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до их появления.
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КИТАЙСКИЙ ИНТЕРНЕТ
ГИГАНТ BAIDU
ПРЕДСТАВИТ ТЕХНОЛОГИЮ
САМОУПРАВЛЯЕМЫХ
АВТОМОБИЛЕЙ УЖЕ В ИЮЛЕ

Китайская компания Baidu, известная собственной
поисковой системой, объявила о запуске технологии
беспилотных автомобилей. Тесты намечены на июль.
К 2020 году машины с автопилотом планируется
вывести на городские дороги и открытые шоссе.
Проект в честь американской лунной программы
назвали Apollo, сообщил представитель китайского поискового гиганта. По его словам, к программе
Apollo могут присоединиться партнеры, которые
смогут предоставить для тестов автомобили, сенсоры, датчики и другие компоненты для обкатки новой
технологии.
Baidu в январе назвала бывшего исполнительного
директора Microsoft Ки Лу (Qi Lu), китайского программиста, участвовавшего в работе над несколькими
ключевыми продуктами Microsoft (Bing, Skype и пакет
программ Microsoft Office), новым главным операционным директором. Его задачей станет внедрение
технологий искусственного интеллекта (ИИ).
В октябре компания также запустила венчурный
фонд в размере $200 млн, который сосредоточится на
развитии технологий ИИ, дополненной реальности
и глубинного обучения. В сентябре было объявлено
о создании фонда в размере $3 млрд, который профинансирует стартапы на среднем и позднем этапах
разработки.
В ноябре Baidu и немецкий автопроизводитель
BMW заявили, что прекратят совместные исследования в сфере беспилотных автомобилей из-за расхождения во мнениях относительно дальнейшего
развития технологий.
Ведущие производители технологий и транспортной телематики утверждают, что автомобили будущего будут способны к полноценному самостоятельному вождению.
www.iot.ru

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ ИНДУСТРИЯ 4.0:
УМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  КЛЮЧЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ
В ПРОМЫШЛЕННОЙ КОНКУРЕНЦИИ

ГК «Остек» представляет книгу генерального директора компании «ОстекСМТ» Евгения Липкина «Индустрия 4.0: Умные технологии — ключевой элемент в промышленной конкуренции». Это первая книга российского автора
на тему «Индустрии 4.0», грядущих изменений в промышленности и влияния
«умных» технологий на конкурентную среду.
• Время проведения: 26 апреля 2017 года. Начало презентации в 12:00.
• Место проведения: Москва, МВЦ «Крокус Экспо», павильон № 1, зал 4.
В книге представлена актуальная информация и экспертное мнение автора о четвертой промышленной революции («Индустрия 4.0»).
В доступной форме описаны происходящие изменения в сфере промышленных технологий и управления производственными предприятиями.
Акцент сделан на влиянии современных «умных» технологий на конкуренцию на рынке высокотехнологичной продукции и формирование
новых бизнес-моделей. Книга ориентирована в первую очередь на представителей высшего и технического руководства предприятий, выпускающих высокотехнологичную продукцию в области машиностроения
и приборостроения.
Презентация книги пройдет 26 апреля в VIP-кафе МВЦ «Крокус Экспо»
в рамках международной выставки «ЭлектронТехЭкспо». Участникам презентации предоставляется уникальная возможность стать первыми обладателями книги «Индустрия 4.0: Умные технологии — ключевой элемент
в промышленной конкуренции» с автографом автора.

WIKI IoT  ПЕРВАЯ В РОССИИ ОНЛАЙН
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ
ИНТЕРНЕТУ ВЕЩЕЙ
Профессиональный медиаресурс iot.ru представляет Wiki IoT — первую
в России онлайн-энциклопедию, посвященную «Интернету вещей» и всему,
что с ним связано. Статьи предложены в алфавитном порядке, каждая строго
структурирована. В энциклопедии можно найти публикации о стандартах
передачи данных и технологиях, а также типовые кейсы «Интернета вещей»
и полезные ссылки.
Главная цель Wiki IoT — распространение уникальных образовательных
материалов в среде как специалистов IT-рынка, так и всех, кто интересуется
«Интернетом вещей» на уровне пользователя. При написании статей для Wiki
IoT используются официальные источники и специализированная литература, что выступает гарантом авторитетности предоставленной в разделе
информации. Энциклопедия все время развивается и пополняется новыми
данными, носит открытый характер, и каждый желающий может предложить
и новые сведения для Wiki IoT, и правки в уже существующие.
www.iot.ru/wiki
приложение к журналу CONTROL ENGINEERING РОССИЯ IIoT
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СИСТЕМА УДАЛЕННОГО ПРЕДСКАЗАТЕЛЬНОГО
МОНИТОРИНГА PANASONIC НА ОСНОВЕ
ПЛАТФОРМЫ ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ
PTС THINGWORX
Компания PTC объявила о том, что глобальная производственная корпорация Panasonic сделала выбор в пользу платформы «Интернета вещей»
ThingWorx от PTC для проведения удаленного мониторинга и обслуживания
своих проекторов высокой яркости в 19 странах мира. В результате Panasonic
значительно повысил качество обслуживания своих клиентов.
Соблюдать жесткие условия соглашений о гарантированном уровне сервиса (SLA, service level agreement) кол-центрам Panasonic помогает технология
ThingWorx. Платформа предоставляет сервисным специалистам на местах всю
необходимую техническую информацию, включая данные о требующих замены
комплектующих.
Платформа ThingWorx осуществляет полномасштабный мониторинг работы проекторов высокой яркости, отслеживая и анализируя данные обо всех
аспектах работы оборудования, а именно:
• данные о рабочем состоянии, в том числе о сервисных событиях, электрическом напряжении и входных сигналах;
• время использования источника света, данные о температуре и эксплуатационные данные о системе охлаждения;
• информацию о возможных ошибках и сбоях, выявленных в ходе самодиагностики и удаленного мониторинга в режиме реального времени
каждого проектора, установленного у заказчика.
Система удаленного предсказательного мониторинга Panasonic продемонстрировала свою эффективность в нескольких сферах. Ее применяют для
отслеживания ошибок в работе системы охлаждения, засорившихся фильтров и прочих технических неисправностей оборудования, используемого
на людных железнодорожных станциях, в работе цифровых информационных панелей и во время свадебных торжеств. Информация, предоставленная
системой, позволяет Panasonic предвидеть возможную поломку оборудования, проводить своевременное и более качественное сервисное обслуживание
продукции и более эффективно управлять ресурсами организации.
Технология ThingWorx была предоставлена Panasonic партнером PTC, компанией Nippon Systemware Co., LTD. (NSW).
www.ptc.ru.com
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КОМПАНИЯ SAS ПРЕДСТАВИТ
НОВЫЕ РЕШЕНИЯ
ДЛЯ РОССИЙСКИХ ФЕРМЕРОВ
Компания SAS расширяет перечень отраслей присутствия в России и СНГ. Агробизнес в России достиг определенной зрелости, о чем свидетельствуют стабилизация
уровня инвестиций в сельское хозяйство и рост конкуренции среди производителей сельхозпродукции. В АПК
растет объем и качество применения современных технологий, в том числе систем сбора, хранения и обработки
данных. Применяются данные со спутников, датчиков,
из операционных и транзакционных систем. При этом
увеличивается как объем данных, так и потребность в их
качественной обработке и достоверных выводах, на которые можно полагаться, принимая решения. В результате
оформляется спрос на промышленные аналитические
системы и, в частности, углубленную аналитику, которая
является ключевой компетенцией SAS.
Чтобы поддерживать и повышать целевые показатели прибыльности, предприятия стремятся максимально
эффективно использовать ресурсы — посевные площади, удобрения, технику, персонал, финансы и т. д.
Решения углубленной аналитики позволяют выявлять
и контролировать влияющие на урожайность факторы,
оперативно и с учетом приоритетов перераспределять
ресурсы и реагировать на изменения неконтролируемых
факторов, будь то погода или рыночная конъюнктура,
в том числе оперативно находить новые варианты работы в условиях рыночных изменений — колебаний цен
на продукцию, смены рынков сбыта и т. п.
Исторически появление SAS связано с сельским
хозяйством, с задачами прогнозирования урожайности
для профильного ведомства в Северной Каролине.
www.iot.ru
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ПРИЕМОПЕРЕДАТЧИК ZL70550
ISMДИАПАЗОНА ОТ MICROSEMI
ДЛЯ ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ
Корпорация Microsemi представила малопотребляющий субгигагерцевый радиочастотный
приемопередатчик ZL70550 для промышленных
и медицинских применений.
Новая ИС ZL70550 сочетает высокоэффективные схемы беспроводной связи и высокий уровень
интеграции в миниатюрном корпусе. Она разработана для использования в беспроводных устройствах, работающих от батарей жетонного типа или
энергогенерирующих схем: электронные метки
полок, управление технологическими процессами,
мобильная электроника, устройства медицинской
диагностики и кардиографы.
Действуя в нелицензируемых диапазонах частот
ISM (779–965 МГц), ИС ZL70550 потребляет
лишь 2,8 мА, обеспечивая мощность передатчика
–10 дБм и имея ориентировочно тот же уровень
потребления в режиме приема — 2,5 мА. Компонент показывает один из самых низких в отрасли
ток потребления в состоянии сна — 10 нА, что делает его оптимальным для использования в решениях
с небольшим временем рабочего цикла. Являясь
гибким устройством, которое может быть приспособлено к различным основным эксплуатационным характеристикам, ИС способна функционировать в диапазоне напряжений питания 1,7–3,6 В,
предлагает переменную выходную мощность и скорости обмена данными до 200 кбит/с.
ИС ZL70550 представляет собой схему высокой интеграции и выполнена в малогабаритном
корпусе формфактора CSP размерами 3`2 мм.
ИС содержит схему обработки уровня доступа
к среде передачи (MAC), выполняющей большинство функций поддержки канала, индикатор
мощности принятого сигнала, схемы оценки занятости канала, контроль обмена данными, работу
с преамбулой и синхронизацией, пакетирование,
удаление символов наполнения и упреждающего исправления ошибок. Дополнительный
протокол компании Microsemi Z-Star позволяет
быстро осуществить разработку новых устройств
и основывается на топологии полной звезды для
создания законченной сети на базе устройств.
Компания Microsemi предлагает также оценочную плату ZLE70550BADB WSN для формирования беспроводной сети датчиков и набор разработки приложений, предназначенных для легкого
и быстрого создания аппаратного и программного
обеспечения. Оценочная плата интегрирует USBхаб и узел акселерометра, таким образом демонстрируя приложения беспроводной сети датчиков
с применением интегрированного в ИС ZL70550
протокола Z-Star.

SOM5992  ПРОЦЕССОРНЫЙ МОДУЛЬ
COM EXPRESS TYPE 7 ОТ ADVANTECH

Компания Advantech начала производство SOM-5992 — процессорного
модуля COM Express Type 7. Он выпущен в соответствии с новой редакцией
стандарта COM Express rev 3.0, в которую добавлен новый тип модулей Type 7.
Type 7 использует те же разъемы, что и Type 6, и наследует то же расположение выводов, за исключением отказа от всех графических и аудиовыводов
в пользу высокоскоростных интерфейсов 10GbE (10 Гб/с Ethernet). Данный
тип процессорных модулей предназначен для серверных применений, требующих высоких скоростей передачи данных.
Основные параметры SOM-5992:
• процессоры семейства Intel Xeon D-1500 до 16 ядер;
• до 64 Гб DDR4 2400 МГц;
• 2`10 Гб/с Ethernet и 1`1 Гб/с;
• 2`RS-232 и 2`RS-232/422/485;
• интерфейсы 1`PCIex16, 1`PCIex8, 7`PCIex1, 2`SATA 6 Гб/с, 4`USB 3.0,
4`USB 2.0;
• рабочий температурный диапазон –40…+85 °С;
• размер 125`95 мм (basic).
Для отладки инженерами-разработчиками своих решений выпускается
несущая отладочная плата SOM-DB5920.
www.pt-air.ru

ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ В ЖИЛИЩНО
КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
IoT В ЖКХ 2017
Информационно-аналитическое агентство TelecomDaily проводит Всероссийскую конференцию, которая состоится 24 мая 2017 года в отеле Holiday
Inn Suschevsky в Москве (ул. Сущёвский вал, д. 74).
Конференция будет посвящена тенденциям развитии IoT в ЖКХ. Будут
обсуждаться перспективные направления дальнейшего развития ГИС ЖКХ,
современные технологии и практический опыт их применения в сфере
жилищно-коммунального хозяйства, драйверы и барьеры развития экосистемы IoT в коммунальной сфере.
В конференции примут участие представители государственных регулирующих органов, региональных и муниципальных органов власти, жилищнокоммунального хозяйства — сервисных, эксплуатационных компаний
и поставщиков ресурсов, операторов связи, IoT-стартапов, производителей
инфокоммуникационного оборудования и решений, подразделений и служб
связи, ИТ и ИБ из различных секторов экономики, консультанты и эксперты
отрасли, отраслевые СМИ.

www.icquest.ru
www.tmtconferences.ru/iot2017.html
приложение к журналу CONTROL ENGINEERING РОССИЯ IIoT
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ОТКРЫТИЕ ПЕРВОГО ЦЕНТРА ПОДДЕРЖКИ
КЛИЕНТОВ ROCKWELL AUTOMATION В ЕМЕА
11 мая в г. Карлсруэ (Германия) компания Rockwell Automation организует торжественное открытие первого в регионе ЕМЕА центра поддержки
клиентов, использующих в своем производстве концепцию «Единого предприятия» (Connected Enterprise). Участники мероприятия по видео-связи
в режиме онлайн смогут увидеть, как работает завод в г. Твинсбург (Огайо),
на котором реализовано «Единое предприятие».
Концепция «Единого предприятия» помогает повысить производительность, сократить нежелательные простои и операции со значительными затратами времени, а также улучшить работу с заказчиками. Центр
поддержки клиентов даст компаниям возможность узнать, как «Единое
предприятие»позволяет достичь более высокой эффективности и ускорить
внедрение «умных» технологий на заводе.
www.rockwellautomation.com

