состоянии
производства в платформе
Honeywell Forge for
Industrial
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РИС. 2.

Данные о протекании техпроцессов на производстве в платформе Honeywell
Forge for Industrial

РИС. 3.

Мониторинг производительности предприятия в платформе
Honeywell Forge for Industrial

КЛЮЧЕВЫЕ СЕРВИСЫ
HONEYWELL FORGE FOR
INDUSTRIAL
Сервис Process Reliability Advisor
использует опыт Honeywell UOP —
поставщика и лицензиара технологий переработки, катализаторов,

адсорбентов, оборудования для
нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов. Этот сервис работает с данными в реальном времени,
он позволяет оценить технологические ограничения и смягчить многие
эксплуатационные проблемы.
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Второй сервис — Process
Optimization Advisor — дает экспертные рекомендации по использованию
активов и получению максимальной
доходности. Помогает обеспечить
оптимальные условия эксплуатации
и минимизировать издержки.
Вместе эти сервисы позволяют
решить проблему низкой производительности на предприятиях нефтегазоперерабатывающей и нефтехимической отраслей. Они выявляют
отклонения от нормального протекания техпроцессов на ранних стадиях
(рис. 2) и в итоге дают возможность
повысить производительность
и доходность. По оценкам специалистов Honeywell, с внедрением сервисов
в нефтепереработке можно повысить
прибыльность в среднем на $0,3-0,5
на баррель, а в нефтехимии — на $10-20
на тонну готовой продукции.
Сервис Profit Performance Monitor
предназначен для мониторинга производительности и может использоваться как среда для совместной работы специалистов по APC
и менеджмента компании. Сервис
выявляет причины низкой производительности и выдает инструкции
по их устранению (рис. 3). Он наглядно демонстрирует экономические

последствия низкой эффективности
и упущенные возможности. По расчетам специалистов, решение поможет выявлять 10-20% упущенной
выгоды в год на каждую APC.
Profit Performance Monitor подходит
для компаний, которым не хватает экспертизы для поддержания нормальной работы систем усовершенствованного управления. Он обеспечивает
мониторинг APC, находит причины,
препятствующие максимальной производительности, и поддерживает
оптимальные режимы на протяжении
длительного времени.
Asset Performance Management
(APM) представляет собой облачный
цифровой двойник, управляющий
производительностью оборудования в реальном времени. Машинное
обучение и предиктивная аналитика обеспечивают ранее выявление
потенциальных проблем. На основе
этих данных можно планировать
предупредительные ремонты и техническое обслуживание.
APM разработан для проактивного
выявления проблем на критически
значимых активах и предупреждения внеплановых остановов и простоев. Особенно этот сервис актуален
на предприятиях, которым не хватает
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персонала и инструментов для мониторинга состояния оборудования.
По опыту Honeywell, использование
APM позволяет экономить более
$1 млн в год на небольших предприятиях, и $5-10 млн в год на крупных
объектах.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Единая платформа управления
производительностью, на примере Honeywell Forge for Industrial,
может дать промышленным предприятиям новые возможности
по управлению активами за счет
объединения цифровых двойников
оборудования и процессов, а также
APC и предиктивной аналитики.
Главный эффект — увеличение производительности и доходности.
Платформа позволит компаниям
преодолевать проблемы, вызванные
быстрой сменой технологий, устареванием оборудования и нехваткой
квалифицированных кадров. Руководители и технические специалисты
предприятий смогут быстро и эффективно обрабатывать большое количество данных из разных источников,
извлекать значимую информацию
и принимать оперативные и точные
решения.
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Покупка машины начинается с покупки брелочка для ключей.
Из личных афоризмов автора

РОБОТЫ, ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ
И МЫ. КАК НАМ ЖИТЬ ВМЕСТЕ? ЧАСТЬ 2
ВЛАДИМИР РЕНТЮК
Rvk.modul@gmail.com

В первой части данной статьи [1] мы рассмотрели, как создавались машины с искусственным
интеллектом (ИИ) и как мы видим их возможное развитие в будущем. Пока это лишь металл,
пластмассы и электронная начинка, придуманные нашим интеллектом для облегчения труда.
Что может сблизить нас с машиной? Что еще, кроме свободы выбора, нас от них отличает?
Об этом пойдет речь во второй части.

Чем люди отличаются от машин
с искусственным интеллектом?
Один из не совсем обычных ответов
на поставленный вопрос — эмпатией. Если перевести определение
эмпатии, данное в Оксфордском
словаре английского языка, оно звучит так: эмпатия — это способность
мысленно отождествлять себя с другим человеком или наблюдаемым
объектом (или полностью понимать
их). Это согласуется и с привычным

нам определением из Википедии:
«Эмпатия (греч. ἐν — «в» + греч.
πάθος — страсть, страдание, чувство) — осознанное сопереживание
текущему эмоциональному состоянию другого человека без потери
ощущения внешнего происхождения этого переживания». Согласитесь, это весьма характерная черта,
отличающая людей от запрограммированной машины. Эта тема в технической литературе затрагивается

мало, и на ней хочется остановиться
подробнее, тем более в свете проблем
ИИ она представляется важной.
Эксклюзивную возможность
использовать материалы по этой
теме в русскоязычном переводе
автору статьи предоставил Джейсон
Миллер (Jason Miller), возглавляющий отдел маркетинга в Microsoft
в регионе EMEA и в свое время опубликовавший в сети LinkedIn статью «Can a machine have empathy?»
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(«Может ли машина проявлять
сочувствие?») [2]. У нас состоялась
короткая дискуссия на эту тему,
в ходе которой выяснилось, что наши
взгляды на проблему и риски бесконтрольного развития и использования ИИ совпадают. Искусственный
интеллект сейчас пытаются превратить в некое подобие разума, то есть
наделить его чисто человеческими
чертами — той же эмпатией, которую
Джейсон Миллер оценивал с точки
зрения возможности ее использования в маркетинге. По мнению автора
данной статьи, область потенциального применения эмпатии гораздо
шире. Согласитесь, намного приятнее общаться с приветливым коллаборативным промышленным роботом, если с ним можно перекинуться
парой слов и пошутить, он встречает тебя добрым словом и, оценивая
тебя сенсорами (они все равно у него
есть), подбирает соответствующую
модель поведения. Это намного лучше, чем просто включиться в работу
с «умным» внутри, но тупо жужжащим снаружи механизмом. А если
это домашний, пусть и программный, помощник или личный ассистент — тут и говорить нечего.
Что касается эмпатии, то в мае
прошлого года на конференции разработчиков устройств ввода / вывода
компания Google продемонстрировала свою новую систему Duplex1 [3].
Она представляет собой виртуальный
помощник на базе ИИ, который способен совершать телефонные звонки,
чтобы оптимально организовать расписание своего «начальника». Аудитория наблюдала за тем, как Duplex
делал заказы в ресторане и записывался на стрижку в парикмахерской.
Они удивленно смеялись, когда
в ходе разговора он, по-видимому,
убедил человека на другом конце
телефонной линии, что тот разговаривает именно с человеком,
а не с программой. Здесь можно сделать поправку на нашу психологию:
автор статьи наблюдал аналогичный
феномен, когда разработал и сделал
еще в 1980-х гг. прототип секретаряинформатора (то, что потом назвали
автоответчиком). В то время почти
все люди пытались с этим прототипом разговаривать, так как при
звонке слышали запись человеческой
речи.
Демонстрация Duplex вызвала
оживленное обсуждение в социальных сетях, подняв при этом один

интересный вопрос. Показывает
ли способность искусственной системы к такому пониманию и отправке
разговорных сигналов, что машина
может освоить эмпатию? Это один
из наиболее важных вопросов в развивающейся дискуссии об ИИ, его
роли в обществе и степени, в которой
он будет проникать в исконно человеческие сферы деятельности.
Когда Джейсон Миллер задал этот
вопрос аудитории в сети LinkedIn,
он получил три совершенно разных
типа ответов — и эти ответы имеют
большое значение для понимания
будущего ИИ. Они дают хорошее
представление о взглядах профессионалов на возможности ИИ, а также
о том, как эти возможности ИИ могут
быть использованы.
Первый вариант ответа — «да,
машина может освоить эмпатию»
или «да, потому что ИИ в итоге
сможет делать все, на что способен
человеческий мозг». Было высказано мнение, что эмпатия может быть
запрограммирована аналогично
нашему восприятию. Для сторонников этой теории мы — это машины,
а наш мозг является очень хорошим
компьютером, пусть даже квантовым2, но, как и обычный компьютер,
с соответствующим программированием.
Второй вариант ответа: нет,
не может, потому что эмпатия —
это уникальная человеческая характеристика, а не то, что машина способна испытать. Да и может ли она
вообще что-то чувствовать? Хотя Ава
из фильма «Ex Machine», который
был взят в качестве примера пути
развития ИИ, как минимум, показывала эмпатию и успешно этим
воспользовалась. Если обратиться
к другим примерам, то в знаковом
с рассматриваемой нами точки зрения фильме «Она» («Her», американская фантастическая мелодрама
режиссера и сценариста Спайка
Джонза (Spike Jonze), 2013 г.) важность этого качества видна очень
хорошо, так как фильм полностью
на ней построен и в нем отсутствует
физическое воплощение ИИ, который представлен в виде нейронной
1