В РОССИИ РАЗРАБОТАЛИ ТЕХНИЧЕСКОЕ
ЗРЕНИЕ ДЛЯ КОМБАЙНА НА АВТОПИЛОТЕ

Российская компания Cognitive Technologies по соглашению с Минобрнауки разработала компьютерное зрение для автоматизированного вождения
зерноуборочного комбайна.
По данным газеты «Известия», инновация создавалась в рамках Федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на
2014–2020 годы» более трех лет. На нее было выделено 34 миллиона рублей.
Система уже прошла лабораторные испытания, в ближайшее время состоится
ее полевое тестирование.
По информации издания, новинка включает в себя искусственный интеллект, видеокамеру, а также вычислитель с блоками сопряжения с бортовыми
системами машины. В основе — технология глубокого обучения нейронных
сетей.
«Нейронная сеть способна выделять пять основных классов объектов на
поле. Первый и второй — это нескошенная и скошенная части поля. Третий
класс объектов — валок, собственно скошенная сельхозкультура. Четвертый —
жатка (часть комбайна, непосредственно скашивающая урожай, — она также
попадает в поле зрения видеокамеры). Пятый класс — все остальные объекты на поле (препятствия, другая сельхозтехника, лес, деревья, сорняки
и т. д.)», — пишет газета.
Предполагается, что при этом на водителя комбайна будут возложены
функции контролера. Ему придется самостоятельно развернуть машину,
когда та доедет до конца поля.
По мнению президента Cognitive Technologies Ольги Усковой, «проект
позволит создать серьезный задел на будущее и существенно приблизит нас
к созданию полностью беспилотного комбайна», появление которого ожидается, по ее словам, к 2023–2024 году.
www.iot.ru
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LORAМОДУЛИ ДЛЯ СОЗДАНИЯ
РЕШЕНИЙ ИНТЕРНЕТА
ВЕЩЕЙ НА ВЫСТАВКЕ
СВЯЗЬ2017

На выставке «Связь-2017» компания «ЕвроМобайл» представит радиомодули с поддержкой LoRa.
На сегодня технология LoRa является одной из
самых востребованных для применения с решениями
«Интернета вещей».
На стенде № 21C26 компании «ЕвроМобайл» можно
увидеть LoRa-модули разных производителей, задать
вопросы инженерам компании и получить профессиональную техническую консультацию по настройкам,
применению и запуску устройств.
Технология LoRa, запатентованная компанией
Semtech, позволяет строить сети уровня не дома
и квартиры, а района и города. Это глобальные распределенные беспроводные сети с большим числом
конечных узлов. Приемопередатчики LoRa со сверхдальним радиусом действия гарантируют простоту
развертывания сети, поскольку ориентированы на
использование топологии «звезда», простой архитектуры с наименьшей задержкой, не требующей установки ретрансляторов. В звездообразной сети легко
рассчитать длительность автономной работы каждого
узла от батареи, что делает ее идеальной для применения в различных интеллектуальных приборах учета. Помимо энергоучета, LoRa-модули применяются
в следующих сферах:
• «Интернет вещей» (IoT);
• М2М-приложения;
• автоматизация домов;
• «умный город»;
• беспроводные системы безопасности, охранные
и пожарные сигнализации;
• управление освещением;
• фитнес-трекеры;
• «умные» измерения.
По итогам 2015 года в мире насчитывалось около
6 млрд подключенных устройств, а уже к 2025-му
их число вырастет до 27 млрд, сообщается в исследовании аналитического агентства Machina Research.
На LPWA-технологии (Sigfox, LoRa и LTE-NB1)
к 2025 году придется 11% подключений.
К 2018 году количество IoT-устройств превысит
число мобильных телефонов, отмечается в Ericsson
Mobility Report. К концу прогнозного периода
из 28 млрд подключенных устройств 16 млрд будут
приходиться на IoT-устройства. Среднегодовые темпы прироста IoT-подключений с 2015 по 2021 год
составят 23%.
www.euromobile.ru
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ANRITSU ПЕРВОЙ В ОТРАСЛИ
ВНЕДРЯЕТ СЕТЕВОЙ РЕЖИМ
ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ УСТРОЙСТВ
WLAN IEEE 802.11AC
Корпорация Anritsu объявила о выпуске нового
универсального комплексного прибора MT8862A, специально предназначенного для проверки устройств
WLAN 802.11. MT8862А обладает современным набором функций, в том числе встроенными протоколами связи, что формирует более эффективное, точное
и экономичное решение для проверки характеристик
устройств WLAN в реальных условиях функционирования.
MT8862A — это первое в своем роде контрольноизмерительное оборудование с поддержкой всех
стандартов IEEE 802.11ac/n/a/g/b для тестирования
беспроводных устройств в реальных условиях. Для
этого в анализаторе MT8862A предусмотрен сетевой
режим (Network Mode), в котором можно проводить
измерения радиочастотных характеристик беспроводных устройств, например мощность передатчика
и чувствительность приемника (PER), используя упрощенную конфигурацию испытательной системы. Это
устраняет присутствие специальных, предоставляемых производителями устройств WLAN режимов для
выполнения соответствующих измерений.
Как правило, контрольно-измерительные приборы WLAN имеют специальный тестовый режим для
выполнения производственного тестирования и проведения измерений. При этом требуется обеспечить
физическое подключение управляющей линии между тестируемым устройством WLAN и контрольноизмерительным прибором. В итоге результаты измерений не полностью отражают актуальные рабочие
показатели на уровне пользователей, так как параметры измеряемых устройств WLAN анализируются
с применением физического соединения по управляющей линии без учета воздействия внутренних антенн
беспроводной связи. В то время как текущая модель
анализатора MT8860C компании Anritsu, применяемая
для такого анализа, обладает сетевым режимом, она
не поддерживает стандарт IEEE 802.11ac. Для решения
данной задачи компания Anritsu разработала новую
модель с реализацией сетевого режима IEEE 802.11ac.
Комплекс для испытания беспроводной связи
MT8862A оптимален для измерения характеристик
приемника и передатчика устройств WLAN на этапах разработки и производства (контроль качества).
Он обладает встроенной службой обмена сообщениями по протоколам WLAN, используемой для сетевого
режима измерений тестируемого устройства. Оборудованием MT8862A легко управлять через браузер
с подключенного по Ethernet-каналу ПК оператора.
Это упрощает подготовку к измерению и устраняет
необходимость в настройке конфигурации. Кроме
того, поддерживается дистанционное управление, если
MT8862A и ПК оператора относятся к одной сети.
www.anritsu.com

SDS3008: КОНФИГУРИРУЕМЫЙ КОММУТАТОР
INDUSTRIAL ETHERNET ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
В ПРИЛОЖЕНИЯХ IIOT

Компания Moxa Inc. представила новую серию простых конфигурируемых промышленных коммутаторов SDS и ее первую модель SDS-3008 —
8-портовый Ethernet-коммутатор, поддерживающий базовые функции управления.
Устройства серии SDS предназначены для подключения оконечных
устройств в общую сеть предприятия, туда, где есть необходимость
использовать простые коммутаторы, не нагруженные лишней функциональностью, и где есть необходимость в резервировании сетевых
подключений, функциях управления и мониторинге сети. Функции
мониторинга особенно востребованы в современных системах автоматизации, построенных в соответствии с идеологией Industry 4.0
и концепцией промышленного «Интернета вещей» (IIoT). Так, состояние
коммутаторов и построенной с их помощью сети можно контролировать напрямую из SCADA-систем при помощи протоколов Modbus/TCP,
Profinet, Ethernet/IP.
Конструктивная особенность модели SDS-3008 состоит в том, что это
один из самых тонких коммутаторов на рынке (его толщина составляет
около 2 см), он может быть установлен на DIN-рейку как тонкой стороной вдоль рейки (классическим способом), так и боковой поверхностью
к рейке. Также доступно для заказа шасси для крепления коммутатора
в стойку 19" — одно шасси 1U вмещает до четырех коммутаторов SDS3008 (RK-4U). Коммутатор SDS-3008 удобен в управлении: все параметры настраиваются через Web-интерфейс и отображены на главной
странице, поэтому пользователю не нужно изучать большое дерево
настроек.
www.moxa.ru

КОМИТЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ ИНТЕРНЕТА
ВЕЩЕЙ ПОЯВИЛСЯ В РОССИИ
В Росстандарте подписали приказ о создании технического комитета по
стандартизации киберфизических систем.
В состав комитета вошли ПАО «Ростелеком», ПАО «Газпром нефть»,
АО «Ангстрем-Т», а также некоммерческие партнерства «Руссофт» и «Русское биометрическое общество». Функции секретариата возложили на
АО «Российская венчурная компания» (РВК). Председателем структуры
стал руководитель направления корпоративного развития РВК Никита
Уткин.
Комитет займется стандартизацией в области «Интернета вещей», в том
числе — промышленного, больших данных (big data), «умных городов»,
«умного производства» и коммуникационных технологий. По словам Никиты Уткина, в задачи комитета входят разработка, экспертиза и утверждение
национальных стандартов по указанным направлениям с учетом международных требований, плюс лоббирование интересов российских разработчиков.
www.iot.ru
приложение к журналу CONTROL ENGINEERING РОССИЯ IIoT
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Для понимания развития «Интернета вещей» в промышленности в данной работе приведен обзор
современных исследований в сфере IoT, ключевых технологий и основных приложений IoT
в промышленности, а также перечислены текущие проблемы и определены будущие тенденции.

ВВЕДЕНИЕ
Предполагается, что «Интернет вещей» (Internet of things, IoT)
предложит перспективные решения проблем по преобразованию
функционирования и роли многих
промышленных систем. Например,
IoT уже используется для создания
интеллектуальных транспортных
систем, благодаря которым появляется возможность отслеживать местоположение каждого транспортного
средства, вести мониторинг его передвижения, а также предсказывать его
будущую дислокацию и вероятный
дорожный трафик.
Термин «Интернет вещей» изначально был предложен для обозначения однозначной идентификации
объектов, связанных посредством
технологии радиочастотной идентификации RFID [1]. Позже он стал
затрагивать гораздо больше технологий, таких как датчики, приводы, GPS- и мобильные устройства.
Сегодня общепринятое определение «Интернета вещей» следующее:
динамическая глобальная сетевая
инфраструктура с самостоятельной
настройкой возможностей на основе
стандартных и совместимых протоколов связи, где физические и виртуальные «вещи» имеют идентификаторы, физические атрибуты
и виртуальные персоналии, используют интеллектуальные интерфейсы
и легко интегрируются в информационную сеть [2].
В частности, интеграция датчиков/
приводов, RFID-меток и коммуникационных технологий служит основой
для «Интернета вещей» и объясняет,

как различные физические предметы
и устройства вокруг нас могут быть
связаны с Интернетом, а также позволяет этим объектам и устройствам
взаимодействовать друг с другом для
достижения общих целей [3].
Интерес к использованию технологии IoT в различных отраслях промышленности возрастает [4]. Проекты по внедрению промышленного
«Интернета вещей» уже были реализованы в таких областях, как сельское
хозяйство, пищевая промышленность, экологический мониторинг,
видеонаблюдение и др. Между тем
число публикаций про «Интернет
вещей» тоже стремительно растет.
Авторы провели обширный анализ
литературы, изучив соответствующие статьи из пяти основных академических баз данных (IEEE Xplore,
Web of Knowledge, ACM digital library,
INSPEC и ScienceDirect), для того чтобы помочь исследователям понять
текущее положение «Интернета
вещей» в промышленности и перспективы исследований, касающихся
его использования.
ПРЕДПОСЫЛКИ
И ТЕКУЩИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ IoT
«Интернет вещей» можно рассматривать в качестве глобальной
сетевой инфраструктуры, состоящей из множества подключенных
устройств, которые используют сенсорные, коммуникационные, сетевые
и информационные технологии [5].
Основополагающей технологией для
«Интернета вещей» является технология RFID, позволяющая микрочи-

пам посредством беспроводной связи
передавать считывателям идентификационную информацию. С помощью RFID-считывателей люди
могут идентифицировать, отслеживать и контролировать любые объекты, автоматически подключенные
с помощью RFID-меток [6]. Технология RFID широко используется
в логистике, фармацевтическом
производстве, розничной торговле
и управлении цепочками поставок
начиная еще с 1980-х гг. [7, 8]. Другая
основополагающая технология для
IoT — беспроводные сенсорные сети
(WSN), которые в основном используют взаимодействующие интеллектуальные датчики (сенсоры) для
совместной работы и мониторинга.
Область их применения включает
в себя мониторинг окружающей
среды, медицинский мониторинг,
производственный контроль, мониторинг трафика и т. д. [9], [10].
Достижения в обеих технологиях
(RFID и WSN) внесли значительный
вклад в развитие «Интернета вещей».
Кроме того, теперь множество других технологий и устройств, таких
как штрихкоды, смартфоны, социальные сети и облачные вычисления,
также используется для формирования широкой сети поддержки IoT
[11–16] (рис. 1).
Сегодня IoT также набирает популярность в логистике, различных
отраслях промышленности, розничной торговле и фармацевтике.
В связи с развитием беспроводной
связи, смартфонов и датчиков сетевых технологий все больше и больше
сетевых «вещей», или «умных» объ-
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ектов, участвуют в IoT. В результате
все эти IoT-технологии оказывают
значительное влияние на новые
информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) и технологии корпоративных систем (рис. 2).
Чтобы обеспечить высокое качество услуг для конечных пользователей, в рамках «Интернета вещей»
должны быть разработаны технические стандарты, спецификации,
определяющие обмен информацией
и ее обработку, а также связи между
вещами. Успех в использовании IoT
зависит от стандартизации, которая
обеспечит интероперабельность,
совместимость, надежность и эффективную работу в мировом масштабе
[17]. Многие страны и организации
заинтересованы в разработке стандартов для IoT, так как это может
принести огромную экономическую
выгоду в будущем. Сегодня Международный телекоммуникационный
союз, Международная электротехническая комиссия, Международная организация по стандартизации,
Институт инженеров электротехники и электроники, Европейский
Комитет по электротехнической
стандартизации, Китайский институт по электронным стандартам
и Американский национальный
институт стандартов занимаются
разработкой различных стандартов для «Интернета вещей» [18, 19].
При этом необходимо согласовывать
стандартизации различных организаций с международными стандартами, а также национальными
и региональными организациями
по стандартизации [20]. Благодаря
созданию общепринятых стандартов
разработчики и потребители смогут
использовать приложения и сервисы IoT в больших масштабах при
сохранении развития и расходов (на
техническое обслуживание) в долгосрочной перспективе. Стандартизация технологий IoT также ускорит
их распространение.

РИС. 1.
Технологии,
связанные с IoT

лению и отслеживанию устройств
и физических объектов она все чаще
используется в промышленных отраслях, таких как логистика, управление
цепями поставок, служба мониторинга здоровья [6, 43]. Другое преимущество системы RFID заключается в предоставлении точной информации
в режиме реального времени о подключенных устройствах, что позволяет сократить затраты на рабочую силу,
упростить бизнес-процессы, повысить
точность информации об оборудовании и в итоге улучшить общую экономическую эффективность.

На данный момент развитие технологий RFID фокусируется на следующих аспектах [6, 7, 8, 43]: 1) активные
RFID-системы с расширенным спектром передачи; 2) технология управления RFID-приложениями [7, 8].
Также существует мног о в о з м ож н о с т е й д л я р а з в и тия RFID-приложений [44].
Например, RFID-технология может
быть интегрирована с WSN для лучшего выявления «вещей» и слежения
за ними в режиме реального времени.
Развивающиеся беспроводные интеллектуальные сенсорные технологии,

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Технологии идентификации
и отслеживания
Технологии идентификации
и отслеживания, применяемые в IoT,
включают системы RFID, штрихкоды
и интеллектуальные датчики. Простая RFID-система состоит из RFIDсчитывателя и RFID-метки. Благодаря
способности этой системы к выяв-
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РИС. 2.
Связанные с IoT
технологии
и их влияние на новые
информационнокоммуникационные
технологии (ИКТ)
и на корпоративные
системы
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такие как электромагнитные датчики,
биосенсоры, встроенные датчики, датчики тегов, независимые теги и сенсорные устройства, в дальнейшем
поспособствуют внедрению и развертыванию производственных служб
и приложений. Посредством интеграции данных, полученных интеллектуальными датчиками с помощью RFID,
могут быть созданы более мощные
приложения IoT, которые подходят
для индустриальной среды.
Коммуникационные
технологии в IoT
Реализация «Интернета вещей»
может содержать множество электронных аппаратов, мобильных
устройств и промышленного оборудования. Разным «вещам», которые можно подключить к сетевым
и коммуникационным технологиям,
соответствуют различные способы
коммуникации, соединения по сети,
обработки и хранения данных, а также пропускания электроэнергии.
Например, многие смартфоны уже
сейчас обладают качественной связью, богатыми сетевыми возможностями и способами обработки
и хранения данных, а в мониторах
сердечного ритма наблюдаются лишь
ограниченные возможности коммуникации и вычислений.
«Интернет вещей» включает в себя
ряд гетерогенных сетей, таких как
WSN, беспроводные ячеистые сети,
WLAN и т. п. Они помогают «вещам»
в IoT обмениваться информацией.
Сетевой шлюз в состоянии облегчить
коммуникацию или взаимодействие
различных устройств посредством
Интернета, а также может использовать свою «сеть знаний» для локального выполнения алгоритмов оптимизации, что позволяет применять его при
обработке множества сложных аспектов коммуникации в сети [44].
У «вещей» могут быть различные
требования к качеству сервиса (QoSтребования, англ. quality of service —
качество обслуживания, качество
сервиса) по производительности,
энергоэффективности и безопасности. К примеру, многим устройствам
для работы нужны аккумуляторы,
и поэтому снижение энергопотребления является для них одной
из главных проблем. Напротив, для
устройств с постоянным питанием
улучшение энергосбережения чаще
всего не является первоочередной
задачей. IoT также значительно выи-

грает от использования существующих протоколов Интернета, таких как
IPv6, поскольку это позволит напрямую обращаться к любому числу
необходимых «вещей» через Интернет [3, 19, 20]. Основные коммуникационные протоколы и стандарты
включают в себя радиочастотную
идентификацию RFID (например,
ISO 18000 6c EPC Class 1 Gen 2), NFC,
IEEE 802.11 (WLAN), IEEE 802.15.4
(ZigBee), IEEE 802.15.1 (Bluetooth),
мультихоп-беспроводные датчики
и ячеистые сети, маломощные беспроводные персональные пространственные сети IETF (6LoWPAN),
межмашинные соединения (M2M),
а также традиционные IP-технологии
(IP, IPv6 и т. д.).
Сети для IoT
Для беспроводных сетей существует довольно много слоев пересекающихся протоколов, например
беспроводные датчики и приводные
сети (WSAN) или ad-hoc-сети (AHNs)
[37]. Однако они должны быть переработаны, прежде чем подойдут для
применения в «Интернете вещей».
Причина в том, что «вещи» в IoT
часто обладают весьма разнообразными возможностями коммуникаций и вычислений, а также различными требованиями к качеству сервиса
(QoS). Узлы в WSN, как правило,
имеют схожие требования к оборудованию и сетям связи. Кроме того,
в сети IoT для поддержки обмена
информацией используется Интернет, но в отличие от WSN и AHN
Интернет не нужно «включать», чтобы обеспечить соединение.
Управление сервисами в IoT
Управление сервисами в «Интернете вещей» связано с их реализацией и качеством, которые отвечают
потребностям пользователей и приложений. Сервис-ориентированную
архитектуру (англ. Service-oriented
Architecture, SOA) можно использовать для инкапсуляции услуг,
скрывая детали их реализации,
например используемые протоколы [45]. Это дает возможность
разделить компоненты в системе
и, следовательно, скрыть гетерогенность от конечных пользователей.
Сервис-ориентированная архитектура «Интернета вещей» позволяет
приложениям использовать разнородные объекты, такие как совместимые сервисы [11].

Более того, динамический характер
приложений «Интернета вещей» требует от него последовательного предоставления надежных услуг. Эффективная сервис-ориентированная
архитектура может минимизировать
негативные последствия, вызванные
перемещением устройства или отказом батареи. Хорошим примером
является OSGi-платформа (Open
Services Gateway Initiative — спецификация динамической модульной
системы и сервисной платформы
для Java-приложений) [46], которая
применяет динамическую сервисориентированную архитектуру
(dynamic SOA architecture) для развертывания интеллектуальных сервисов. С этой целью OSGi используется
в различных контекстах — например,
для мобильных приложений, плагинов, серверов приложений и т. д.
В «Интернете вещей» композиция
сервисов на базе OSGi-платформы
может быть реализована посредством
Apache Felix iPoJo [47].
Сервис представляет собой сбор
данных, а также режимы, которые
необходимы, чтобы выполнить
определенную функцию, обслужить
устройство или его части. Сервис
могжет предоставляться различными
способами: так, он может ссылаться
на другие первичные или вторичные
сервисы и/или на набор характеристик сервиса. Сервисы можно разделить на два типа: первичные и вторичные. Первые выполняют первичные
функции в узле IoT, и их можно
рассматривать как основные компоненты сервиса, которые могут быть
включены в другой сервис. Вторые
могут предоставлять вспомогательные функции для основного сервиса
или другие дополнительные услуги.
Сервис может обладать одним или
несколькими признаками, которые
определяют структуры данных, разрешения, дескрипторы и прочие
атрибуты сервисов [32, 38]. В сервисориентированном IoT сервисы могут
быть созданы и развернуты поэтапно
[3, 19, 20]: 1) развитие структурной
платформы сервисов; 2) суммирование функциональных и коммуникационных возможностей устройств;
3) предоставление единого комплекса сервисов. Сервис управления
идентификационной информацией
включает в себя управленческий
контекст и классификацию объектов.
«Интернет вещей» также позволяет
создать зеркало для каждого реаль-
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ного объекта в IoT. Кроме того, IoT
имеет сервис-ориентированную
и связанную архитектуру, в которой
виртуальные и физические объекты могут взаимодействовать между
собой. Сервис-ориентированный IoT
позволяет каждому из компонентов
предлагать свои функциональные
характеристики в качестве стандартных сервисов, что значительно
повышает эффективность как всех
устройств, так и сетей, участвующих
в «Интернете вещей».
КЛЮЧЕВЫЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ IoT
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
IoT-приложения пока находятся
на относительно ранней стадии развития [19, 20, 32]. Однако «Интернет вещей» используется все чаще.
Довольно много приложений для IoT
разрабатывается и/или уже используется для мониторинга окружающей
среды, в службах здравоохранения,
управлении товарными запасами
и продукцией, а также в сферах,
связанных с продуктами питания,
транспортом, поддержкой рабочих
мест и домов, обеспечением безопасности и видеонаблюдения. В работах
[19] и [20] дается обзор применения
«Интернета вещей» в различных
областях. Мы же в нашем обсуждении фокусируемся именно на промышленных приложениях IoT, для
разработки которых необходимо
решить несколько задач. В зависимости от предполагаемой области
применения дизайнерам нужно
найти некий компромисс для достижения баланса между издержками
и выгодами [48]. Ниже приведены
некоторые приложения IoT в промышленности.

отслеживать местоположение шахтеров и анализировать критически
важные данные по безопасности,
полученные от датчиков. Еще одним
полезным приложением являются
химические и биологические сенсоры, применяемые для диагностики
и раннего определения заболеваний
у шахтеров, что особенно важно,
поскольку они работают в опасных условиях. Эти сенсоры можно
использовать для получения биологической информации о состоянии
человеческого тела и органов, для
выявления опасной пыли, вредных
газов и других факторов окружающей среды, которые могут стать причиной несчастных случаев. Проблема
использования всех этих технологий
заключается в том, что беспроводным
устройствам нужна энергия, которая потенциально может привести
к взрыву газа в шахте. Таким образом, необходимы дополнительные
исследования характеристик безопасности IoT-устройств, используемых
в горнорудной промышленности.
Использование IoT в области
транспорта и логистики
Роль «Интернета вещей» в транспортной и логистической отраслях
промышленности становится все
более значимой [19]. Поскольку все
больше и больше физических объектов оснащаются штрихкодами,
RFID-метами или датчиками, транс-

Использование IoT в горном
производстве
Обеспечение безопасности на шахтах является большой проблемой
для многих стран в связи с условиями труда на подземных рудниках.
В целях предотвращения и уменьшения количества несчастных случаев
необходимо использовать технологии IoT, которые смогут принимать
аварийные сигналы из шахты [53].
С помощью RFID, Wi-Fi и других
технологий и устройств беспроводной связи, обеспечивающих эффективное взаимодействие между наземным и подземным пространствами,
горнодобывающие компании смогут
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портные и логистические компании
могут отслеживать в реальном времени движение физических объектов от исходного пункта к месту
назначения по всей цепочке поставок, наблюдая за производством,
доставкой, дистрибьюцией и т. д.
[54]. Кроме того, ожидается, что IoT
предоставит перспективные решения
для преобразования транспортных
систем и автомобильных сервисов
[55]. Так как средства передвижения обладают все более мощными
сетевыми и коммуникативными
возможностями, а также средствами
зондирования и обработки данных,
«Интернет вещей» можно использовать как для их улучшения, так и для
того, чтобы делиться малоиспользуемыми ресурсами с другими автомобилями на парковке или на дороге.
Например, интеллектуальная
информационная система (iDrive),
недавно разработанная компанией
BMW, использует различные датчики
и метки для мониторинга обстановки,
в частности отслеживания местоположения транспортного средства и обеспечения схемы проезда [56]. Группа
авторов [57] разработала интеллектуальную систему мониторинга для
контроля температуры и влажности
внутри грузовиков-рефрижераторов
посредством RFID-меток, датчиков
и беспроводных коммуникационных
технологий. В ближайшем будущем
мы увидим развитие автомобиль-
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ного автопилота, который сможет
обнаруживать пешеходов или другие транспортные средства, а также
маневрировать таким образом, чтобы
избежать столкновения [58]. Также
для широкого применения «Интернета вещей» в сфере транспорта
и логистики важны безопасность
и защита конфиденциальности,
так как многие водители опасаются
утечки информации и вторжения
в частную жизнь. Разумные усилия
с помощью технологий, законов
и регулирования будут необходимы
для предотвращения несанкционированного доступа или раскрытия
конфиденциальных данных.
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ
ПРОБЛЕМЫ И БУДУЩИЕ
ТЕНДЕНЦИИ
Общепризнано, что технологии
и приложения «Интернета вещей»
пока что находятся в зачаточном
состоянии [32]. Все еще остается
множество научных проблем внедрения IoT в промышленность,
касающихся технологий, стандартизации, безопасности и конфиденциальности [19, 20]. В будущем
необходимо стремиться к их реше-

нию, изучая особенности различных отраслей индустрии, для того
чтобы обеспечить оптимальное
внедрение IoT-устройств в промышленных условиях. Отраслевую специфику и требования
к таким факторам, как стоимость,
безопасность, конфиденциальность
и риски, необходимо осознать еще
до того, как «Интернет вещей» начнет широко использоваться в промышленности.
Технические проблемы
Хотя уже было проведено немало
исследований по технологиям IoT,
остается еще достаточно технических
проблем.
1. Дизайн сервис-ориентированной
архитектуры (SOA) для IoT доставляет определенные трудности,
так как сервис-ориентированные
«вещи» могут пострадать от своей
производительности и ценовых
издержек. Также, по мере того
как все больше и больше физических объектов подключается
к сети, часто возникают проблемы
с масштабируемостью на разных
уровнях, включая передачу данных и работу по сети, обработку