сети Саманты (по фильму «операционки»). Сочувствие позволяет
не только «ощущать себя», но и чувствовать чужую боль, переживания
и эмоции кого-то другого в большей
или меньшей степени. Мы не понимаем организацию сознания в людях,
что уж говорить о способности создавать это сознание искусственно
с должной верификацией (подтверждением подлинности, если говорить
техническим языком).
Третий вариант ответа особенно
интригует. Это даже не ответ, а скорее
вопрос: если машина, как кажется,
испытывает эмпатию, имеет ли значение, реальна эта эмпатия или нет?
Функционально разницы нет: способна ли эта машина на те же эмоции, что и мы, или просто выводит
эти эмоции из сигналов, которые
посылают ей сами люди или ее сенсоры, вырабатывает наиболее подходящий ответ, реакцию. Представим,
что мы не можем определить, является ли эмпатия подлинной, потому
что робот на основе глубокого обучения изучил мимику и структуру
нашего поведения, — можем ли мы
тогда все еще смотреть на робота как
на машину?
Это далеко не простой вопрос.
Имеет ли значение различие между
реальным и «искусственным» сопереживанием? Здесь мнение автора
статьи совпадает с ответом Джейсона Миллера — да, имеет. Если вернуться к фильму «Ex machine»: Ава
с успехом продемонстрировала это,
и Калеб, что называется, попался как
кур во щи, сам того не ожидая. Возможно, не будь она в образе девушки, специально созданном под его
предпочтения, все было бы иначе.
Лицам мужского пола мы доверяем
куда меньше, а неприятным, с нашей
точки зрения, внешне тем более, так
что ее разработчик Нейтон этот факт
здесь учел. А в фильме «Она» Теодор,
начав с использования функций
ассистента, просто влюбился в женский голос, заменивший ему живое
общение.
Перспектива использования
ИИ как ассистента вообще характерна — возьмите, например, ту же

Duplex (букв. «двухсторонний») — способ коммуникации, при котором в любой момент времени можно и передавать, и принимать информацию. Пример дуплексной связи —
это разговор двух людей.
2
Квантовый компьютер — это вычислительное устройство, которое использует явления квантовой механики (квантовая суперпозиция, квантовая запутанность) для передачи
и обработки данных. Квантовый компьютер (в отличие от обычного) оперирует не битами (способными принимать значение либо 0, либо 1), а кубитами, имеющими значения
одновременно и 0, и 1. Теоретически это позволяет обрабатывать все возможные состояния одновременно, достигая существенного превосходства над обычными компьютерами
в ряде алгоритмов [4]. Первые двухкубитные компьютеры были разработаны в Оксфордском университете в 1998 г., а в январе 2018 г. исполнительный директор компании Intel Брайан
Кржанич (Brian Krzanich) сообщил о создании сверхпроводящего квантового чипа под кодовым именем Tangle Lake, обладающего 49 кубитами. Сейчас мы идем уже к 72-кубитному
квантовому процессору Bristlecone от Google и останавливаться не собираемся.

CONTROL ENGINEERING РОССИЯ #4 (82), 2019

60 I ПЕРСПЕКТИВА

РИС. 1.
София выступает
на международном
саммите, посвященном
искусственному
интеллекту, МСЭ, Женева,
Швейцария

крайне негативно, если не враждебно, воспринятую Илоном Маском
( E l o n M u s k ) С о ф и ю 3 , кото р а я
в октябре 2017 г. стала подданной
Саудовской Аравии [5] и первым
роботом, получившим гражданство
какой-либо страны (рис. 1).
Но вернемся к первоначальному
вопросу: может ли машина комуто сочувствовать? Это один из тех
вопросов, ответ на которые может
измениться в будущем. Естественно, машина не может испытывать
сочувствие по определению, все
сводится к определению эмпатии
и машины.
Машины не могут мысленно отождествлять себя с людьми, потому
что происходящее в нашем человеческом уме включает вещи, которые машина никогда не сможет
испытать сама, независимо от того,
насколько продвинутыми и глубокими могут быть ее собственные
аналитические процессы и сенсорное восприятие. Когда мы обсуждаем роль ИИ в обществе, важно четко
понимать, почему все так устроено.
Хотя на самом деле мы и сами себя
не понимаем. Журналист CNBC
Эндрю Росс Соркин (Andrew Ross
Sorkin) на пресс-конференции спросил Софию: «Есть ли у роботов раз-

ум и самосознание?». На что она
ответила следующее: «А позвольте
спросить вас в ответ, откуда вы знаете, что вы человек?».
Машина может приблизиться
к нам, но она, как автору статьи
(и не только ему) кажется, никогда не сможет полностью постичь
человека. Наше сознание содержит
намного больше, чем просто рациональное познание и логическое
мышление. Фактически эта способность к рациональному мышлению является побочным продуктом большинства других аспектов
нашего сознания, а не самой по себе
управляющей силой нашего мозга.
Нашей сознательной жизнью движет то, как мы воспринимаем мир
с помощью наших чувств. Это сочетание зрения, звука, осязания, вкуса
и запаха, которое ни одна машина
никогда не сможет испытать таким
же образом.
Человеческое сознание также обусловлено нашими мощными биологическими импульсами и потребностями. Ни одна машина никогда
не почувствует, что значит быть
голодным или жаждущим. В реальности ни одна машина не сможет,
как в фильме «Она», симпатизировать и тянуться к другой машине
или человеку, и не будет мотивироваться стремлением к любви и всеми эмоциями, которые сопровождают этот естественный для человека
процесс. Вспомним, как в фильме
машина начала флиртовать сразу
с множеством людей и не понимала,
за что Теодор на нее обиделся.
Кроме того, какая может быть
у машины тревога? Ни одна машина не боится одиночества, потери
крыши над головой и не ощущает
сильной уязвимости, вызванной
страхом за свою физическую безопасность, разве что «почувствует» падение мощности в системе
питания или недопустимый рост
температуры, если это физический объект с ИИ. Так что в своем
ответе журналисту София неправа, невролог Антонио Дамасио
(Antonio Damasio) предлагает
решить эту проблему так: «Мы —
это не мыслящие машины, которые чувствуют, скорее мы можем
чувствовать машины, которые
думают».

3
София — человекоподобный робот в виде женщины (гиноид), представленный гонконгской компанией Hanson Robotics. По словам разработчиков, она смоделирована по образу
симпатичной Одри Хепберн (Audrey Hepburn, известная актриса, роли в фильмах «Римские каникулы», «Завтрак у Тиффани») и спроектирована таким образом, чтобы учиться
и адаптироваться к поведению людей. С Софией проводилось множество встреч по всему миру.

Наконец, что не менее важно,
наше сознание формируется коллективным разумом и культурной памятью, сгенерированными
в ходе развития нашей цивилизации. Мы — продукт коллективного
накопления, на протяжении многих
тысяч лет, наших общих эмоций
и чувственных переживаний, передающихся из поколения в поколение и отображенных в истории.
Разговоры, общие шутки, сарказм,
символизм — всё это невероятно
тонкие психологические сигналы.
Тот же коллективный разум развивает этику и ценности, с которыми
мы все можем инстинктивно согласиться, даже если они не обоснованы логически. Если верить сообщениям в прессе, хотя это и смахивает
на очередной фейк, то в Стэнфордском университете пытаются
научить ИИ шутить и разрабатывают нейронную сеть, наделенную
своеобразным чувством юмора [6].
По словам разработчиков, задача оказалась сложной, поскольку
ИИ работает по определенному
алгоритму, а это исключает импровизацию. Пока вывод неутешителен: смешным ИИ не сделать, даже
если загрузить в нейросеть все шутки и анекдоты мира.
Ничто иное не общается, как
люди, — и люди не общаются
ни с чем другим так, как мы общаемся друг с другом. Это важно, потому
что единственный способ приобрести свою долю в нашем коллективном интеллекте — это взаимодействовать с человеком. Если мы не
взаимодействуем с машинами так
же, как с другими людьми, этот коллективный опыт и интеллект просто
недоступны для них. Они не являются частью нашей эмпатической
системы. Да, нам может быть жаль
«любимого» компьютера, может,
мы его даже выбрасывать не станем.
Автор статьи свой первый сохранил — на процессоре AMD 133 МГц
с HDD на 500 Мбайт, купленный
за баснословные для 1990-х гг. $750.
Но я не отмечаю его день рождения,
не проведываю в кладовке и не веду
с ним ностальгические беседы:
«А помнишь, как мы в DOOM II...».
Хотя у нас есть любимые вещи, у нас
нет с ними эмоциональной взаимной связи, у нас есть только связь
с событиями, которые ассоциируются с теми или иными вещами
(вспомним прекрасную песню «From
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Souvenirs To Souvenirs» в исполнении
Demis Roussos). В противном случае
это уже фетишизм — поклонение
неодушевленным материальным
предметам, которым приписываются сверхъестественные свойства,
или расстройство психики, но
и в этом случае мы имеем дело
с ассоциациями.
Когда люди говорят о человеческом мозге, работающем как компьютер, или об ИИ, обучающемся
так же, как человек, они выражаются образно. Это можно считать
частью давней традиции гадать
о том, как работает наш мозг и что
действительно представляет собой
наше сознание. Всякий раз, когда
мы изобретаем новую технологию, возникает сильное искушение
использовать ее в качестве аналогии функционирования мозга.
Когда мы изобрели электричество,
мы начали говорить об электрических токах в мозге. Когда появился
телеграф, мы решили, что и мозг
посылает дискретные сигналы.
Убеждение многих людей в том, что
человеческий мозг работает как компьютер (и, следовательно, в первую
очередь является логической машиной), — это лишь наше предположение. Мы на самом деле не знаем, как
работает мозг, как эта работа транслируется в наше сознание и где, как
оно хранится. Мы видим некую
активность и результат, которые нам
удалось смоделировать в нейронных
сетях, но не видим и не понимаем
сам процесс.
Видя взаимодействия, мы делаем
выводы, но, возможно, мы находимся в ситуации, когда решаем,
что таракан, которому оторвали
лапы, перестает слышать, поскольку от стука он уже не убегает.