данных и управление, а также
обеспечение сервисов [20].
2. «Интернет вещей» является очень
сложной гетерогенной сетью,
включающей в себя соединения
между разными типами сетей
с помощью различных коммуникационных технологий. В настоящее время отсутствует общепринятая единая платформа, которая
скрывает неоднородность выделенных сетевых/коммуникативных технологий и обеспечивает
прозрачность именованных сервисов для различных приложений
[20]. Передача больших по объему данных по сети в одно и то же
время также может стать причиной частых задержек, конфликтов
и коммуникативных проблем. Эта
задача может быть разрешена
путем сбора данных с помощью
большого количества устройств.
Управление связанными «вещами» с точки зрения облегчения взаимодействия субъектов
и администрирования адресации,
идентификации и оптимизации
устройств на уровнях архитектуры и протоколов является одной
из важных исследовательских
задач [17].
3. Отсутствие общепринятого
языка описания делает затруднительным развитие сервиса
и усложняет интеграцию ресурсов
физических объектов в сервисы,
приносящие дополнительный
доход (VAS-сервисы). Развитые
сервисы могут быть несовместимы с разным коммуникационным и внедренным окружением
[19, 22]. Кроме того, для распространения технологии IoT должны быть разработаны мощные
методы обнаружения сервисов
и службы именования объектов
[19, 20].
4. Так как «Интернет вещей» часто
развивается на основе традиционного ИКТ-окружения и на него
влияет все, что подключено к сети,
потребуется много работы, чтобы
провести интеграцию IoT с существующими, в том числе устаревшими, ИТ-системами в единую
информационную инфраструктуру. Помимо этого, большое
кол и ч е с т в о п о д к л ю ч е н н ы х
к Интернету связанных «вещей»
будет автоматически воспроизводить в режиме реального времени огромный поток данных [61],
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которые не будут иметь особого
смысла, если люди не смогут найти эффективный способ их анализа и понимания [62]. Анализ или
осмысление больших объемов
данных, генерируемых как приложениями IoT, так и существующими ИТ-системами, потребует
серьезных навыков, и это может
оказаться сложным для многих
конечных пользователей. Кроме того, для интеграции IoTустройств с внешними ресурсами, такими как существующие
программные системы и вебсервисы, необходимы разработки различного промежуточного
ПО, так как приложения сильно
разнятся по отраслям. Выстраивание практических приложений,
в которых разнородные и зависящие от «Интернета вещей» данные комбинируются с обычными,
может оказаться сложной задачей
для различных отраслей промышленности.
Стандартизация
Быстрое развитие «Интернета
вещей» усложняет стандартизацию. Однако именно она играет важную роль в дальнейшем
становлении и распространении
«Интернета вещей». Стандартизация в IoT призвана снизить барьеры для входа новых поставщиков
сервисов и пользователей, служит
для улучшения взаимодействия различных приложений и сервисов,
а также для обеспечения лучшего
качества продуктов или сервисов
более высокого уровня. Достаточная координация усилий в процессе
стандартизации обеспечит устройствам и приложениям из разных
стран возможность обмениваться
информацией [20]. Различные стандарты, используемые в IoT (например, стандарты безопасности, связи
и идентификации), могут оказаться
ключевыми факторами для распространения и разработки технологий
IoT. К специфическим вопросам
в области стандартизации «Интернета вещей» относятся проблемы
совместимости, уровня радиодоступа, семантической интероперабельности, а также безопасности
и конфиденциальности [63–65].
Кроме того, рекомендуется разработать и отраслевые стандарты
или инструкции для упрощения
интеграции различных сервисов

при внедрении «Интернета вещей»
в промышленность.
Информационная
безопасность и защита
конфиденциальности
Широкое распространение новых
технологий и сервисов «Интернета вещей» будет во многом основываться на информационной
безопасности и защите конфиденциальности данных, которые становятся проблематичными в IoT из-за
особенностей их развертывания,
мобильности и комплексности [66].
Многие из существующих сегодня
технологий доступны для бытового использования, но не подходят
для промышленных приложений,
в которых предъявляются повышенные требования по безопасности.
Существующие технологии шифрования, заимствованные из WSN
(беспроводной сенсорной сети) или
других сетей, должны быть тщательно проверены перед их использованием для защиты информации
при реализации «Интернета вещей».
Так как IoT позволяет многие повседневные вещи отслеживать, мониторить и связывать, значительное
количество личной и персональной
информации может собираться автоматически [19]. Защита приватности
в среде «Интернета вещей» станет
более серьезной, чем в традиционной среде ИКТ, так как количество
векторов атак на «вещи» IoT, видимо,
будет намного больше [67, 68, 69].
К примеру, монитор здоровья будет
собирать данные пациента, такие
как частота сердечных сокращений
и уровень сахара в крови, а затем
отправлять информацию непосредственно в кабинет врача по сети. При
этом она может быть украдена или
взломана. Другой пример — биодатчик, используемый в пищевой
промышленности. Он может применяться для мониторинга температуры и бактериального состава
продуктов питания, хранящихся
в холодильнике. Когда что-то портится, данные об этом отправляются
в компанию через сеть. Однако такая
информация должна быть строго
конфиденциальной, чтобы защитить
репутацию пищевой компании [20].
Следует отметить, что некоторые
вопросы, такие как определение конфиденциальности в IoTи ее юридическое толкование, по-прежнему четко
не определены. Несмотря на то, что
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уже существуют сетевые технологии
безопасности, для обеспечения основ
конфиденциальности и безопасности
в IoT предстоит проделать еще много
работы. В первую очередь, необходимо изучить следующие аспекты: 1)
определение безопасности и конфиденциальности с социальной, правовой и культурной точек зрения; 2)
механизм доверия и репутации; 3)
безопасность связи — в частности,
сквозное шифрование (end-to-end);
4) конфиденциальность переписки
и данных пользователя; 5) защита
сервисов и приложений.
Направления исследований
Подход к развитию инфраструктуры «Интернета вещей» будет поэтапным, включающим в себя расширение существующих методов
идентификации, таких как RFID.
При этом для решения множества
вышеописанных проблем необходимы международное сотрудничество и высокий уровень системной
перспективы [20, 70–73]. В связи
с этим мы определили, помимо уже
указанных, некоторые направления
исследования.
1. Интеграция социальных сетей
с IoT-решениями. В последнее
время возник большой интерес
к использованию социальных
сетей для улучшения коммуникаций между различными
«IoT-вещами». Недавно группой
ученых [42] была предложена
новая парадигма — социальный
«Интернет вещей» (SIoT). Также
наблюдается тенденция перехода
от «Интернета вещей» к новому
направлению, называемому «Веб
вещей» (Web of Things), которое
позволит IoT-объектам стать
акторами и равноправными
участниками процессов во Всемирной паутине [74–77].
2. Р а з р а б о т к а « з е л е н ы х » I o T технологий. Так как «Интернет
вещей» включает в себя миллиарды подключенных через беспроводную сеть коммуникативных
датчиков, потребляемая ими мощность вызывает большую тревогу
и ограничивает использование
«Интернета вещей». Улучшение
энергосбережения должно стать
важнейшей целью для разработчиков IoT-устройств, прежде всего
беспроводных датчиков [78, 79].
3. Разработка контекстно зависимых
решений связующего програм-
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много обеспечения IoT. Когда
миллиарды датчиков подключены к Интернету, для человека
становится невозможным обработать все данные, собранные
этими датчиками. Контекстно
зависимые техники вычислений,
такие как связующее программное
обеспечение IoT, предназначены
для лучшего понимания данных
с датчиков и помощи в отборе
информации для обработки [61].
В настоящее время большинство
связующего программного обеспечения IoT не имеет возможностей для осознания контекста. Европейский союз назвал
контекстную зависимость важной областью исследований IoT
и указал сроки (2015–2020 гг.)
для проведения компьютерных
исследований и разработки
контекстно-зависимого «Интернета вещей» [21].
4. Применение методов искусственного интеллекта для создания умных «вещей». Некоторые
исследователи [80] предлагают
создать «Интернет разумных
вещей», привнеся искусственный
интеллект в «вещи» и коммуни-

кационные сети. По их мнению,
будущие системы IoT должны
иметь такие характеристики,
как «самоконфигурирование,
само оптимизация, самозащита
и самоисцеление» [81, 82]. В будущем «умные» вещи станут еще
умнее [83], контекстно зависимы,
будут обладать большой памятью
и широкими возможностями
обработки, а также способностью
рассуждать.
5. Объединение «Интернета вещей»
и облачных вычислений. Облака — хороший способ подключения «вещей», они могут
предоставить нам доступ к различным «вещам» через Интернет. Дальнейшие исследования
будут сосредоточены на внедрении новых моделей и платформ,
которые обеспечат «зондирование
как сервис» в облаках [84–86].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В качестве сложной киберфизической системы «Интернет вещей»
объединяет различные устройства,
оснащенные зондированием, идентификацией, обработкой данных,
коммуникацией и обладающие сете-

выми возможностями. В частности,
датчики и исполнительные устройства становятся все мощнее, дешевле
и меньше, что приводит к их повсеместному использованию. Индустрия
сильно заинтересована в развертывании IoT-устройств для разработки
промышленных приложений, таких
как автоматический мониторинг,
контроль, управление, эксплуатация
и техническое обслуживание. Предполагается, что из-за стремительного развития технологий и промышленной инфраструктуры «Интернет
вещей» будет широко применяться
в промышленности. Например,
в пищевой промышленности интеграция беспроводных сенсорных сетей
(WSN) и радиочастотной идентификации (RFID) служит для построения
автоматизированных систем контроля, мониторинга и отслеживания
качества продуктов питания по всей
цепочке поставок.

Полная
версия статьи
доступна
на сайте:

Реклама
приложение к журналу CONTROL ENGINEERING РОССИЯ IIoT

Реклама

20 I РЫНОК

ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ КРУГЛЫЙ ГОД
Хотите больше узнать об «Интернете вещей»? Редакция подготовила для вас подборку наиболее
интересных мероприятий в этом году.

24–28 апреля, Ганновер (Германия)
HANNOVER MESSE
Свыше 400 примеров на прошлогодней выставке HANNOVER MESSE показали, что цифровые заводы стали реальностью. «Умные» машины, предупредительное техобслуживание для электродвигателей и роботы, которые самостоятельно передвигаются между производственными цехами и складскими
помещениями, — промышленный «Интернет вещей» распространяется на все
секторы бизнеса. В 2016 г. «Индустрия 4.0» совершила прорыв в Ганновере.
И на этот раз здесь откроется полный спектр ее возможностей.
HANNOVER MESSE представит пять сегментов «Индустрии 4.0» в формате
отдельных выставок: автоматизация промышленности, энергетика, цифровая
фабрика, снабжение промышленных предприятий и научно-технологические
исследования. Тут же поставщики будут демонстрировать новые материалы
и облегченные конструкции.
По традиции, в нечетный год к основным разделам выставки добавятся
экспозиции приводов, механизмов, автоматики и вакуумных технологий.
www.hannovermesse.de

25–28 апреля, Москва (Россия)
НАВИТЕХ И МЕЖДУНАРОДНЫЙ
НАВИГАЦИОННЫЙ ФОРУМ
Основной задачей форума является информирование российской и зарубежной аудитории о рыночных и технологических трендах развития российского и международного навигационного рынка и их анализ, включая
эффективность применения и развитие технологий в различных отраслях
экономики, направление государственной политики по использованию ГЛОНАСС, а также возможности для международного сотрудничества и кооперации в сфере навигационной деятельности.
www.navitech-expo.ru

25–28 апреля, Москва (Россия)
СВЯЗЬ
29-я международная выставка в 2017 г. станет единственным крупным
событием в отрасли ИТ и телекоммуникаций в России. Причем в этом году
шире станет и список стран, чьи компании участвуют в экспозиции, и перечень сегментов рынка, которые охватывает тематика выставки. Тематика
выставки охватывает такие сегменты рынка, как телекоммуникационная
и сетевая инфраструктура, сети передачи данных, теле- и радиовещание,
ПО, ИТ-услуги, мобильные платежи, интернет-технологии, центры обработки данных, российский софт, стартапы и работа в телекоммуникационной
и ИТ-отрасли.
www.sviaz-expo.ru
приложение к журналу CONTROL ENGINEERING РОССИЯ IIoT
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12–13 мая, Минск (Беларусь)
ROBOTICON
Крупное мероприятие, посвященное робототехнике, «Интернету вещей»
и новым технологиям. Roboticon — форум с историей, который в 2017 году
объединяется в масштабную и единственную в Беларуси площадку инноваций.
Roboticon организована для тех, кто создает ИТ-решения, оборудование
и сервисы под конкретную задачу или хочет рассказать о ноу-хау в сфере
робототехники и IoT. Если же вы не «изобретали велосипед», но значительно
улучшили продукт, выставка в Минске поможет получить отзывы потенциальных заказчиков. Рынок знает множество примеров, когда грамотная
доработка технологии выводила компанию в лидеры.
К ведущим софтверным компаниям и производителям электронных
устройств присоединятся разработчики беспилотников, а также поставщики
оборудования 3D-печати.
www.roboticon.by

10–13 июля, Екатеринбург (Россия)
ИННОПРОМ
Страной — партнером выставки в этом году станет Япония. Тема — «Умное производство. Глобальный подход».
Впервые состоится национальный чемпионат роботов.
Международная промышленная выставка ИННОПРОМ в очередной раз задаст тренды индустриального
развития России и других стран мира, продемонстрирует
новейшие технологии от российских и зарубежных производителей, станет самой представительной национальной площадкой для обсуждения промышленной политики страны и b2b-общения с иностранными партнерами.
www.innoprom.com

8 сентября, Санкт-Петербург (Россия)
INDUSTRIAL ITFORUM
8 сентября 2017 года в культурно-деловом центре «Club
House» пройдет Санкт-Петербургский форум промышленной автоматизации «Industrial IT-Forum», который
даст возможность ключевым игрокам и лидерам рынка
промышленной автоматизации обменяться мнениями
о новых тенденциях в данной отрасли, представить
новинки и обсудить их применение на практике.
www.event-house.ru/content/industrial-it-forum-0
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Октябрь, Москва (Россия)
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ ДЛЯ
ЭНЕРГЕТИКИ
Решения высокой оперативности и эффективности
управления объектами энергетики в вопросах обеспечения бесперебойного снабжения, предотвращения угроз,
соответствия требованиям безопасности.
iiotconf.ru

Осень, Москва (Россия)
EMBEDDED DAY
Организатор — компания «Кварта Технологии» была
основана в 1997 году и сегодня является ключевым игроком рынка встраиваемых систем в России и странах СНГ.
Ежегодная конференция «Встраиваемые Технологии»
собирает более 300 гостей и более 20 партнеров и является
крупнейшим мероприятием по программным решениям
для рынка встраиваемых систем. В 2013 году компания
«Кварта Технологии» признана корпорацией Microsoft
«Дистрибутором года по встраиваемым системам в регионе ЕМЕА».
www.embeddedday.ru

28 ноября, Москва (Россия)
АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА2017
28 ноября 2017 г. в ГК «ИЗМАЙЛОВО» (г. Москва)
состоится восьмая Межотраслевая конференция «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА-2017», посвященная
демонстрации современных информационных технологий, новейших разработок для автоматизации предприятий энергетики, машиностроения, металлургии,
химической, нефтегазовой, цементной и других отраслей промышленности, информационно-управляющих
систем, АСУТП, АСОДУ, ERP, CRM, MES, АСКУЭ,
АИИСКУЭ, ПАЗ, РЗА, SCADA и смежных направлений,
контрольно-измерительной техники, газоанализаторов,
расходомеров, датчиков, уровнемеров и спектрометров,
модернизации систем автоматизации, учета, мониторинга и контроля технологических процессов, технологии
защиты информации в промышленных системах управления.
www.intecheco.ru/asutp/index.html
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Реклама

ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ 
НОВАЯ ТОЧКА РОСТА
ДЛЯ ЭКОНОМИКИ МИРА
И РОССИИ
АЛЕКСЕЙ ТАНЦЮРА:
«Мы делаем ставку на новые
применения, которые будут
активно развиваться в России
в ближайшие годы»

Дайте, пожалуйста, определение
термину «Интернет вещей», как вы
его понимаете?
«Интернет вещей» — это новая
стратегия, новая точка роста для
экономики мира и России, следующий шаг межмашинного общения.
Очень много устройств сейчас заводится в Сеть. Данные с них отправляются на серверы, где обрабатываются диспетчерами. В концепции
«Интернета вещей» предполагается,
что и в Сети машины начнут самостоятельно обмениваться данными
и обрабатывать их, это кардинально
расширит возможности сбора, анализа и распределения информации,
которую человек может превратить
в знания. А в Интернете получится
больше машин, чем людей, отсюда
и название.
Какие технологии связи наиболее перспективны, востребованы
для «Интернета вещей»?
Интересно, что концепция «Интернета вещей» не возникла раньше,
несмотря на то, что у нас уже были
такие технологии связи, как Wi-Fi,
Bluetooth, GSM, LTE. Но революционного шага «вещей» в Интернет
не происходило. Дело в том, что все
эти технологии связи направлены

Алексей Танцюра, руководитель нового
направления PT Electronics — департамента
решений для «Интернета вещей», рассказывает
о перспективах развития технологий связи для IoT
и о приоритетных направлениях применения IoT
в России.

на увеличение скорости передачи
данных, большие объемы, но при
этом они очень энергоемкие. Устройство не могло работать от батарейки
продолжительное время, что и сдерживало основной рост подключения
«вещей» к Интернету.
В какой-то момент была создана
технология ZigBee, которая пыталась минимизировать энергопотребление за счет снижения скорости
передачи данных. Однако эта связь
не смогла кардинально изменить
рынок. В последнее время хороших
результатов достигла LoRa. За счет
новых технологий удалось повысить чувствительность передатчиков и увеличить дальность связи,
при этом энергопотребление таких
устройств очень низкое, и устройство может работать от одной батарейки до 10 лет. Это способствует
массовому включению устройств
в сеть.
Государство также видит в «Интернете вещей» точку роста для экономики и для повышения качества
жизни людей, и в некоторых странах
была сделана ставка на технологию
LoRa на государственном уровне.
Но надо понимать, что в маленькой
стране будет достаточно нескольких станций, чтобы покрыть всю

территорию. А как быть нам? Применительно к нашим бескрайним
просторам, я думаю, лучше использовать уже имеющуюся развернутую
сеть GSM/LTE.
Сегодня активно развивается,
проходит тестирование и стандартизацию технология Narrow Band
Internet of Things (NB-IoT). Технология построена на использовании
существующих сетей сотовой связи.
Связь от технологии GSM переходит
на большие скорости и на расширение спектра частот LTE. NB-IoT также
использует частоты связи LTE. Это
значит, что можно пользоваться базовыми станциями — уже построенными по всей России. При этом за счет
сужения спектра сигналов скорость
передачи данных получается ниже,
чем у LTE, но энергопотребление
получается такое же, как и у LoRa,
те же десять лет работы от одной
батарейки. Это новая прогрессивная технология, и я думаю, что она
будет наиболее успешной на рынке
«Интернета вещей» за счет большой
территории покрытия сети.
Большая тройка операторов сейчас активно проводит тестирование связи NB-IoT с чип-мейкерами
(компаниями, которые производят
чипсеты), и жизнеспособность тех-
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нологии подтверждается. Действительно, очень удобно: покрытие уже
есть по всей стране, базовые станции работают, необходимо лишь
нажатием двух кнопок обновить
в прошивке программу на базовых
станциях, и они начнут работать
с устройствами NB-IoT. Единственное, что необходимо, — получить
дополнительную сертификацию
в госорганах. Но, по словам операторов, до конца года эти вопросы
будут решены.
PT Electronics анонсировал
открытие нового IoT-департамента,
расскажите о нем немного.
Компания PT Electronics не отстает от рынка, мы отслеживаем новые
технологии и тенденции. Конечно,
мы следим за тем, как стремительно набирает популярность концепция «Интернета вещей». И теперь
мы открываем новое направление,

департамент решений для «Интернета вещей». Цель департамента —
предложить комплексное решение
для заказчиков, создающих устройства для «Интернета вещей». Это
касается как организации связи
для успешного выхода устройств
в Интернет, так и обеспечения всех
необходимых электронных компонентов для разработки устройств
организации и глубокой технической поддержки инженеровразработчиков.
Мы делаем ставку на новые применения, которые будут активно
развиваться в России в ближайшие
годы. Это, в первую очередь, сфера
ЖКХ. Согласитесь, гораздо удобнее не снимать вручную показания
со счетчиков и затем ежемесячно
оплачивать их где-то, а получать
автоматически одну платежку
за общий расход и оплачивать
ее одним кликом.
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Вторая ниша — сельское хозяйство, так называемое «умное» земледелие. Там есть где развернуться
и что автоматизировать. Например,
большую сеть датчиков, которые
позволяют максимально эффективно распределить ресурсы хозяйства
и наладить, например, грамотное
орошение земли для повышения
урожайности.
Третий сегмент, который будет
развиваться, — социальное обслуживание населения. Уже давно ведутся
разработки систем для удаленного
мониторинга пожилых и больных
людей. Так, больной человек может
находиться дома — где, как известно,
и стены помогают — а информация
о его состоянии здоровья в режиме
24/7 будет передаваться оператору в медицинское учреждение. Это
вопрос ближайшего будущего, правительство уже разрабатывает закон
о телемедицине.

САММИТ ПО ИННОВАЦИЯМ
КОМПАНИИ SCHNEIDER ELECTRIC
В Москве с 17 по 20 апреля прошел организованный Schneider Electric Форум Innovation Summit,
в рамках которого была развернута экспозиция решений и продуктов, поставляемых компанией,
а также прошли мероприятия, посвященные вопросам развития промышленного «Интернета
вещей» в России.

Йохан
Вандерплаетсе,
президент
Schneider Electric
в России и СНГ

На одном из стендов Форума
Schneider Electric провела презентацию своего иновационного продукта — автоматического выключателя
Masterpact MTZ, предназначенного
для создания силовых решений
с цифровой поддержкой («Умный
щит»). Отличительная особенность данного решения — наличие
блока Micrologic X, позволяющего
осуществлять контроль и управление оборудованием с помощью
смартфона по беспроводным каналам связи NFC и Bluetooth. В компании считают, что выключатель
Masterpact MTZ будет востребован-

ным российскими предприятиями,
вступающими в эру промышленного «Интернета вещей» и переходящими на цифровую инфраструктуру.
Последнему аспекту на Форуме уделялось большое внимание.
В числе прочих мероприятий в его
рамках состоялось пленарное заседание «Управление рисками объектов критической инфраструктуры
с помощью решений промышленного Интернета» и прошел прессбрифинг, посвященный развитию
рынка промышленного «Интернета
вещей» в России.

В своем выступлении на пленарном заседании Йохан Вандерплаетсе, президент Schneider Electric
в России и СНГ, отметил, что наша
страна занимает в бизнесе компании четвертое место. У нее имеются представительства в 35 городах
с головным офисом в Москве, а производственная база Schneider Electric
представлена в России 5 действующими заводами, несколькими логистическими, инженерными и научнотехническими центрами.
Кроме того, в конце прошлого года
компания открыла в «Сколково» свой
центр НИОКР в области програм-
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много обеспечения и готовит к запуску центр НИОКР на базе особой
экономической зоны «Иннополис»
в Республике Татарстан.
Леонид Мухамедов, исполнительный вице-президент Schneider Electric
по региону Европа, член правления,
привел цифры из исследования компании, согласно которым более 50%
фирм в Европе уже используют промышленный «Интернет вещей». При
этом у самой Schneider Electric 70%
продукции тоже в той или иной степени связаны с «Интернетом вещей».
По его мнению, России следует более
интенсивно перенимать европейский
опыт.
В свою очередь Армен Бадалов,
вице-президент по стратегии и развитию бизнеса Schneider Electric в России и СНГ, подчеркнул, что в нашей
стране промышленный «Интернет
вещей» постепенно набирает обороты — уже появились заказчики
и первые российские разработки.
Требуется локализация и адаптация
новых и перспективных технологий
компании под реалии российского
рынка.
Логичным шагом в этих условиях
стало вступление Schneider в Национальную ассоциацию участников
рынка промышленного Интернета
(НАПИ), созданную в 2015 г. для
налаживания взаимодействия между крупнейшими участниками рынка, а также для проведения работ
по стандартизации и совершенствованию нормативной базы в области технологий промышленного
«Интернета вещей». Ключевой задачей Ассоциации является развитие
рынка промышленного «Интернета
вещей» как экономической основы производственной и сервисной
инфраструктуры в России.
Виталий Недельский, президент
Национальной ассоциации участников рынка промышленного Интернета, прокомментировал вступление
Schneider Electric в НАПИ: «Schneider
Electric — одна из самых локализованных на российском рынке высокотехнологичных компаний. Ее вступление в НАПИ — логичный шаг,
показывающий растущую зрелость
российского рынка интеллектуальных решений».
Помимо представителей Schneider
Electric, со своим видением ситуации
в сфере промышленного «Интернета
вещей» выступили эксперты и представители различных компаний, сре-

ди которых были: Алексей Кашаев,
вице-президент по рынкам «Проекты
через партнеров» и «Здания и ЭкоБизнес» в России и СНГ, Михаил
Лифшиц, председатель совета директоров АО «Ротек», Игорь Носов,
генеральный директор АО «Особая
экономическая зона Иннополис»,
Татарстан, и Андрей Духвалов, руководитель департамента перспективных технологий АО «Лаборатория
Касперского».
Михаил Лившиц считает, что промышленный «Интернет вещей» является новым инструментом и важно понимать, что он дает бизнесу,
и научиться им пользоваться. По его
мнению, переход на цифровые рельсы повышает эффективность и конкурентоспособность бизнеса.
Андрей Духвалов из «Лаборатории Касперского» отметил, что,
несмотря на все достоинства «Интернета вещей», и промышленного
«Интернета вещей» в частности,
необходимо помнить о кибербезопасности новых цифровых систем.
В век цифровых технологий забор
уже не остановит злоумышленников, поэтому нельзя развивать
такие технологии, не обращая внимания на их защиту и устойчивость
к внешним воздействиям.
Понимая всю важность проблемы,
Schneider Electric и «Лаборатория
Касперского» подписали на Форуме
Innovation Summit 2017 соглашение
о сотрудничестве в целях совместной реализации исследований и разработки решений в области кибербезопасности объектов критической
инфраструктуры.
Компании планируют научнотехническое сотрудничество на базе
особой экономической зоны «Иннополис» в Республике Татарстан, где
уже работает центр компетенций
«Лаборатории Касперского». Также стороны договорились изучить
возможности создания совместного
продукта специально для российского рынка.
Кроме того, компании провели
тест на совместимость автоматизированных систем управления Schneider
Electric с решением Kaspersky
Industrial CyberSecurity. По результатам тестирования был подписан протокол совместимости, где отмечено,
что продукты могут использоваться
в рамках одной системы, а их функционал соответствует отраслевым
требованиям IT-безопасности.
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ЭФФЕКТИВНОЕ ВНЕДРЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО
ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ В ПРОИЗВОДСТВО
БЕН БЛАНШЕТТ BEN BLANCHETTE

Для того чтобы начать процесс внедрения промышленного «Интернета вещей» (Industrial
Internet of Things, IIoT) в производство, предприятиям необходимо найти эффективный способ
осуществления этой задачи. В данной статье рассматриваются преимущества IIoT, освещаются
перспективы его развития и предлагаются советы, как начать работу с IIoT, используя
соответствующие процессы, устройства, системы, а также уже имеющийся опыт работы
по управлению и промышленной автоматизации.
Сегодня практически все промышленные организации стремятся встать
на очередную ступень цифровой
эволюции — использовать в работе
промышленный «Интернет вещей»
(англ. Industrial Internet of Things,
IIoT), ориентированный на аналитику больших данных (англ. big
data) и направленный на повышение
эффективности производства, надежности работы и производительности
по всей цепочке поставок. Разработка
гибкой платформы IIoT, обеспечивающей безопасную связь между производственными участками и организацией производственных процессов,
гарантирует успешную работу производственных компаний. При этом
им иногда требуется изменить и сами
производственные процессы для улучшения и упрощения обмена информацией и взаимодействия между функциональными группами, а также для
возможности сотрудничества со сторонними экспертами для пополнения
внутренних ресурсов.