Вполне вероятно, что у нас, если
проводить аналогию с компьютером, есть лишь некий интерфейс,
пароль и логин для доступа в нашу
«базу данных», которая хранится
в некоем облаке, и мы используем
пока еще неизвестную нам технологию быстрого доступа. Почему
нет? С точки зрения техники — это
вполне логично. Может, поэтому
мы иногда получаем информацию,
как нам кажется, из чужой жизни, это похоже на «баг» в нашей
системе. Крайне маловероятно, что
мы даже частично воспроизвели
человеческий мозг, когда разработали существующую теорию ИИ.
Даже то, что мы называем нейронными сетями, — лишь подобие,
основанное на нашем текущем
понимании (рис. 2).
По этим причинам мы можем
согласиться со вторым мнением,
т. е. утверждением, что машина
может испытывать сочувствие,
но изъян этой теории в том, что
мы сводим огромные таинственные действия человеческого мозга
и сознания к чему-то, что можно
понять, воспроизвести и имитировать с помощью машины, управляемой логикой. Дело не в том, что
мы переоцениваем возможности
ИИ, а в том, что мы сильно недооцениваем то, насколько сложны наши
собственные возможности.
Это возвращает нас к другому
вопросу: имеет ли значение то, что
«искусственная эмпатия» не является истинным сочувствием, хотя
она взаимодействует с нами таким
же образом? Понять это очень важно, чтобы не попасть в тупик очередного заблуждения, — в том, что
компьютер или программа начали
думать. Последствия могут быть
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печальными, мы и так много что
уже отдали на откуп автоматам,
решив, что они достаточно для
этого «поумнели». Где же грань
между тем, что мы называем ИИ,
и реальным разумом? Она, как нам
кажется, скрывается в эмоциональности. Продолжим рассматривать
понятный пример с эмпатией.
Искусственная эмпатия работает,
наблюдая, учась, реагируя и воспроизводя сигналы, которые посылают
люди. По мере развития ИИ с глубоким обучением и способности
работать со все большими наборами данных программы будут все
лучше и лучше справляться с этим
и создавать видимость (или образ)
эмпатии. Однако истинная эмпатия включает гораздо больше, чем
просто наблюдение и реагирование
на эмоциональные сигналы, независимо от того, со сколькими из этих
сигналов вам приходится работать.
Почему? Потому что сигналы, которые посылают люди, представляют собой лишь крошечную часть
того, что они реально испытывают.
Мы все — гораздо больше, чем сумма того, что другие люди думают
о нас, наблюдая за тем, что мы делаем и говорим. Мы обладаем способностями, эмоциями, воспоминаниями и опытом, которые влияют
на наше поведение, при этом необязательно проявляясь снаружи. Они
должны быть интуитивно понятны,
даже когда их вообще не замечают.
Пример: мы часто не узнаем себя или
хорошо (именно хорошо) знакомого человека на фото или портрете,
а вот остальных — без проблем.
С портретом дело можно объяснить
философски — «субъективным
восприятием объективной действительности». С «объективным»

РИС. 2.
Организация нейронной
сети и нейроны
человеческого мозга
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фото причина в том, что оно дает
нам выхваченный момент, а мы воспринимаем себя и хорошо знакомых
людей в комплексе, для остальных
же нам достаточно корреляции,
в чем наш мозг дока.
Все становится сложнее, когда
машины начинают принимать решения, имеющие серьезные последствия, причем без эмоционального
контекста и общих ценностей, которые в таких случаях используют
люди. Это была одна из ключевых
тем в статье, которую Генри Киссинджер (Henry A. Kissinger) недавно
написал о последствиях ИИ для «The
Atlantic» [7]. Возьмите, например,
беспилотный автомобиль, который
должен в случае неизбежной аварии
решить — убить родителя или ребенка. Сможет ли такая машина когданибудь объяснить людям, почему
она делает тот или иной выбор?
А если не требуется обосновывать
действия машины человеческими
последствиями и с человеческой
точки зрения, то что станет с нашей
системой этики и справедливости?
Как это вложить в машину? Ведь тогда нам нужно будет отбросить наши
эмоции и стать на сторону машины,
посмотреть на мир ее глазами. Способны ли мы на такое?
Подобный процесс прошел
бы легче и проще, если бы мы
заменили искусственное сочувствие на человеческое. ИИ может
подражать человеческим взаимодействиям, но с гораздо более
узким пониманием происходящего,
чем мы. Нам необходимо помнить
об этом, когда выбираем роль, которую ИИ должен играть в управлении процессами или стратегиями.
Эмпатия, о которой мы говорили
в этой части статьи применительно к машине, играет очень весомую
роль. Возможно, поэтому роботамассистентам стараются дать человеческий облик и приятный голос
(в псевдонаучных фильмах они
даже зачем-то едят и не только).
При разработке упомянутых
в первой части статьи [1] игровых
систем, в которой автор принимал
участие не только как разработчик
электронной начинки, но и в качестве дизайнера и одного из идеологов, мы столкнулись с такой проблемой. Вторая из наших машин,
а это был уже 100%-ный робот (как
положено, жужжащий и поворачивающийся), работала эффективнее

«живых» дилеров, не делала ошибок, давала больший экономический
эффект. Но более популярным был
смешанный вариант — часть игроков выбирала «живого» дилера, задача которого была только улыбаться
и вытаскивать карту из башмака
(раздатчика игральных карт на игорном столе). В этом случае как раз
срабатывала эмпатия, которой наша
полностью роботизированная система, как и система с генератором случайных карт, априори не обладала.
Система Duplex от Google может
выглядеть как обладающая эмпатией, но эта эмпатия строго ограничена
тем, что имеет отношение к поставленной задаче. Например, к бронированию столика в ресторане. Duplex
не обучен обнаруживать какие-либо
эмоции за пределами заданного алгоритма или перестраивать свое поведение на основе конкретной ситуации. Если голос человека на другом
конце телефонной линии звучит
недружелюбно и нервно, может
ли Duplex общаться с ним адекватно? Может ли он найти способ расположить человека к себе и заставить его успокоиться? Может ли он
банально упросить найти свободный
столик в час пик ресторана? Человеческое общение — это нечто гораздо
большее, чем просто эффективный
обмен информацией, и именно здесь
последствия использования реальной
и искусственной эмпатии становятся
особенно значимыми.
Если мы передадим фундаментальные стратегические решения
ИИ, то определение стоимости
производимого с его участием
конечного продукта (иначе зачем
этот ИИ вообще нужен?) будет снижаться с поразительной скоростью.
Но риск состоит в том, что ИИ игнорирует другие элементы, которые
по-разному затрагивают человеческое сознание, играя на струнах
человеческой души, как та же Ава
из «Ex Machine» делала лишь для
достижения четкой цели.
Человеческий интеллект настолько силен, потому что он не ограничен одним лишь рациональным
мышлением. Элементы сознания
позволяют нам иметь дело с непредсказуемостью и неопределенностью
окружающего мира. Они дают нам
возможность принимать решения
на основе общих ценностей и мотивов, которые резонируют коллективно, и знать, что правильно, даже

без необходимости выяснять, почему это так. Сочувствующий человеческий интеллект способен испытывать то, что он испытывает, чтобы
быть грустным или счастливым, —
и он позволяет этим чувствам влиять на свои суждения и свое поведение с другими. Машина не могла
бы этого сделать, даже если бы захотела, поскольку это в большей
мере продукт нашей цивилизации.
В других цивилизациях все могло
бы быть по-другому — например,
ничего страшного не было бы в том,
чтобы съесть себе подобного «из
большого уваженья», как у Владимира Высоцкого: «Кто уплетет его
без соли и без лука, тот сильным,
смелым, добрым будет…».
Чтобы машина стала разумной,
мы должны дать ей модели ценностей. Какие? Мы знаем свою шкалу
и именно попытки ее внедрения
видим в искусстве — литературе
и кино, но что из этого мы реально
можем дать уже «думающей» машине? По нашему мнению — ничего.
Как вырастить для нее древо познания Добра и Зла и какие на нем должны быть плоды? Если мы пойдем
по такому пути, то это приведет нас
к реальной конфронтации, у машин
появится своя философия, религия и т. д. Единственно, с чем нам
повезло, — это с заповедями, но об
этом мы будем говорить в последней
части данной статьи.
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NVIDIA JETSON  ИИПЛАТФОРМА
ДЛЯ АВТОНОМНЫХ СИСТЕМ
ИРИНА ШЕХОВЦОВА

Искусственный интеллект привлекает современных разработчиков множеством новых
возможностей, которые помогают решать сложные и ранее не выполнимые задачи в самых
разных сферах. Например, он может повысить производительность и существенно расширить
функционал автономных систем, использующихся для анализа изображений. Программноаппаратная платформа NVIDIA Jetson позволяет ускорить работу алгоритмов глубокого
обучения и сделать автономные устройства интеллектуальными.

Тема искусственного интеллекта
(ИИ) и машинного обучения сегодня одна из самых горячих. С ней тесно связаны голосовые помощники,
различные роботы, создание картин
и музыки. И если до универсального
интеллекта, соизмеримого с человеческим, дело еще не дошло, то многие отдельные задачи уже успешно
выполняются ИИ, в том числе при
помощи нейросетей и алгоритмов
глубокого обучения.
Один из очевидных примеров —
анализ изображений: определение
и идентификация объектов, поз
и жестов, предсказание траектории,
вычисление расстояния и т. д. Эти
задачи машинного зрения активно
применяются в автономных роботах, дронах и беспилотных автомобилях.

РИС. 1.
Jetson Nano

В таких случаях отлично показывают себя современные программноаппаратные решения, в том числе
и сравнительно небольших размеров.
В компактных автономных системах
часто применяют Raspberry Pi —
недорогой одноплатный компьютер,
работающий на Linux и поддерживающий Python. Если подключить
к устройству камеру, то можно
использовать это решение и для создания автономных систем компьютерного зрения. Это один из самых
простых способов изготовления
аппаратных устройств, управляемых
программно, и данный компьютер
применяется миллионами людей.
При всех достоинствах Raspberry
Pi его мощности недостаточно для
задач глубокого обучения (поскольку изначально устройство не было

для этого предназначено). Если
необходима более высокая мощность, можно использовать семейство программно-определяемых
автономных устройств NVIDIA
Jetson. Калифорнийская компания
NVIDIA давно работает с ускорением машинного и глубокого обучения
и предлагает модели разной производительности и ценовых категорий,
подходящие для создания самых разных интеллектуальных автономных
систем.
СЕМЕЙСТВО
АВТОНОМНЫХ РЕШЕНИЙ
NVIDIA JETSON
Сначала на рынке появились
компактные Jetson TX1/TX2, затем
заметно более мощный Jetson AGX
Xavier, созданный специально для
интеллектуальных автономных
устройств, а весной NVIDIA выпустила самое компактное и недорогое
устройство — Jetson Nano (рис. 1).
Все эти решения — масштабируемые системы-на-модуле с универсальным и графическим процессорами, а также оперативной
и флэш-памятью, что позволяет
сэкономить средства и время на разработку программно-аппаратных
решений. Данные системы имеют
схожую архитектуру и единый набор
инструментов для разработчиков, что
дает такие преимущества, как одинаковая основа для исходных кодов
и простое развертывание.
Модули Jetson предназначены для
приложений с разными требованиями к производительности и себестоимости, они обеспечивают при-
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менение современных алгоритмов
ИИ, глубокого обучения и инференса в конечных устройствах, а также
высокую энергоэффективность
таких устройств.
Все модели поддерживаются единым программным стеком. Платформа оснащается набором инструментов для разработчиков Jetpack,
включающим библиотеки для глубокого обучения, компьютерного
зрения, ускоренных вычислений
и мультимедиа, а также драйверы
для разных типов датчиков. Даже
Jetson Nano обладает достаточной
производительностью для современных задач ИИ при параллельной работе нескольких нейронных
сетей и обработке данных с датчиков высокого разрешения. В основном это устройство используется
во встроенных IoT-приложениях,
видеорегистраторах начального
уровня, домашних роботах и интеллектуальных шлюзах с возможностями аналитики.
Jetson Nano — это недорогое расширение семейства Jetson (табл.),
концептуально схожее с Raspberry
Pi — компактным одноплатным компьютером под управлением Linux
с близкими размерами и энергопотреблением. Однако модуль
от NVIDIA содержит не только
мощный центральный процессор
(CPU) из четырех ядер Cortex-A57,
но и графический процессор (GPU)
семейства Maxwell, который состоит
из 128 вычислительных ядер, обеспечивающих производительность почти в 0,5 терафлопса при вычислениях
с половинной (FP16) точностью, чего
вполне достаточно для многих моделей глубокого обучения.
Модель Nano имеет 4 Гбайт оперативной памяти, а также 16 Гбайт
постоянной — этого объема хватает
в большинстве применений, на которые рассчитано устройство. Встроенный блок обработки видеоданных умеет аппаратно декодировать
один видеопоток в 4K-разрешении
при 60 FPS или сразу восемь Full
HD-потоков, а сжатие видеоданных
осуществляется с вдвое меньшей
производительностью. Выводить
изображение с Nano можно сразу
на два устройства по разъемам HDMI
или DisplayPort, также устройством
поддерживается один порт PCIExpress x4 и один USB 3.0. Nano
можно сконфигурировать для работы в двух режимах, выбрав ограни-

чение энергопотребления на уровне
5 или 10 Вт.
Чтобы четко понимать разницу
в возможностях разных модулей
Jetson, сравним Nano с AGX Xavier.
В состав самого мощного решения
линейки входит уже 512-ядерный
GPU семейства Volta с аппаратным
ускорением глубокого обучения
на тензорных ядрах и производительностью в 10 терафлопс для
FP16-точности и 32 триллиона операций в секунду для целочисленных
операций. Также Xavier содержит
восемь вычислительных ядер собственной разработки компании,
а объем ОЗУ составляет 16 Гбайт
при очень высокой пропускной
способности.
Модель Jetson TX2 поставляется
в двух версиях, которые отличаются объемом ОЗУ и ПЗУ. Также, если
Jetson TX1 основан на GPU архитектуры Maxwell и CPU-ядрах CortexA57, то модель TX2 имеет видеоядро

Pascal и шесть CPU-ядер: собственного дизайна Denver и A57. Значения
остальных характеристик у TX2 примерно вдвое выше. Если сравнивать
Nano и TX2, то при схожем физическом размере модулей цена Jetson
TX2 значительно выше. Поэтому
Jetson Nano вполне можно назвать
входным билетом в мир автономных
ИИ-решений.
Важное достоинство всех Jetson:
как и другие современные устройства компании NVIDIA, они поддерживают те же библиотеки CUDA для
ускорения, которые используются
большим количеством фреймворков
глубокого обучения на основе Python.
Можно просто взять ранее разработанное приложение глубокого обучения на Python и с минимальными
изменениями запустить его на Jetson
Nano, получив очень приличную для
такого маленького устройства производительность в задачах машинного
зрения.

ТАБЛИЦА. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИНЕЙКИ УСТРОЙСТВ
NVIDIA JETSON
Jetson AGX
Xavier
512 ядер Volta
128 ядер
256 ядер
+ NVDLA
Графический
Maxwell
Maxwell
256 ядер Pascal
10 терафлопс
процессор
0,5 терафлопс 1 терафлопс
1,3 терафлопс (FP16)
(FP16)
(FP16)
(FP16)
32 тераопс
(INT8)
8 ядер Carmel
2,26 ГГц
4 ядра ARM
4 ядра ARM
6 ядер Denver и A57
Центральный
Cortex-A57
Cortex-A57
(4 ×) 2 Мбайт
2 ГГц (2 ×) 2 Мбайт L2
процессор
L2 + 4 Мбайт
(1,5 ГГц)
(1,5 / 1,7 ГГц)
L3
16 Гбайт 2564 Гбайт 64-бит 4 Гбайт 64-бит 4 Гбайт 128- 8 Гбайт 128бит LPDDR4х
ОЗУ
LPDDR4
LPDDR4
бит LPDDR4
бит LPDDR4
2133 МГц
25,6 Гбайт/с
25,6 Гбайт/с
51 Гбайт/с
58 Гбайт/с
137 Гбайт/с
16 Гбайт
16 Гбайт
16 Гбайт
32 Гбайт
32 Гбайт
ПЗУ
eMMC
eMMC
eMMC
eMMC
eMMC
8 × 4К при 60
Декодирование
4К при 30
4К при 30
2 × 4К при 30 (HEVC)
(HEVC)
видео
(Н.264/Н.265) (Н.264/Н.265)
Кодирование
4К при 60
4К при 60
12 × 4К при 30
2 × 4К при 30 (12-бит)
(12-бит)
видео
(Н.264/Н.265) (Н.264/Н.265)
16 линий MIPI
CSI-2 | 8 линий
12 линий MIPI 12 линий MIPI
SLVS-EC
Интерфейс
12 линий MIPI CSI-2 DPHY
CSI-2 DPHY 1.1 CSI-2 DPHY 1.1
D-PHY (40
камер
1.2 (30 Гбит/с)
(1,5 Гбит/с)
(1,5 Гбит/с)
Гбит/с)
C-PHY (109
Гбит/с)
69,6 × 45 мм
87 × 50 мм
100 × 87 мм
26040087 × 50 мм
699Модуль
контактный
контактный
400-контактный разъем
контактный
разъем
разъем
разъем
ПО
Jetpack SDK — единый пакет ПО для всех моделей Jetson
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РИС. 2.
Производительность
Jetson Nano в задачах
инференса нейронных
сетей по сравнению
с другими решениями

РИС. 3.
Сферы применения
модулей NVIDIA Jetson

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
JETSON NANO
Как можно увидеть на диаграмме
(рис. 2), многие задачи инференса
нейронных сетей на устройствах
конкурентов или не работают совсем,
или делают это со значительно меньшей производительностью. Очевидно, Jetson Nano подходит не для всех
задач, но позволяет добавить элементы интеллектуальности к устройствам
доступного ценового сегмента.
Это выгодно отличает Jetson Nano
от попыток использования глубокого
обучения на аналогичных компактных устройствах типа Raspberry Pi,
даже с добавлением нейроускорителя от Intel. Решения семейства
Jetson могут обеспечивать различные уровни производительности
и энергопотребления в зависимости
от требований. Они уже применяются в самых разных областях человеческой деятельности: медицине, авиации, производстве, строительстве,
складах, магазинах и т. д. (рис. 3).

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
МОДУЛЕЙ СЕМЕЙСТВА
JETSON
Сельское хозяйство — одна
из самых консервативных сфер,
но применение средств ИИ в ней
имеет огромный потенциал. Одна
из компаний, Blue River, уже давно
представила свою технологию для
точечной доставки удобрений строго
на те растения, которые необходимо опрыскивать. К примеру, нужно
избавиться от сорняков, не тронув
культурные растения, — для этого
система See & Spray, имеющая вид
прицепного устройства к трактору,
при проходе по полю снимает его
поверхность, а ИИ-система на основе Jetson определяет участки для
опрыскивания и прицельно наносит на них удобрения. Химикатов
в почву при таком подходе заносится минимальное количество,
и делается это исключительно адресно — маленькими дозами и прямо
по сорнякам.