АКТИВЫ,
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
ПРОЦЕССЫ
И ИХ ВЗАИМОСВЯЗЬ
Использование промышленного
«Интернета вещей» дает определенные преимущества практически
каждому промышленному объекту.
Однако действующие участки производства с широко распределенными активами зачастую ограничиваются локализованным опытом
для управления их подключением
и агрегированием приобретаемых
данных. Также освоению IIoT могут
мешать укоренившиеся традиционные рабочие процессы, что не способствует росту их производительности
и, следовательно, повышению их прибыльности.
В рассматриваемом контексте
большое значение для всех типов
производственных процессов имеет
исправность оборудования — одного из главных производственных
активов. Если оно выходит из строя

слишком часто, то, как правило,
это значит, что отсутствует логический способ быстро проанализировать ситуацию и установить, в чем
причина поломки: либо не хватает
осмысленной информации, либо
специалистам требуется несколько
часов или даже дней для анализа
данных.
Еще одна проблема заключается в том, что показатели производительности отдельных процессов
оказываются недостаточно наглядны при сравнении с показателями
бизнес-процесса в режиме реального
времени. Таким образом, эти производственные процессы требуют
более совершенных методов сбора
и хранения всей существующей
информации и ее визуализации,
что необходимо для выделения действительно важных данных, а также
для возможности прогнозирования, быстрого выявления возникших проблем и определения путей
их решения.
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ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ IIOT
Сегодня для успешного развития
бизнеса компаниям необходимо
принимать правильные решения
в нужное время на основе достоверной информации. Этого и помогает
достичь использование возможностей
IIoT, таких как обучение машин, большие данные и технологии автоматизации для создания «системы в системе». Все эти инструменты могут точно
и последовательно выделять, принимать, анализировать и передавать
данные с целью достижения большей
эффективности, надежного управления и улучшения контроля качества
по всей цепочке поставок.
При этом в промышленном
«Интернета вещей» используются
уже существующие технологии, как,
например: высокопроизводительные вычисления, интеллектуальные
датчики, мобильные приложения,
облачные платформы и оцифровка
предприятия, что позволяет превратить данные в знания, применяемые
на практике.
В основе этого подхода лежит
несколько ключевых элементов:
• разумное и безопасное сотрудничество;
• прогнозная аналитика;
• управление данными и контроль
непосредственно на месте;
• интеллектуальные и подключаемые активы и устройства.
Эффективная стратегия IIoT
строится на консолидации данных,
поступающих из множества разрозненных систем, в облачном хранилище, применении аналитики более
высокого уровня и в привлечении
сторонних экспертов для удаленной
работы. При этом решения, принятые на основе прогнозной аналитики, позволяют преобразовать
рабочий процесс: заменить ручной
запуск, который осуществляется
по факту возникновения проблем,
на автоматический, предупреждающий об опасной ситуации. Такой
подход помогает избежать простоев,
повышает производительность труда
и безопасность производства, а также
дает возможность следить за тем, что
происходит на производственных
площадках даже в самых отдаленных местах и на предприятиях субподрядчиков и поставщиков, а также контролировать транзит товаров,
находящихся в любой точке земного
шара.

РАЗРАБОТКА
ЭФФЕКТИВНОЙ СХЕМЫ
ВНЕДРЕНИЯ IIOT
Для максимально эффективного
внедрения и использования IIoT необходимо учитывать некоторые особенности его реализации: в первую очередь осуществляется централизация
данных, а уже затем — интеграция
приложений для выборки и обработки этой информации. При этом приложения могут располагаться в облаке, а не в самой системе управления,
что полностью исключает требования
к их обслуживанию в рамках предприятия и открывает им доступ к дополнительным данным, поступающим
сразу с нескольких производственных
участков или даже отдельных производств. К приложениям IIoT, увеличивающим его эффективность при
использовании облачных технологий,
относятся приложения, включающие
в себя системы усовершенствованного управления технологическими
процессами (англ. advanced process
control, APC), мониторинг с учетом
конкретных условий (англ. conditionbased monitoring, CBM), сохранение
сервера корпоративных исторических
данных (англ. historian), мобильные
решения и планирование.
При внедрении IIoT в рабочий
процесс промышленным предприятиям необходимо консолидировать данные из разных источников,
используя открытые интеграционные и коммуникационные технологии, например унифицированную
архитектуру OPC (англ. OPC Unified
Architecture, UA), разработанную
промышленным консорциумом OPC
Foundation. Это обеспечит поддержку существующих протоколов связи,
и уже установленное оборудование
будет безопасно интегрировано
в архитектуру IIoT. Затем компании
смогут переносить данные с отдельных производств на все предприятие
и применять интеллектуальную аналитику для извлечения значимой
информации. Кроме того, важно,
чтобы при обработке поступающих
данных предприятия применяли как
собственные знания в конкретной
области, так и сведения, полученные
от сторонних экспертов.
Благодаря более широкому набору данных компании смогут разрабатывать и использовать для работы
в облаке более совершенные аналитические модели. При этом для получения более подробной информации
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они смогут развертывать эти аналитические модели в пограничных
устройствах, масштабируя полученные данные по мере необходимости.
Это предоставляет новые возможности для удовлетворения самых
разных потребностей как отдельных
производственных площадок, так
и всей корпорации в рамках обеспечения ее функционирования. Тем
более что при мониторинге и анализе можно воспользоваться услугами
более широкого круга экспертов.
СОТРУДНИЧЕСТВО
В РАМКАХ IIОT
Основная выгода, которую получает предприятие от использования
промышленного «Интернета вещей»,
заключается не столько в самих
«вещах», сколько во внедрении нового
способа работы с ними. Если компания
стремится в первую очередь наладить
принципиально новое взаимодействие
между сотрудниками, а уже потом внедрить сами технологии, то она обеспечит себе хороший старт для оптимизации работы предприятия.
В последнее время становится все
труднее наращивать экспертный
потенциал, который необходим для
сложных промышленных объектов,
в рамках одной организации. В связи с этим в выигрышном положении
окажутся те предприниматели, которые научились не только развивать
навыки персонала внутри компании, но и эффективно использовать
внешние ресурсы для достижения
результатов в бизнесе.
Современные технологии позволяют безопасно использовать опыт
работы в конкретных областях всей
экосистемы партнеров с помощью
облака, при этом другие организации, такие как лицензиары производственных процессов и производители оригинального оборудования
(OEM), могут помочь в решении
конкретных проблем, а также оказать
влияние на надежность оборудования и технологических процессов.
Данный подход может также распространяться на внутренние ресурсы,
рассредоточенные по всему миру.
Таким образом, IIoT — это не просто мониторинг, а диагностическое
ноу-хау от экспертов в конкретной
тематике, и внедрение его в приложения, требующиеся для процессов
в пограничных областях, повышает
эффективность производственного
процесса.

ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ СОЗДАНИЯ
УМНЫХ МАШИН В ЭПОХУ IIoT
ГРЕГ БРАУН GREG BROWN

Современные технологии, используемые для разработки распределенного и подключаемого
оборудования с возможностью функционирования в режиме реального времени, включают
в себя гетерогенную архитектуру обработки данных, аппаратные средства, инструменты для
проектирования их программного обеспечения, а также готовность разработанного оборудования
функционировать в среде промышленного «Интернета вещей» (IIoT).

Что значит сделать что-то
«умным»? Какие это дает преимущества при разработке оборудования
для функционирования в экосистеме
промышленного «Интернета вещей»
(англ. Industrial Internet of Things,
IIoT)?
Возможно, понятие «умные» означает способность машин «понять»
все то, что разработчик может для
них придумать. Такое оборудование имеет высокую, близкую
к максимальной, точность, защитные
устройства в виде нескольких типов
датчиков, новый алгоритм управления или заложенное прогнозирование их обслуживания. А что насчет
движения машин или исполнительных механизмов оборудования,
направляемого машинным зрением?
Или они «умны», так как в них предусмотрено использование нескольких
протоколов связи и обмена данными?
Является их «разумность» локальной или она имеет в своей основе
распределенный характер? Где и как
осуществляется их обучение? Означает ли термин «умные» то, что эти
машины или оборудование работают
в сфере, определенной такими понятиями, как «Индустрия 4.0» (англ.
Industry 4.0), IIoT, Made in China 2025
(программа, предусматривающая
достижение к 2025 г. полной технологической независимости КНР —
от собственного производства чипов
до выпуска беспилотных автомобилей), Made in India (программа обеспечения технологического прорыва
Индии) и ряд других? И, в конце концов, должны ли такие машины или
оборудование сами создавать новые
бизнес-модели?

ГЕТЕРОГЕННАЯ
НЕОДНОРОДНАЯ
АРХИТЕКТУРА ОБРАБОТКИ
ДАННЫХ
В современной «умной» машине
для обработки многоосных алгоритмов движения и машинного зрения
необходим быстрый и высокопроизводительный процессор.
Сегодня с этим связана достаточно серьезная и насущная проблема: наиболее быстродействующие
процессоры были разработаны для
рабочих нагрузок серверного типа,
и их сложные конвейеры, кэши
и т. п. были специально оптимизированы для обеспечения максимальной пропускной способности,
а не детерминистических (обусловленных текущей ситуацией) ответов
в режиме реального времени. Для
многоядерных (до четырех ядер)
и специализированных мультиядерных (с числом ядер более четырех)
процессоров именно повышение
производительности является первоочередной задачей.
Для того чтобы решить указанную
проблему и воспользоваться имеющимися в нашем распоряжении
процессорами, их задачи должны
быть разделены на параллельные
операции управления. В свою очередь, операционные системы (ОС)
и библиотеки программного обеспечения должны в режиме реального
времени обеспечивать безопасность
потоков. Это позволит уменьшить
нагрузку и упростить сложность
программирования, сопровождающих разработку многопоточных
приложений на базе многоядерных
и специализированных многоядер-

ных процессоров. При переходе
к среднечастотному диапазону производительности процессора появляется возможность для увеличения
частоты и, следовательно, производительности отдельного потока, что
уменьшает площадь кристалла процессора и снижает уровень его собственного энергопотребления.
В современных «умных» машинах с высокоскоростными портами
ввода-вывода (I/O) и необходимостью иметь строго детерминированный отклик в режиме реального
времени (причем лежащего в субмикросекундном диапазоне) даже
самые быстрые процессоры не могут
справиться со всеми требованиями
по производительности. Решить эту
проблему поможет использование
гетерогенной (неоднородной) архитектуры обработки данных.
ПЯТЬ ПРИМЕРОВ
АРХИТЕКТУРЫ
Неоднородная архитектура позволяет пользоваться различными
механизмами обработки данных для
оптимизации целого ряда аспектов,
связанных с управлением интеллектуальными машинами, а также дает
дополнительные преимущества разработчику таких «умных» машин.
Примеры гетерогенных архитектур:
• процессоры с цифровыми сигнальными процессорами (DSP);
• процессоры с графическим процессором общего назначения
(GPGPU). В этом случае графический процессор может более
эффективно использоваться для
визуализации предметов в машинной графике, поскольку конечный
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пользователь может запрограммировать его на выполнение алгоритмической обработки;
• центральные процессоры (CPU),
цифровые сигнальные процессоры (DSP) и графические процессоры общего назначения (GPGPU);
• процессоры с программируемыми пользователем вентильными
матрицами (FPGA);
• IP-блоки для конкретного приложения, реализованные на базе
любого варианта из перечисленных выше.
Все эти примеры базовой архитектуры могут существовать в дискретных компонентах или быть
интегрированы в систему-накристалле (англ. system-on-chip,
SoC). На некоторых устройствах
можно реализовать дополнительные IP-блоки, предназначенные
для использования в приложениях,
которые относятся к таким машинным сборкам, как устройства DSP
с ШИМ-модулем (англ. Pulse Width
Modulation module, PWM module).
В частности, в последнее время
популярной гетерогенной архитектурой стали процессоры с FPGA.
Они предоставляют пользователю сразу три элемента обработки,
поскольку поставщики устройств
FPGA интегрировали в них мощные блоки DSP. FPGA как раз предназначены для обеспечения субмикросекундного уровня обработки
данных, аппаратного детерминизма
и высокой надежности. Кроме того,
они характеризуются еще и высокой гибкостью, возможностью
выполнения полной настройки
под конкретные индивидуальные
требования потребителя, обновления их прошивки непосредственно
на местах эксплуатации и исправления ошибок без замены аппаратных
средств.