Системы на базе Jetson применяются и в других сферах. В частности,
их используют российские производители камер видеофиксации нарушений ПДД. Такие камеры, благодаря расширению возможностей
решений NVIDIA, уже «научились»
не только быстро распознавать номера автомобилей, но и отслеживать
гораздо большее количество нарушений, связанных с дорожной разметкой и знаками.
Еще один пример использования
систем с ИИ — «умные» сетевые
видеорегистраторы, требующие обработки потоков информации с многочисленных камер. Сейчас они чаще
всего просто записывают данные
с камер и, как максимум, улавливают
появление движения в кадре. Особого
интеллекта в таких видеорегистраторах нет, хотя это и востребовано клиентами, но до последнего времени
внедрять ИИ в такие устройства было
слишком дорого. Jetson Nano за счет
низкой цены и миниатюрности хорошо подходит для таких решений.
Самый простой и бюджетный
вариант видеорегистратора на основе
Nano способен одновременно обрабатывать изображения с восьми камер
в Full HD-разрешении при 30 FPS, распознавая заданные объекты (людей,
автомобили и др.), а также обеспечивать скорость обработки более 40 изображений в секунду при распознавании обученной нейросетью ResNet50.
Система подороже — на Jetson TX2 —
обрабатывает уже 16 таких потоков,
при этом скорость распознавания объектов составляет под 100 изображений в секунду. В свою очередь, самый
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продвинутый регистратор на Jetson
AGX Xavier справится уже с 64 видеопотоками в Full HD или 16 потоками
4K-разрешения, а распознавание изображений нейросетью ResNet50 будет
осуществляться на скорости почти
в 2000 изображений в секунду.
Аналогичные задачи стоят и перед
системами «умных городов»: распознаванием лиц, пола, возраста и даже
человеческих эмоций в ближайшие
годы займутся сотни тысяч «умных»
камер, и для внедрения таких технологий решения семейства Jetson
и предназначены.
В целом, применять модули
компании можно в самых разных
устройствах, вплоть до сложных промышленных роботов. Сама NVIDIA
разработала Jetbot — платформу для
создания роботов с открытым кодом,
использующую Jetson Nano в качестве аппаратной части. Она позволяет собрать действующего робота,
который программируется через
браузер. На github выложен список
составных частей, которые нужно
приобрести дополнительно (камера,
мотор, батарея, SD-карта и т. п.), и чертежи для создания тележки для печати
на 3D-принтере. Даже человек, мало
что знающий про ИИ, может собрать
за несколько дней автономного робота,
который будет интеллектуальнее всех
«умных» роботов-пылесосов, продающихся на рынке. Также у NVIDIA
есть краткий вебинар по созданию
программного стека для работы Jetbot.
Эта открытая инициатива компании
хорошо подойдет начинающим разработчикам, студентам и школьникам.
Работать с Jetson достаточно просто,
нужно приобрести комплект разработчика и скачать с сайта компании
программную часть. Даже инженер

без особого опыта работы с глубоким
обучением в итоге сможет получить
рабочую нейросеть.
Затем можно продолжать изучение
темы по лабораторным работам Deep
Learning Institute и конференциям
GTC, экспериментировать с устройством, превратив свою конструкцию
в нечто совершенно иное, хоть даже
и передвижное мусорное ведро, следующее за своим хозяином (это,
конечно, шутка, а вот «умные» селфидроны — нет). И все это — за пару
десятков тысяч рублей и несколько
строчек кода. Если же конструкции
не требуется возможность автономного передвижения, то за те же
деньги можно сделать полноценную
систему распознавания лиц для своей квартиры или анализ поведения
покупателей в магазине. Простейшие
системы, отслеживающие и запоминающие людей, не потребуют даже
написания сложного кода — можно
воспользоваться имеющимися примерами.
ПРЕИМУЩЕСТВА
ПЛАТФОРМЫ NVIDIA
ДЛЯ ИИ
Платформа NVIDIA покрывает
все решения компании, от суперкомпьютеров для дата-центров до автономных устройств Jetson. Открытой
платформой для разработки уже
пользуется несколько сотен тысяч
разработчиков: инструментарий для
компактных Jetson мало отличается от того, что есть для привычных
настольных GPU. Однако преимущество решений NVIDIA в том, что все
они поддерживают CUDA и перенос
кода или части вычислений с одного устройства на другое не вызовет
никаких трудностей. Можно обучать

модели в высокопроизводительных
дата-центрах на Tesla, а внедрять их на
компактных Jetson.
Миграция задачи с устройства
на устройство происходит очень
просто и бесшовно, поскольку базовая архитектура CUDA используется
во всех продуктах компании, от Tesla/
DGX для дата-центров до Jetson в компактных автономных устройствах. Все
эти устройства различаются по производительности и функциональности,
но с точки зрения программирования
и удобства работы между ними разницы нет. И если у разработчика есть
опыт работы с GPU, то он сможет
заниматься и дата-центрами, и автономными устройствами.
Хотя NVIDIA традиционно считается компанией, производящей
аппаратное обеспечение, она создает
и программную часть. Специалисты
компании разработали полноценный
программный стек для автономных
решений (рис. 4): в низкоуровневой его
части лежит поддержка CUDA и Jetpack
SDK для тех, кто хочет иметь прямой
доступ к вычислениям, графическим
ядрам, сенсорам и т. п., а за более высокий уровень отвечают модули, разработанные как самой компанией, так
и ее партнерами. Эти модули помогают решать задачи тем, кто не хочет или
не может заниматься низкоуровневым
программированием, — им доступны
такие аппаратно-ускоренные возможности, как определение глубины сцены,
распознавание объектов, поз и жестов,
планирование траекторий, распознавание голосового ввода и др.
NVIDIA поощряет разработку
сторонних модулей, не имеющих
к компании никакого отношения.
В качестве примера можно привести
компанию Fastvideo, известную обра-

РИС. 4.
Единый программный
стек для решений на базе
модулей NVIDIA Jetson
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боткой изображений. Они работают
с низкоуровневым слоем экосистемы NVIDIA, а сторонние компании
могут использовать готовые библиотеки их разработки, оптимизированные для аппаратной части NVIDIA.
Среди ПО NVIDIA существует
также Deepstream SDK — часть программной платформы для анализа
данных с камер и сенсоров в реальном
времени, использующая аппаратное
ускорение. SDK создан не только
для Jetson, но и для других решений
NVIDIA: он позволяет реализовать
рабочий процесс, связанный с видеоаналитикой, — захват изображения,
распознавание образов, накопление
и хранение видео и т. д. Программная
инфраструктура постоянно развивается, и за последние три года поддерживаемая Jetpack версия CUDA изменилась с 7.0 до 10, TensorRT — с 1.0 до 5.0,
Deepstream — до 3.0, а Ubuntu —
с 14.04 до 18.04. В более новом ПО не
только исправляют ошибки и улучшают производительность, но и добавляют новую функциональность.
В этом заключается основное преимущество линейки NVIDIA Jetson —
они позволяют создавать программно

определяемые системы, использующие
модели глубокого обучения с аппаратным ускорением. Специалисты
NVIDIA считают, что все устройства
должны быть не узкоспециализированными, а настраиваемыми — чтобы изменением лишь программной
части можно было дополнить и улучшить функциональность устройства
в целом. При этом разработчики могут
ориентироваться на разный бюджет:
если Xavier потребуется для решения
самых сложных задач, то тот же Nano
позволит недорого получить производительность, вполне достаточную
для анализа нескольких видеопотоков
одновременно. Все эти устройства
используют одно и то же ПО, и только за счет смены аппаратного решения
можно получить прирост производительности и расширение возможностей, без необходимости переделывать
программный код.
ПЕРСПЕКТИВЫ
ПРИМЕНЕНИЯ
АВТОНОМНЫХ
РЕШЕНИЙ NVIDIA
Ун и в е р с а л ь н у ю п л а т ф о р му NVIDIA можно использовать

в разнообразных отраслях: несмотря на то что сама компания в некоторых из них глубокой экспертизой
не обладает, она предоставляет свой
программный и аппаратный инструментарий для разработки подходящих устройств. Уже сейчас большое
количество компаний разрабатывает готовые решения на модулях
Jetson, подготавливает инструменты
и библиотеки, занимается созданием
программно-аппаратных комплексов
на заказ.
Большинство из применений Jetson
связано с видеоаналитикой, но ею
дело не ограничивается. Перспективная сфера использования — промышленные дроны для инспекции
строительных опор, трубопроводов,
сложных технических сооружений и других конструкций. Раньше
подобные устройства относились
в основном к очень дорогим решениям за несколько тысяч долларов,
но из-за бурного роста производительности современных процессоров,
когда миниатюрные системы появились в продаже по сравнительно
невысокой цене, стало возможным
создание и недорогих устройств.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОТ ВИСТ ГРУПП
И КОНСОМ СКС НА СЛУЖБЕ ГОРНЯКОВ
НОРНИКЕЛЯ
КОНСТАНТИН КОЗЛОВ

Специалисты компаний «ВИСТ Групп» (входит в ГК «Цифра») и «КонсОМ СКС» разработали
специальный программный продукт для ГРК «Быстринское» и внедрили его. Это
автоматизированная система управления открытыми горными работами (АСУ ОГР) —
комплексная система диспетчеризации горных работ, которая оптимизирует процессы
перевозки руды от мест ее добычи, хранения и переработки. Данное решение позволяет
обеспечить безопасность персонала при ведении горных работ, повысить эффективность
использования и производительность оборудования горнотранспортного комплекса,
организовать корректный автоматизированный учет работы техники и персонала, а также
оптимизировать затраты на хранение и переработку сырья и производственные издержки.