общее программное обеспечение для
процессоров и IP-блоков в FPGA.
С этой целью несколько лет назад
были разработаны SoC, интегрирующие процессоры с FPGA, имеющими блоки DSP. Рис. 1 иллюстрирует
упрощенные версии основных гетерогенных архитектур.
Н а п р а ш и в а е т с я в о п р о с : ч то
же означает понятие «лучшая
архитектура»? Ответ прост: лучшая
архитектура — та, которая лучше
всего подходит для решения по технологиям, отвечает пожеланиям
клиентов и бизнес-требованиям.
Она зависит от конкретной ситуации и конкретного приложения.
Один из главных принципов выбора заключается в том, чтобы сосредоточиться на архитектуре, которая обеспечит не сиюминутный
выигрыш, а долгосрочную выгоду
и поможет решать задачи управления нескольким поколениям
машин и оборудования. Инвестиции в более простую архитектуру
могут дать существенные разовые
выигрыши, но ее частые изменения
приведут к напрасным тратам значительных средств.
В тестах на оценку производительности редко сравниваются рассматриваемые здесь архитектуры
из-за сложности такой процедуры.
Чаще всего тесты проводятся для
конкретных CPU (с этой целью
используются, например, инструменты CoreMark и SPECint) или для
FPGA в условиях конкретно заданных функций. Проблема в том, что
для таких исследований необходимо иметь рассчитанную на рабочую нагрузку инфраструктуру
с последовательной методологией
сравнения соответствующих показателей в форме, ориентированной
на конечные приложения. Одними
из немногих, кто пытался протести-

СТОИМОСТЬ,
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
И ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ
Для того чтобы адаптировать
конечную реализацию к потребностям машины, пользователи могут
выбрать необходимые параметры
производительности, стоимости,
габаритов, энергопотребления, а также количество портов ввода-вывода
для FPGA и процессоров. Кроме того,
у них есть возможность разработать
масштабируемую аппаратную платформу, которая будет использовать
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ровать гетерогенные архитектуры,
являются сотрудники Исследовательского центра национального
научного фонда США (NSF Center
for High-Performance Reconfigurable
Computing). Для того чтобы иметь
возможность выполнять эквивалентный анализ по типу сравнения
«яблока с яблоком» (английская
идиома для сравнения сопоставимых понятий, величин, показателей,
вещей и т. д.) для разных реализаций, исследователям удалось создать специальную инфраструктуру.
Для тестирования приложения они
использовали несколько критических рабочих нагрузок: дистанционный сбор данных, обработку изображений, управление движением
машины или инструментом оборудования, генерацию траекторий
и коммуникации.
АППАРАТНОЕ
И ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ:
РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА
В ЦЕЛОМ
Основной проблемой для эффективного использования любой
гетерогенной архитектуры является сложность ее проектирования
в процессе разработки как аппаратного, так и программного обеспечения (рис. 2). Выбор отдельных
и не интегрированных между собой
инструментов может затруднить
управление рабочими процессами
и данными, что создает определенные риски. Часто больше внимания
уделяется созданию приложений
для рабочего оборудования и стека
программных средств оперативного управления производством, чем
непосредственно разработке самой
конструкции.
Проектирование готовой к применению и настраиваемой под кон-

РИС. 1.
Упрощенные версии
основных гетерогенных
архитектур
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РИС. 2.
Разработка
и развертывание
настраиваемого под
конкретные требования
аппаратного
и программного решения
сочетают в себе целый
комплекс основных
и вспомогательных
процессов

к р е т н ы е з а д а ч и п ол ь з о в а т е л я
аппаратно-программной системы
для нужд современного управления
производством требует наличия
большого количества различных
инструментов, процессов и методологий. По мере совершенствования процессорных технологий,
которые подчиняются закону Мура,
не только увеличилась сложность
процессоров, но и появилось множество проблем и рисков для заказного встраиваемого оборудования
высоко производительных систем.
Также выросли затраты на инструменты и требуемые знания в области
конструирования таких систем и в
ряде смежных областей.
Если скорости полупроводниковых устройств увеличились
в их ядре, то скорости портов
ввода-вывода, где целостность
сигнала является проблемой уже
на уровне платы, часто требуют
специальных инструментов и полного понимания процесса. Современные корпуса с более чем 1000
выводами с малым расстоянием
между ними (от 0,5 до 1 мм), нуждающиеся в максимально близком
размещении развязывающих или
блокировочных конденсаторов,
совместно с целым рядом конструктивных проблем, делают необходимым применение высококачественных печатных плат с 10–16 слоями.
Все это, в свою очередь, затруд-

1
Имеется в виду подтверждение соответствия требованиям путем испытаний и представления объективных
свидетельств, выполнения конкретных требований к предусмотренному конкретному использованию,
см. ГОСТ Р МЭК 61508-4-2012. — Прим.переводчика

няет не только проектирование,
но и изготовление и сертификацию
устройств, выполненных на таких
компонентах. Также выросло количество шин питания, усложнилось
управление им, и непростыми задачами, соответственно, стали выбор
источника питания и раздача его
по шинам.
Что касается выбора ОС, все
более популярной становится Linux
с модифицированным ядром для
работы в режиме реального времени, которая имеет очень широкие
возможности для обработки данных и работы с объемами памяти
от мегабайт до гигабайт, что позволяет уменьшить стоимость конечного решения. Также немаловажными факторами являются возросшая
необходимость в расширении применения сетевых решений и желание проектировщиков заниматься
разработкой собственного программного обеспечения. Использование
своей версии ОС с разработкой
драйвера и надежной аппаратной
или программной валидацией 1
в гетерогенной архитектуре требует дополнительного набора инструментов и соответствующего опыта.
Еще одно преимущество ОС Linux
с модифицированным ядром при
работе в режиме реального времени заключается в том, что уже
существуют организации и проекты, такие как Linux Foundation
и Yocto Project, которые занимаются стандартизацией и упрощением
ее внедрения.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫСОКОЙ
УСТОЙЧИВОСТИ
КОНСТРУКЦИИ
К ВОЗДЕЙСТВИЯМ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
И ДОЛГОВЕЧНОЙ
ЭКСПЛУАТАЦИИ
Чтобы спроектированная конечная конструкция была устойчивой
к внешним воздействиям и долгое
время сохраняла свою работоспособность в непростых условиях
индустриальной среды, для нее
необходимо разработать дополнительные защищающие конструктивные элементы: защитную оболочку, корпус, элементы крепления
и т. п. Кроме того, требуется провести тестирование устройства
и проверить его энергопотребление, функционирование во всем
диапазоне рабочих температур,
устойчивость к ударам и вибрации,
а также еще целый ряд параметров,
характерных для конкретных областей его применения. Например,
тепловое моделирование может
указывать на горячие точки, которые создадут в будущем проблемы
с надежностью, если не будут надлежащим образом ликвидированы.
Выбор компонентов, конструкция
и компоновка платы, организация
управления тепловыми потоками,
т. е. использование теплоотводов
(радиаторов) и принудительного
воздушного охлаждения, — все это
взаимосвязано и должно быть учтено. Кроме того, устройства должны
пройти соответствующую сертифи-
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кацию, которая зависит от области
назначения и от рабочей среды,
в которой планируется его последующее функционирование.
Свое влияние оказывает и сложная цепочка поставок компонентов
для устройств и необходимых программных инструментов от различных производителей. Для большинства специалистов, выполняющих
разработку образцов оригинального
оборудования для его серийных производителей (OEM), объемы выпуска
изделий не являются массовыми, они
укладываются в категории от мелкосерийного производства (от десятков
до сотен штук) до среднесерийного
производства с выпуском от сотен
до тысяч штук устройств. Поэтому
подавляющая часть поставщиков
не обеспечивает прямую поддержку
или обслуживание. Таким образом,
многие OEM-производители оказываются буквально брошенными
на произвол судьбы, что еще больше усложняет применение новейших
технологий, особенно для промышленных компонентов с долгосрочной
(более 10 лет) доступностью.
Одним из вариантов решения
этой проблемы является использование компонентов от проверенного
поставщика с подтвержденной репутацией и хорошей историей поставок
в данной области промышленности.
Также важен предоставляемый с продуктом набор программного обеспечения. Обязательно убедитесь в том,
что перед вами продукты с открытым исходным кодом: это позволит
при необходимости быстро внести
изменения и подобрать соответствующие настройки. Кроме того,
необходимо знать, является ли готовое к развертыванию исполняемое
программное обеспечение основной
компетенцией поставщика. Выясните, было ли оно проверено, имеет ли валидацию и подтверждено
ли должное функционирование программного обеспечения на практике
в условиях его многократного применения. Вы должны понимать, что
существует различие между поставляемым программным обеспечением
и программным обеспечением, необходимым для развертывания системы, — это важно для правильного
прогнозирования реального времени,
связанного с дополнительными работами по проектированию системы,
ее соответствующего тестирования
и подтверждения соответствия.

СРЕДЫ РАЗРАБОТКИ
Сегодня достигнут значительный
прогресс в разработке языков проектирования и инструментов более
высокого уровня, которые абстрагируют некоторые или все сложности,
присущие гетерогенным архитектурам. Благодаря этому основное внимание может уделяться разработке
непосредственно дифференцированных приложений, а не детальному
проектированию низкого уровня.
В связи с такими достижениями
в области моделирования, как языки программирования и инструмент
синтеза более высокого уровня,
а также графическое проектирование систем, появился большой выбор
различных инструментов и методологий. Некоторые из них нацелены
на выделение главных признаков
в сложностях, связанных с разработкой много- и мультиядерных
процессоров, в то время как остальные — на аппаратные ускорители
или IP-ядра для завершения гетерогенных систем / подсистем, включая
их порты входа/выхода. Чем полнее
абстракция и чем шире набор инструментов, тем лучше такие инструменты должны понимать конечную цель
проектирования.
Что касается инструментов, генерирующих аппаратное обеспечение,
большинство из них может создать
интерфейс HDL IP для целевого
оборудования, но, как правило, это
будет FPGA, требующая экспертных
знаний о разработке HDL-решений
и их реализации (о подробных
ограничениях по времени, переключателях инструментов и т. д.)
для завершения проектирования.
Поэтому лишь немногие способны взять на себя весь объем работ
от ввода проекта в эксплуатацию
до организации полного рабочего
процесса.
ГОТОВНОСТЬ
К ПРОМЫШЛЕННОМУ
ИНТЕРНЕТУ ВЕЩЕЙ
Поскольку сейчас интенсивно
эволюционируют IIoT, «Индустрия
4.0», Made in China 2025, Make in India
и другие направления развития техники, современные интеллектуальные машины должны уметь взаимодействовать друг с другом, с другим
оборудованием, технологиями операций, информационными технологиями и с облаком. Важно понимать, как все это развивается, знать
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возможности новых разработок
и разбираться в таких вопросах, как
архитектура, методология разработки, и в том, какую роль в этом играют
инструменты. Рассмотрим суть этой
задачи на примере IIoT.
Для того чтобы современная
«умная» машина могла считаться
IIoT-совместимой (IIoT-capable)
или готовой к реализации технологии IIoT (IIoT-ready), в ней должны
присутствовать четыре основных
элемента:
1. Множественные типы портов ввода/вывода и их расширяемость.
2. Возможность вычисления в режиме реального времени.
3. Возможность обмена данными
в режиме реального времени.
4. Расширяемость и гибкость системы.
Несколько разновидностей типов
портов ввода/вывода и их расширяемость необходимы для добавления
стольких типов высокоскоростных
и низкоскоростных аналоговых сигналов и датчиков, сколько может
потребоваться системе. Уже на этапе
проектирования могут понадобиться дополнительные датчики, которые необходимы системе для повышения интеллектуальных знаний
о работоспособности оборудования,
выполнения более точного высокоскоростного управления, увеличения
пропускной способности и расширения возможностей для ее настройки
в будущем при изменении сервисов
бизнес-моделей.
БЫСТРОЕ
СИНХРОНИЗИРОВАННОЕ
ДВИЖЕНИЕ
Для увеличения скорости
и улучшения точности вводавывода требуются расширенные
вычислительные возможности.
Кроме того, по мере добавки все
большего количества различного
программного обеспечения требуется повышение синхронизации
при одновременном уменьшении
многосекторального управления
и джиттера (дрожания фронта
импульсов синхронизации вследствие паразитной фазовой модуляции) на наносекундном уровне.
Это особенно важно, когда имеется
необходимость обеспечения работы
оборудования в режиме реального
времени.
Некоторые типы самого современного высокотехнологичного
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РИС. 3.
Упрощенная
схема различных
рабочих процессов
и методологий,
используемых
для разработки

оборудования, например установки для лазерной резки и разделения полупроводниковых пластин
на кристаллы, требуют 100 нс или
более точную синхронизацию при
управлении движением луча для
обеспечения высокой точности резки. Для достижения необходимой
пропускной способности траектории
движения должны быть рассчитаны
быстро и точно, причем часто — для
многоосевого управления. Выбор
подходящей гетерогенной архитектуры может существенно помочь
в удовлетворении таких непростых
требований.
По мере расширения вычислительных возможностей на уровне отдельного контроллера системы становятся
все более и более распределенными.
А для того чтобы полностью реализовать потенциал распределенного
управления, высокоскоростная связь
также должна поддерживать функционирование в режиме реального времени. Для удовлетворения будущих
потребностей IIoT в ближайшей перспективе внимание следует в первую
очередь уделить унифицированной
сети связи, основанной на последнем обновлении сетей для доставки
синхронизированных данных и чувствительных ко времени запросов
(англ. time-sensitive networking, TSN)
для стандартного протокола Ethernet
(IEEE 802.1).
Кроме того, в эпоху развитого
IIoT потребуется конвергентная сеть,
которая сможет запускать медиаконтент, выполнять управление, проводить измерение и обслуживать
трафик, гарантируя при этом синхронизацию по времени и задержку,
определять приоритеты, пропускную
способность и избыточность, а также

иметь высокую отказоустойчивость.
Благодаря использованию стандартного Ethernet, который уже сегодня
обеспечивает скорости в диапазоне
от 1 до 100 Гб, затраты будут сведены
к минимуму из-за отсутствия требований создавать запас уникального
оборудования и повышать производительность. Для этого часто необходима поддержка существующих
на время развертывания протоколов,
поэтому система управления может
также работать как шлюз, поддерживающий несколько протоколов.
СТОИМОСТЬ ЖИЗНЕННОГО
ЦИКЛА
При использовании архитектур,
которые по своей природе являются
гибкими и могут расширять систему, важен контроль и управление
затратами не только на их разработку, но и на весь жизненный цикл
продукта. Мультиплатформенный
подход, осуществляющий поддержку машин одноуровневой архитектуры нескольких классов, означает, что аппаратное и программное
обеспечение можно использовать
повторно. Такую возможность как
раз могут обеспечить гетерогенные
архитектуры.
Так, например, при использовании FPGA аппаратные решения
могут быть обновлены в процессе
работы путем включения новых
функций, ответа на новые стандарты, с целью повышения производительности и по целому ряду иных
причин, причем без необходимости
обслуживания на местах. Инструменты, которые можно применить
при удаленном развернутом управлении системой для ее обслуживания и отладки, должны быть частью