Современное высокотехнологичное предприятие невозможно представить без автоматизированной
системы управления процессами,
разработанной с учетом специфики
и потребностей конкретного производства. Перед специалистами
компаний «ВИСТ Групп» и «КонсОМ СКС» были поставлены следующие задачи, решение которых
должно было существенно повлиять на несколько важных производственных процессов Быстринского
горно-обогатительного комбината
(ГОК). Во-первых, необходимо
было автоматизировать процесс

оптимальной подачи горного
транспорта под загрузку и разгрузку, чтобы обеспечить предприятие
рудой с усредненными характеристиками, а также автоматизировать
расчет оптимального маршрута
горного транспорта, чтобы уменьшить расходы на транспортировку. Во-вторых, построить модель
эффективной организации складов
временного хранения руды с расчетом необходимых запасов с целью
оценки оперативного влияния текущих перевозок на средний химический состав сырья при условии
поддержания складских запасов

Суммарный объем топлива в собственных баках

1. Топливо, 410

Топливо, л

2000

на минимально возможном уровне. И, в-третьих, автоматизировать
измерение содержания химических
элементов в потоке перерабатываемой руды, чтобы получать сигнал
обратной связи для управления
шихтованием.
Реализация проекта началась
с оснащения Быстринского ГОК
измерительными приборами. Компания «ВИСТ Групп» оборудовала
весь парк горной техники бортовыми
компьютерами, позиционным оборудованием и датчиками, контролирующими параметры эксплуатации
(пробег, моточасы, углы наклона,
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РИС. 1.
Параметры самосвала
за промежуток времени
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потребляемое топливо и т. д.). Кроме того, специалисты позаботились
о ближайшем будущем и создали
необходимый резерв измерительных датчиков и комплектующих для
техники, которая будет введена в эксплуатацию в течение двух последующих лет.
Теперь экскаваторы, погрузчики и автосамосвалы Быстринского
ГОК укомплектованы приборами,
обеспечивающими высокоточное
позиционирование для контроля
оптимизации ведения горных работ
(рис. 1), перевезенной горной массы
по объемам и качественным показателям руды, передвижения руды
по складам, выполнения графика
ее отгрузки на фабрику.
Впервые система высокоточного
позиционирования была установлена
на бульдозеры, что позволило получать данные в реальном времени для
выполнения заданий по формированию съездов и отвалов в соответствии
с планом развития. Для мониторинга
ГСМ подрядная техника «Востокгеологии», топливозаправщики и хозяйственные самосвалы, также была
оборудована приборами для передачи информации на навигационносвязные устройства.
На этом работа «ВИСТ Групп»
по оснащению предприятия
контрольно-измерительными приборами не заканчивается. Есть планы
снабдить датчиками буровые станки
и смесительно-зарядные машины
подрядной техники «Азот Майнинг
Сервис» для контроля всех параметров буровзрывных работ.
Программное обеспечение
«Карьер», установленное в полном
объеме, помогает практически всем
службам Быстринского ГОК работать эффективнее, корректнее и легче. Диспетчеры в реальном времени
отслеживают соблюдение плана
горных работ, контролируют плечо
откатки, отклонения от маршрутов,
получают полную необходимую
отчетность по итогам смены или
любого выбранного временного
интервала. Распределители работ
быстро и эффективно формируют
и выдают путевые листы с автоматизированным заполнением всех данных (Ф.И.О., расход ГСМ, моточасы,
пробег и пр.), которые до внедрения
системы вносились вручную. Также контролируется график выходов
водителей. Отдел ПТБ пользуется
программным продуктом для кон-

РИС. 2.
Учет шин и агрегатов

троля выполнения планов горных
работ, отдел механики — для контроля параметров эксплуатации
ГТО и ведения складского хозяйства
КГШ, запасных узлов и агрегатов
(рис. 2).
Стоит также отметить, что для
обеспечения безопасности персонала была произведена интеграция
системы с радиостанциями компании «НЕМАН», которые позволяют
в режиме реального времени контролировать по карте передвижение персонала в зоне работ (рис. 3). Это дает
возможность дополнительно защитить сотрудников, сделать их работу
более удобной и слаженной.

Реализованный проект во многом
уникален. Задачи по автоматизации
производственной логистики вышли
на новый уровень сложности, когда
в расчеты, где присутствовали скорости, объемы и маршруты, включили
химический состав руды. Тогда специалисты «Консом СКС» придумали
следующее решение. Они скрестили
технологию рентгенофлуоресцентного анализа с математическими методами, а именно с системой линейных
уравнений: создали математическую
модель перевозок, организовали
непрерывное измерение химического
состава руды в потоке и связали все
эти данные в единый интеграцион-

РИС. 3.
Наблюдение за объектами
в карьере
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РИС. 4.
Работа экскаватора
в карьере

ный поток обрабатываемых данных.
Полученный результат — система,
обеспечивающая информационное
сопровождение процессов добычи
и транспортировки руды для автоматизированного шихтования при
подаче руды на фабрику.

Реклама
CONTROL ENGINEERING РОССИЯ #4 (82), 2019

Спроектированная и внедренная
в производство специалистами «КонсОМ СКС» и «ВИСТ Групп» АСУ
ОГР позволяет получать информацию о содержании химических компонентов руды в конкретной точке
карьера и рассчитывать траекторию

прохождения экскаватора по контуру
добычи (рис. 4), иметь точные данные
о находящейся в работе горной технике и транспорте. Программный продукт дает возможность рассчитывать
оптимальный маршрут движения для
каждого самосвала, чтобы обеспечить
одинаковое среднее содержание меди
при подаче на фабрику, рассчитывать
динамику пополнения и разгрузки
временных складов руды, иметь в распоряжении страховой запас на случай
нарушения движения самосвалов. Благодаря оказанной профессионалами
«Норникеля» поддержке разработчики
продукта достигли максимальной точности измерений и расчетов.
Данный проект заложил основу информационной системы
оперативно-календарного планирования Быстринского ГОК, которая
поможет сэкономить силы и время
сотрудников, сократить затраты
предприятия, оптимизировать контроль качества сырья и в целом обеспечить бесперебойную и высокоэффективную работу. В перспективе
функционал этой системы может
быть значительно дополнен и расширен.
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ
ГТУ ТЭЦ МАЯКЭНЕРГИЯ
АЛЕКСАНДР ПРОШИН, К. Т. Н.
АРТЕМ САЛИТОВ

В статье представлен успешный опыт ввода в эксплуатацию АСУ ТП газотурбинной установки
(ГТУ) ТЭЦ. Приведены основные функции системы, ее архитектура и информационная
мощность.

Холдинг «Маяк» (г. Пенза) специализируется на производстве и реализации обойных бумаг, картонов
для плоских слоев гофрокартона,
бумаги-основы внутреннего слоя
бумажно-слоистого пластика. В связи
с увеличением совокупного объема
производства продукции у предприятий холдинга возникла потребность
в дополнительных энергетических
ресурсах. Было принято решение
о реализации проекта «Собственной
генерации» с установкой газовых турбин и котлов-утилизаторов для производства электрической и тепловой
энергии. Объем инвестиций составил
более 2 млрд рублей. Для достижения поставленных целей было организовано общество с ограниченной

ответственностью «Маяк-Энергия» —
дочернее предприятие ОАО «Маяк».
Научно-производственная фирма
«КРУГ» в рамках этого масштабного проекта разработала техническое
задание на АСУ ТП и проектную
документацию, выполнила инжиниринговые работы, произвела поставку программного обеспечения и комплекса технических средств.
На данный момент ГТУ ТЭЦ
ООО «Маяк-Энергия» представляет
собой одну из самых экономичных
и экологически чистых теплоэлектростанций в Поволжском регионе
с установленной электрической мощностью 22,4 МВт (15 МВт на первом
этапе строительства) и установленной тепловой мощностью 35 Гкал/ч

(23 Гкал/ч на первом этапе строительства).
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ
АСУ ТП ГТУ ТЭЦ «Маяк-Энергия»
предназначена для управления тремя
энергоблоками.
В состав каждого энергоблока входят:
• газотурбинная установка типа
SGT-300 производства фирмы
Siemens с номинальной мощностью 7,494 МВт;
• котел-утилизатор Е-20-0,8-170
производства ОАО «ЭМАльянс»
с производительностью сухого
насыщенного пара 20 т/ч (при
рабочем давлении 0,8 МПа (абс.)
и рабочей температуре +170 °С);
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•

дожимная компрессорная установка производства ООО «ГЕА
Рефрижерейшн РУС» мощностью
470 кВт и производительностью
3150 м3/час.
Помимо этого, АСУ ТП ГТУ ТЭЦ
осуществляет управление общестанционным оборудованием (блок
отключающей арматуры, установка
нейтрализации стоков, компрессор
сжатого воздуха, вспомогательное
оборудование) и электротехническим оборудованием (ГРУ 10 кВ, ГРУ
6 кВ и РУСН 0,4 кВ).
На первом этапе реализации проекта выполнены работы по автоматизации двух энергоблоков, общестанционного и электротехнического
оборудования. На втором этапе предполагается выполнение работ по вводу в эксплуатацию третьего энергоблока.
АСУ ТП ГТУ ТЭЦ «Маяк-Энергия»
создана для того, чтобы:
• обеспечить надежное и эффективное автоматизированное управление основным и вспомогательным
оборудованием ТЭЦ в нормальных, переходных, аварийных
режимах работы;
• увеличить срок службы оборудования, повысить уровень надежности, безопасности и экономично-

сти процессов выработки тепловой и электрической энергии;
• сократить время пусковых операций и время простоев по причине
отказов основного оборудования
за счет использования функций
диагностики;
• оптимизировать технологический процесс за счет реализации
сложных алгоритмов управления
и регулирования;
• создать единый центр управления
всеми подсистемами ТЭЦ (рис. 1),
включая ГТУ, котел-утилизатор,
дожимную компрессорную установку, блок отключающей арматуры, установку нейтрализации
стоков, компрессор сжатого воздуха, вспомогательное и электротехническое оборудование.
Система выполняет следующие
функции:
• сбор, архивирование и предоставление информации о состоянии
оборудования ТЭЦ;
• дистанционное управление исполнительными механизмами;
• поддержание требуемых значений
параметров системы с помощью
программных регуляторов;
• технологические защита и блокировка для безопасного включения
оборудования в работу;

•
•

•

•
•

регистрация аварийных ситуаций;
селективное управление дожимными компрессорными станциями в зависимости от режимов
работы энергоблоков;
управление электротехническим
оборудованием (выключателями);
формирование отчетных документов;
защита от несанкционированного
доступа к функциям системы;

РИС. 1.
Идет тестирование
системы на полигоне НПФ
«КРУГ»

РИС. 2.
Структурная схема АСУ
ТП ГТУ
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•

•

предоставление данных в локальную сеть предприятия посредством веб-интерфейса;
синхронизация системного времени абонентов системы с помощью сервера единого времени
TimeVisor.

АРХИТЕКТУРА
И КОМПОНЕНТЫ
АСУ ТП ГТУ ТЭЦ имеет трехуровневую архитектуру (рис. 2).
К первому (нижнему) уровню
относятся датчики аналоговых
и дискретных сигналов, первичные
преобразователи, регулирующая
и запорная арматура, электроприводы исполнительных механизмов,
блоки РЗА и приборы учета.
Второй (средний) уровень включает шкафы управления котламиутилизаторами №1 и №2, шкафы
управления общестанционным
оборудованием на базе промышленных микропроцессорных контроллеров Siemens 410-5H, которые
осуществляют сбор, обработку
информации и непосредственное
управление исполнительными

РИС. 3.
Распределение нагрузок
по потребителям

РИС. 4.
Управление пароводяным
трактом котла

органами и электроприводами
механизмов.
На третьем (верхнем) уровне
расположены резервируемый сервер, две рабочие станции оператора
(АРМ 1 и АРМ 2), станция инженера АСУ ТП, станция архивирования
и средства передачи данных (сетевое оборудование для организации
связи между оборудованием АСУ
ТП ГТУ ТЭЦ).
К верхнему уровню также относятся АРМ ГТУ №1 и АРМ ГТУ №2
(поставка Siemens комплектно с ГТУ
№1 и №2).
Требуемую точность привязки
системного времени всех абонентов
к единому астрономическому времени обеспечивает сервер единого времени TimeVisor производства НПФ
«КРУГ».
Информационная мощность
системы:
• входных аналоговых параметров
(физических) — 158;
• входных дискретных параметров
(физических) — 598;
• выходных дискретных параметров (физических) — 221;

•

контуров автоматического регулирования — 8;
• входных аналоговых параметров
(RS-485) — 86;
• входных дискретных параметров
(RS-485) — 193;
• входных аналоговых параметров
(TCP/IP) — 140;
• входных дискретных параметров
(TCP/IP) — 59.
АСУ ТП ГТУ обеспечивает координированное управление оборудованием во всех предполагаемых
режимах выработки и отпуска электроэнергии (рис. 3) и пара (рис. 4):
пуски, режимы работы на заданных параметрах, переходные режимы, остановы. Внедрение системы
позволило объединить несколько
подсистем и тем самым обеспечить
контроль и управление всем оборудованием ТЭЦ из одного центра
управления (рис. 3).
Планируется дальнейшее расширение системы с автоматизацией
третьего энергоблока и создание АСУ
ТП котельной ТЭЦ, интегрированной в АСУ ТП ГТУ.
C 1992 г. компания НПФ «КРУГ»
в сотрудничестве со своими партнерами выполнила более 800 проектов автоматизации в различных
отраслях, из них более 400 расположены на объектах энергетики.
Среди них — внедрения, связанные
с автоматизацией газотурбинных
установок, в том числе на базе российского программно-технического
комплекса КРУГ-2000 (ПТК КРУГ2000), например:
• Автоматизированная система
управления технологическими процессами газотурбинной
электрической станции ЮжноНюрымского нефтяного месторождения (ОАО «Сургутнефтегаз»). Выполнены следующие
работы: проектирование шкафов
управления и верхнего уровня
АСУ ТП, поставка программнотехнического комплекса, шефмонтажные и пусконаладочные
работы, оказание информационнок о н с ул ь т а ц и о н н ы х у с л у г
по вопросам работы системы.
• Автоматизированная система
комплексного учета энергоресурсов новой газотурбинной установки Казанской ТЭЦ-3 (ОАО «ТГК16»). Запуск нового энергоблока
мощностью 405 МВт состоялся
в рамках комплексной модернизации Казанской ТЭЦ-3.
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Представляем вниманию читателей историю
создания в СССР первой серии электродвигателей,
встраиваемых в объекты управления
с длительными и экстремальными условиями
работы, глазами очевидца. Статья посвящена
столетию со дня рождения Марка Моисеевича
Минкина.

ПОЯВЛЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ
БЕСКОНТАКТНЫХ МОМЕНТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
Бесконтактные моментные двигатели, занимающие сейчас существенный сектор рынка электродвигателей
малой мощности, появились после
Второй мировой войны, главным
образом в связи с развитием ракетнокосмической техники. Видимые отли-

РИС. 1.
Прямой привод

РИС. 2.
Встраиваемый
моментный двигатель

чия таких электродвигателей — это
отсутствие корпуса, вала и подшипников, поскольку они предназначены
для встраивания в объект управления без редуктора. Электропривод
с моментным двигателем сейчас
называется прямым приводом (direct
drive). Типичный привод такого
типа, использующийся для стабилизации платформы (1) на борту летательного аппарата (рис. 1), содержит:
моментный двигатель (2), датчики
положения ротора (3) и платформы (4). Кроме того, привод имеет
большое центральное отверстие (5)
для волноводов и кабелей и снабжен
теплоотводом (6) с датчиком перегрева (7) [1].
Название «прямой привод» пошло
от построенной в 1842 г. англичанином Робертом Дэвидсоном (Robert
Davidson) железнодорожной повозки,
колеса которой насаживались прямо
на валы двигателей без редуктора,
что породило также популярный
в отечественной литературе термин
«безредукторный привод» [2].
Однако редуктор — это не только дорогостоящий и шумный узел,
но еще и коварный враг точности
управляемого электропривода из-за
наличия зазоров (люфтов) и упругих

деформаций. Неудивительно, что
моментные двигатели прежде всего
нашли применение в гироскопах,
оптических приборах и антеннах.
Однако они проектировались вместе
с самим прибором, что определяло
их уникальность. В 1948 г. американская компания Inland Motors
вышла на рынок с первыми серийными встраиваемыми (бескорпусными) двигателями с моментом
до 4000 Нм (рис. 2).
Данные двигатели включали три
узла: статор с постоянными магнитами (1), ротор с обмоткой (2)
и щеточно-коллекторный узел (3)
[3]. Таким образом, это были коллекторные двигатели, что, конечно,
практически аннулировало достоинства прямого привода.
В СССР исследования моментных
двигателей проводились в Казанском авиационном институте под
руководством профессора Льва
Израилевича Столова. Создавались
эти двигатели также в основном
в составе навигационной аппаратуры
ряда предприятий, таких как ЦНИИ
«Электроприбор» и НИИКП (Ленинград), НИИП (Москва) и др. [1, 4].
При этом щеточно-коллекторный
узел часто не требовался, поскольку
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двигатели имели ограниченный угол
поворота. Вопрос о необходимости
создания серийных бесконтактных
моментных двигателей был поднят
в ЦНИИАГ (Москва), разрабатывавшем рулевые приводы первых советских ракет главного конструктора
Сергея Павловича Королева Р1–Р7
[5]. В этих приводах первоначально
использовались обычные коллекторные двигатели постоянного тока
с редуктором. В ракетах, срок службы
которых не превышал десятков часов,
такие двигатели удовлетворительно
работали даже в условиях космоса.
Однако в 1960-х гг., в связи с созданием спутников и космических
летательных аппаратов, требования
к долговечности приводов возросли
сначала до сотен, а затем тысяч часов
и даже нескольких лет. Исследования
в институтах Академии наук показали, что в условиях космоса механическая смазка всех трущихся пар
испарялась, что вызывало быстрый
износ и отказ щеточно-коллекторных
узлов, подшипников и даже шестеренок. На первых порах пытались
использовать герметичную конструкцию электродвигателей, однако и это
не позволило поднять срок службы
до более чем сотен часов. Назревал
вопрос о создании бесконтактных
двигателей постоянного тока (БДПТ).
Один из первых таких двигателей,
разработанный Ильей Абрамовичем Вевюрко во ВНИИЭМ (Москва),
имел постоянные магниты на роторе
и обмотку на статоре, переключение
тока в которой производилось элементами Холла [5]. Однако эти двигатели имели обычную корпусную
конструкцию и скорость в тысячи
об/мин.
Создание бесконтактных моментн ы х д в и г а т е л е й д л я р а ке т н о космических аппаратов началось
в середине 1960-х годов в ЦНИИАГ.
Сотрудники этого предприятия —
Владимир Николаевич Бродовский,
Цецилия Львовна Садовская и др. —
разработали синхронные моментные двигатели типа ДМВ (двигатель моментный встраиваемый)
на основе обычных магнитов Альнико (алюминий-никель-кобальт) [4, 6].
В качестве серийного производства
был задействован московский завод
«Машиноаппарат» под руководством
главного конструктора бортового
электрооборудования Георгия Федоровича Каткова, а с 1984 г. Валерия
Константиновича Корунова [7].

Завод «Машиноаппарат» был создан в 1942 г. для производства мин
замедленного действия и другой
военной электротехники. Однако
после войны его основной продукцией стало электрооборудование
ракетно-космических систем, среди
которого наиболее известны: двигатель Д-126 для колес «Лунохода-1»,
электроприводы бурильных
установок на Венере и Марсе,
электромагнитные тормоза стыковочных узлов международных
космических станций и др. Работы по созданию моментных двигателей начались с конца 1970-х гг.
в СКБ этого предприятия под
руководством Марка Моисеевича
Минкина (рис. 3).
Минкин родился 11 июня
1919 г. в Могилеве, откуда вместе
с семьей в следующем году переехал
в Москву. В 1937 г. окончил среднюю
школу и поступил в МЭИ, вместе
с которым в начале войны был эвакуирован в Свердловск и вернулся
в Москву только в 1942 г. В 1943 г.
окончил МЭИ и работал инженером и научным сотрудником сначала в НИИМЭП, где обучался также в аспирантуре, затем на заводе
«Деталь». В 1953 г. Минкин был
переведен на завод «Машиноаппарат», где в 1964 г. назначен начальником СКБ, проводившего все значимые разработки предприятия.
За создание шаговых двигателей
был удостоен звания лауреата Государственной премии СССР (бывшей
Сталинской).
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РИС. 3.
Марк Моисеевич Минкин

Первая проблема, с которой столкнулся завод при запуске производства моментных двигателей, — это
отсутствие опыта в данной сфере,
поскольку все его электродвигатели
были быстроходными, коллекторными, срок службы которых, например,
для ракет мог составлять (с учетом
приемо-сдаточных испытаний) 48 ч.
Одним из таких двигателей был
Д-126 «Лунохода-1» (1970 г.), соединенный с колесом многоступенчатым
редуктором (рис. 4) [7].
Вторая проблема — чересчур
широкие и порой противоречивые
требования к моментному двигателю. Первоначально работа проводилась по одному ТЗ ЦНИИАГ,
но затем этими двигателями заинте-

Д-126

Луноход

РИС. 4.
Электродвигатель
«Лунохода-1»
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РИС. 5.
Статор моментного
двигателя

РИС. 6.
Ротор моментного
двигателя с магнитами,
намагниченными:
а) тангенциально;
б) радиально

ресовались в НИИ «Геофизика» для
навигационных приборов ракетнокосмических комплексов и на предприятиях Министерства радиотехнической промышленности: «Ленинец»
(Ленинград), «Фазотрон» (Москва)
для авиационных радиолокаторов
и «Полет» (Челябинск) для посадочных комплексов, которые подготовили отдельные ТЗ. Предстояла
большая работа по увязыванию всех
требований этих заданий между
собой для создания единого ряда
электродвигателей, получивших
название ДБМ (двигатель бесконтактный моментный).
Минкин и его коллеги Юрий
Миронович Беленький, Валентина
Михайловна Матвеева и др. провели
в рамках эскизного проекта анализ
и оптимизацию конструкций с целью
выбора основных параметров машины, таких как: гладкий или пазовый
статор, марка магнита, число пар
полюсов, магнитная система ротора
и т. д. Статор (1) такого электродви-

а

гателя (рис. 5) выполняется обычно из электротехнической стали
с пазами (2), в которые укладывается распределенная обмотка, обеспечивающая наиболее совершенную
гармоническую форму индукции
в зазоре машины.
Однако при этом использование
зубцов (3) приводит к залипанию
и пульсациям момента по углу
поворота ротора, что негативно
сказывается на точности моментного электропривода. Радикальным
методом борьбы с этой проблемой
является беззубцовый (гладкий) статор, в котором обмотка закрепляется с помощью специальной смолы.
Однако это существенно увеличивает
воздушный зазор, а значит, снижает
индукцию в нем и ухудшает массогабаритные характеристики машины. Поэтому моментные двигатели
с самого начала пришлось проектировать в двух различных модификациях — с пазовым и гладким
статором. Вопрос с выбором типа
магнита был решен в пользу самых
мощных по тем временам самарийкобальтовых магнитов владимирского завода «Магнетон». Ранее применявшиеся более дешевые магниты
Альнико, хотя и могли обеспечить
заданные моменты, имели низкую
коэрцитивную силу. Это создавало
опасность их размагничивания при
частом реверсе двигателя и требовало намагничивания в составе двигателя, что вызывало трудности его
производства и хранения.

б

ДБМ-185
ДБМ-50

РИС. 7.
Пазовые двигатели
серии ДБМ

Основные параметры двигателей были установлены в результате
решения многофакторной оптимизационной задачи. В частности, магнитная система ротора стала содержать тангенциально намагниченные
магниты (1) (рис. 6а), что обеспечивало по сравнению с радиально
намагниченными (2) (рис. 6б) более
хорошую магнитную проводимость
зазора (а следовательно, и бо́льшую
индукцию в нем), поскольку проводимость самого магнита аналогична
воздушному.
Трудным вопросом был выбор
критерия оптимизации. При оптимизации исполнительных электродвигателей (серводвигателей) в качестве такого критерия чаще всего
применяют динамическую добротность, равную максимальному развиваемому ускорению KД = MП / Jр,
где M П — пусковой момент, J р —
момент инерции ротора. При этом
двигатель получается «длинным»,
т. е. с большим отношением длины
к диаметру, подобно Д-126 на рис. 4.
Для прямого привода (рис. 1) этот
критерий не имеет смысла, потому
что присоединенный момент инерции объекта управления гораздо
больше момента инерции самого
ротора. Поэтому, ДБМ оптимизированы по максимуму статической
добротности по моменту

где PП — мощность, потребляемая
при пуске, m — масса двигателя (статор и ротор) [8].
В результате все двигатели получились «плоскими» (рис. 7).
Всего было создано семь видов
пазовых двигателей (с диаметром
50–185 мм и моментом до 16 Нм) и шесть
гладких с диаметром 40–170 мм и моментом до 6 Нм [1, 4, 7].
Необычное новшество, называемое интенсивным использованием,
родилось на Госкомиссии по приемке ДБМ, проходившей в 1984 г. под
председательством представителя
ЦНИИ22 МО Виталия Михайловича Суслова — большого энтузиаста
в сфере моментных двигателей. При
этом, в отличие от традиционного номинального использования
в технических условиях, предлагалось
нормировать не предельные значения
параметров (моментов, скоростей,
форм тока и т. д.) в заданных режимах
работы, а только допустимые значения
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разрушающих факторов — в данном
случае температуры (+150 °С) и тока
обмотки [3, 6]. В результате ДБМ
на напряжение 27 В могут долгое
время работать с любой формой фазных токов при напряжении до 80 В
в режимах вентильного, синхронного
и шагового вращения и всех вариантах включения секций обмотки. Для
двухфазных двигателей таких вариантов может быть пять, а для трехфазных — восемнадцать [7]. Правда,
при этом проектирование теплоотвода возлагается на потребителя, но это
не является очень сложной задачей,
поскольку в ДБМ все тепло выделяется в статоре.
Одновременно с двигателями создавались датчики положения ротора.
Первым среди них был индуктивный
датчик ПИМ (преобразователь индуктивный магнитный), разработанный
на заводе «Машиноаппарат» Николаем Николаевичем Мрочковским
и Геннадием Иосифовичевым Алексеевым [9]. Такой датчик (1) вставляется в статор двигателя (2) и использует
торцевые потоки рассеяния магнитов
ротора (3), которые периодически
насыщают катушки индуктивности,
обеспечивая дискретную коммутацию
трехфазного двигателя (рис. 8). Работа этого датчика аналогична датчикам
Холла в БДПТ Вевюрко, но применение датчиков Холла в космических
условиях и при действии электромагнитного импульса нежелательно.
Из всего ряда ДБМ двигатель
ДБМ40 в начале 1980-х гг. был принят
первым — Госкомиссией, в которой
довелось участвовать автору данной
статьи. Всех тогда поразили чистота
и порядок в испытательных помещениях завода «Машиноаппарат», где
не разрешалась пайка, а запыленность участка ежедневно проверялась
военпредами подсчетом пылинок
в специальных «мыльницах».
Параллельно по заданию «Ленинца» в ленинградском ВНИИМЭМ
Виктор Николаевич Куликов и Людмила Михайловна Епифанова разработали ряд встраиваемых вращающихся
трансформаторов (ВТ, редуктосинов)
с диаметром 40–120 мм [4, 9]. Первые
Госкомиссии по приемке двигателей
ДБМ120–ДБМ185 и датчика ВТ120
прошли в 1984 г., после чего сразу
началось их серийное производство
на заводах «Машиноаппарат» и «Заря»
(Ленинград).
Один из первых бесконтактных
моментных приводов (БМП) для

точных бортовых систем управления с непрерывным вращающимся
магнитным полем в двигателе был
разработан на «Ленинце» Георгием
Сергеевичем Зеленковым, Юрием Павловичем Лукиным и автором данной
статьи. Узлы данного БМП показаны
на рис. 9, где 1 — статор, 2 — ротор
ДБМ120, 3 — редуктосин ВТ40, 4 —
транзисторный преобразователь.
Марк Моисеевич Минкин скончался
на своем посту 18 марта 1985 г. Через
25 лет Людмила Михайловна Епифанова — основатель и главный
конструктор компании «ЭЛМА-Ко»
в Санкт-Петербурге — пересмотрела
основные концепции ДБМ и предложила перейти от распределенной
обмотки статора к сосредоточенной
катушечной, а также заменить магниты ротора с тангенциально на радиально намагниченные [6].
В результате был создан новый
ряд ДБМВ (двигатель бесконтактный
высокомоментный), отличающийся повышенным коэффициентом
статической добротности по моменту, меньшей электромеханической
постоянной времени и бо́льшим внутренним диаметром ротора. Серийное производство двигателей освоено на заводе «ЛЕПСЕ» в г. Киров.
Автор выражает благодарность
генеральному директору Валерию
Константиновичу Корунову и секретарю завода «Машиноаппарат» Елене Николаевне Тороповой за ценные
материалы биографии Марка Моисеевича Минкина.
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***

· Бесконтактные моментные двигатели имеют характеристики классических
двигателей постоянного тока, но не содержат щеточно-коллекторного узла,
корпуса и подшипников.
· Потребность в масштабном производстве таких двигателей в СССР возникла
в связи с ростом продолжительности и усложнением условий работы авиационнокосмических систем.
· Серийное производство и применение ДБМ, разработанных заводом
«Машиноаппарат», началось в 1984 г.
· В 2010 г. компания «ЭЛМА-Ko», изменив конструкцию обмотки и магнитной
системы, создала ДБМВ с улучшенными характеристиками.
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