непосредственно самой программной
платформы. Это расширяет возможности развертывания IIoT, а такая
платформа, основанная на гетерогенных архитектурах, может сэкономить
затраты в течение всего жизненного
цикла продукта.
Уже на современном этапе развития
промышленного «Интернета вещей»,
когда вы приступаете к определению
характеристик и непосредственному
конструированию новейших интеллектуальных машин, необходимо
учитывать много факторов (рис. 3).
Подход к архитектуре управления
и организации портов ввода-вывода
нужно выбирать с учетом их функционирования в определенной экосистеме. Необходимо оценить и то,
сколько потребуется времени для
новой разработки, чтобы она удовлетворяла требованиям по управлению и обработке информации,
поступающей в режиме реального
времени с распределенных, подключенных машин и оборудования. Причем требуется учитывать и то, что
обеспечить должное функционирование нужно не только в настоящий
момент, но и в будущем. Необходимо также четко уяснить, какой следует использовать подход к платформе,
будет ли она разрабатываться силами
собственных специалистов компании
или путем объединения с внешними
разработчиками.
Учитывая всю эту информацию,
вы сможете сосредоточить аппаратные и программные ресурсы
на настройке и дифференцировании конечных продуктов. Для этого
необходимо понять, какие ключевые
возможности и технологии помогут
стать эффективным участником эпохи IIoT.
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ПОУМНОМУ
АНДРЕЙ ИВАНОВ
ВИТАЛИЙ МОИСЕЕВ

Решения «умного» сельского хозяйства получают глобальное распространение, помогая фермерам
получать наибольшую точность измерений и прогнозировать проблемы еще
до их появления.
Для решения проблем, связанных с увеличением численности
мирового населения, человечеству
необходимо изменить методы ведения сельскохозяйственной деятельности. Через 30 лет для того, чтобы
прокормить население всего мира,
понадобится на 70% больше еды,
чем сейчас. Снижение количества
плодородных земель, перемена
климата, высокая стоимость энергоносителей — все это будет серьезно
препятствовать производству многих продуктов питания. Повысить
урожайность и сократить издержки
в таких условиях позволяет концепция «умного» сельского хозяйства,
основанного на использовании фермерами различных инновационных
решений.
По словам аналитиков Future
Market Insights, переход к такому типу
ведения хозяйства происходит медленно, но верно. Большая часть рынка (около 53%) сейчас расположена
в Северной Америке, что во многом

связано с высокой степенью заинтересованности «умными» инновациями
со стороны фермеров США.
Интеллектуальные технологии наиболее активно внедряются в мелко-
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масштабное полевое хозяйство,
животноводство и рыбный промысел.
Наибольший прогресс в распространении «умных» решений наблюдается
в сфере выращивания зерна.

РИС. 1.
Поставки
сельскохозяйственных
роботов в мире
в 2015–2024 гг.
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«Развитие беспилотных технологий и робототехники
в сельском хозяйстве связано с технологическими, социальнодемографическими и экономическими факторами. Сами технологии
приближаются к стадии своей зрелости, дешевеет компонентная
база, повышаются возможности систем технического зрения», —
считают в НАУРР (Национальной ассоциации участников рынка
робототехники).

РИС. 2.
Обследование
сельхозугодий
с помощью БПЛА.
Источник:
proximaview.com

Рассмотрим основные инновационные решения, относящиеся
к концепции «умного» сельского
хозяйства.

РИС. 3.
Дрон, сажающий
деревья.
Источник: itc.ua

БЕСПИЛОТНЫЕ
ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА
По данным консалтинговой компании Tractica (рис. 1), к 2024 г. поставки сельскохозяйственных роботов
вырастут до 594 тыс. единиц, увеличившись с 32 тыс. по итогам 2016 г.
К декабрю 2016 г. в мире насчиты-

валось свыше 150 отраслевых участников, поставляющих роботов для
АПК. Аналитики Tractica отмечают
следующие ключевые области применения роботов в АПК:
• беспилотные тракторы и летательные аппараты;
• управление материальными
ресурсами;
• автоматизированные системы
вегетации агрокультур;
• лесопользование, недропользование;

автоматизированные системы
управления молочными фермами.
У беспилотных систем, установленных на тракторы и погрузчики,
помимо снижения влияния человеческого фактора, есть еще одно
весомое преимущество: они позволяют минимизировать риск кражи
топлива и зерна. Системы точного
позиционирования также помогают
уменьшить зону перекрытия, снизить перерасход удобрений и химикатов.
Летом прошлого года российская
компания Cognitive Technologies
представила прототип первого отечественного беспилотного трактора,
который способен без помощи человека обрабатывать землю и убирать
урожай. Несмотря на то, что по всему миру подобные проекты пока
находятся в зачаточном состоянии,
аналитики уже сейчас предсказывают, что беспилотные транспортные
средства станут основой «умного» сельского хозяйства будущего.
Такие машины со временем позволят автоматизировать всю сельскохозяйственную деятельность: обработку земель, слежение за здоровьем
растений, сбор и хранение урожая
(рис. 2).
В интеллектуальной ферме могут
использоваться не только наземные
беспилотные транспортные средства,
но и беспилотные летательные аппараты (БПЛА), оснащенные камерами
и высокочувствительными сенсорами. БПЛА способны за несколько
часов работы обследовать сельскохозяйственные участки внушительных
размеров, а информация, собираемая с помощью камеры и сенсоров,
позволяет фермеру создавать электронные карты полей в формате
3D, рассчитывать нормализованный вегетационный индекс (англ.
Normalized Difference Vegetation
Index, NDVI) с целью эффективного
удобрения культур, инвентаризировать проводимые работы, охранять
угодья и т. д.
Сельскохозяйственные беспилотники могут выполнять следующие
виды работ:
• Анализ состояния почвы. С помощью камер и установленных
на БПЛА датчиков фермеры анализируют состояние почвы на различных участках и определяют,
на каких из них целесообразнее
проводить посадку семян.
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Посадка семян (рис. 3). В настоящий момент на рынке можно
найти стартапы, предлагающие
сажать растения с помощью
специальных дронов, выстреливающих в почву капсулами
с семенами. Примером подобного стартапа является BioCarbon
Engineering, который громко заявил о себе весной 2015 г., объявив
о своих планах сажать в будущем
до 1 млрд деревьев в год.
• Мониторинг состояния урожая.
Для фермеров важно своевременно обнаружить вредителей,
от которых страдают угодья,
и принять необходимые меры.
К примеру, давно известно, что
первые признаки ухудшения
состояния растений проявляются
в изменении хлорофилла — поэтому, установив на БПЛА инфракрасные камеры, фермеры смогут
сразу же узнать о начале гибели
урожая.
• Обработка урожая (рис. 4). Еще
одна потенциальная сфера применения БПЛА в сельском хозяйстве — это равномерные опрыскивания урожая ядохимикатами
и специальными удобрениями.
С помощью беспилотников фермеры смогут проводить подобные
работы удаленно.
• Прогноз урожайности. Собранные в ходе мониторинга данные могут быть использованы
для составления аналитических
отчетов. В этом случае БПЛА
будет применяться как платформа для сбора данных, в то время
как основная работа ляжет на специализированное ПО, обрабатывающее собранную информацию.
Многие эксперты даже полагают,
что будущее «сельскохозяйственных» БПЛА — именно за этой
моделью развития: сами аппараты
станут «коммидити», в то время
как основную ценность для рынка
будут представлять специалисты,
способные на основе результатов
работы ПО принимать верные
решения по дальнейшему развитию сельхозугодий.
В настоящий момент рынок «сельскохозяйственных» БПЛА находится
на начальной стадии развития. Однако эксперты полагают, что в будущем
сельское хозяйство станет одним
из крупнейших сегментов рынка
беспилотников. Markets and Markets
в 2016 г. оценил рынок «сельскохо-

зяйственных» БПЛА в $864,4 млн,
спрогнозировав до 2022 г. уверенный ежегодный рост отрасли в 30%
(до $4,2 млрд). По словам экспертов
Markets and Markets, активному росту
рынка будет способствовать постепенное улучшение нормативноправовой конъюнктуры, которое сейчас наблюдается во многих странах.
Активное использование беспилотников в сельском хозяйстве сейчас происходит в США, Китае, Японии, Бразилии, странах ЕС, а среди
крупнейших игроков мирового
рынка БПЛА, ориентирующихся
на сельское хозяйство, можно выделить AeroVironment Inc, AgEagle, DJI,
Yamaha и др.
Рынок беспилотников в отрасли сельского хозяйства развивается
и в России, несмотря на не слишком благоприятное нормативноправовое регулирование. Среди наиболее активных участников рынка
можно выделить «Беспилотные технологии» (Новосибирск), «Геоскан»
(Санкт-Петербург), «Автономные
аэрокосмические системы — «ГеоСервис» Красноярск) и ZALA AERO
(Ижевск). Спектр услуг, предоставляемых данными компаниями для
сельского хозяйства, достаточно
велик. Например, компания «Геоскан» предлагает сельхозпроизводителям помощь в инвентаризации
сельхозугодий, создании электронных карт полей, мониторинге техники и состояния посевов, расчете
NDVI и других индексов, в сопровождении и контроле агротехнических
мероприятий.
«Специфика отечественного рынка, — говорит руководитель направления сельского хозяйства компании
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«Геоскан» Никита Прокофьев, — это
огромные площади пашни, необходимость ведения сельского хозяйства
в зоне рискованного земледелия,
неравенство регионов по климатическому и почвенному потенциалу.
Например, Юг России и Черноземье благоприятны для земледелия,
и там растениеводство представляет
собой прибыльный бизнес. В менее
благоприятных регионах у производителей сельхозпродукции может
просто не быть свободных средств
на модернизацию техники, внедрение ГИС и систем агроуправления.
Как производитель и поставщик
услуг, мы ищем решения, которые
были бы востребованы у заказчика
независимо от его обеспеченности
вышеупомянутыми средствами.
В частности, речь идет о создании
цифровых карт полей. Сегодня картографирование с БПЛА — это единственный метод, сочетающий в себе
точность, оперативность и низкую
стоимость».
По мнению многих экспертов,
процесс внедрения БПЛА в сельское хозяйство так же неизбежен,
как и механизация отрасли, произошедшая в ХХ веке. Однако для того
чтобы эффективно использовать
беспилотники в сельском хозяйстве,
фермеры должны не только хорошо
разбираться в полученных данных
(термограммах, расчетах вегетационного индекса NDVI и др.), но и уметь
пользоваться ими на практике (сколько вносить удобрений на участках,
как поливать растения и т. д.).
ДАТЧИКИ И СЕНСОРЫ
Использование датчиков и сенсоров в сельскохозяйственной дея-

РИС. 4.
Дрон обрабатывает
с/х культуры.
Источник: politeka.net
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«Зарубежный опыт показывает, что даже небольшие семейные
фермы размером в несколько десятков гектаров получают
значительный экономический эффект от установки датчиков
и программного обеспечения. Если собственник фермы относится
к своему предприятию как к бизнесу, считает маржу, обдумывает
варианты оптимизации затрат, он неизбежно придет
к автоматизации, вне зависимости от размера этой фермы», —
говорит Егор Заикин, директор по развитию ExactFarming.

тельности — важный шаг на пути
к созданию интеллектуальной
фермы. Разнесенные на десятки квадратных километров, они
могут непрерывно передавать
по радиоканалам информацию
о состоянии контролируемых объектов — в частности, значение
таких параметров, как влажность,
температура, уровень здоровья растения, запас топлива и т. д. Например, основой системы определения
характеристик почвы являются
сенсоры, которые устанавливаются в контрольных точках. Эти
датчики предназначены для выявления неоднородности (рельефа,
типа почв, освещенности, погоды,
количества сорняков и паразитов).
Получив необходимые данные,
агрономы принимают решения
о том, какие агрокультуры можно
более эффективно выращивать
на каждом участке поля.
После того как неоднородности
выявлены, необходимо грамотно
подойти к уходу за растениями.
В этом помогут датчики влажности
почвы. Обычно при ручном поливе
норма расхода воды рассчитывается заблаговременно и не принимает
в расчет многие параметры, в результате чего из-за избыточной циркуляции воды может возникнуть эрозия
почвы. Датчики же, учитывая тип
агрокультуры, фазу ее роста и другие факторы, могут выявить момент,

когда почвенный слой достаточно
увлажнен, и помочь избежать эрозии. Это значительно сокращает
и расход воды.
Датчики помогают не только выращивать агрокультуры, но и хранить
урожай. Замеры влажности и температуры в складских помещениях
проводятся по графику или в режиме
реального времени, а настройка сенсоров под индивидуальные характеристики агрокультуры позволяет как
можно дольше сохранять урожай.
Современные системы позволяют
обнаруживать загнивание, даже если
овощи или фрукты хранятся в больших навалах.
Также датчики и сенсоры предназначены для:
• обнаружения сорняков;
• определения вредителей;
• распознавания болезней растений;
• оценки урожайности;
• определения повреждения
листьев.
По оценкам эксперта, к 2020 г.
порядка 40% российских хозяйств
будут использовать для мониторинга текущей ситуации в полях различные сенсоры и соответствующее
программное обеспечение.
IoTПЛАТФОРМЫ
Сети «Интернета вещей», как правило, используются для передачи
информации от датчиков к центрам

ДРАЙВЕРЫ РОСТА РЫНКА РЕШЕНИЙ ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ:

· Окупаемость в приемлемые сроки, что обусловлено
скоротечностью сельскохозяйственного сезона.
· Снижение стоимости датчиков и иного IoT-оборудования.
· Зрелость решений. У фермеров нет времени на эксперименты.
· Наличие инфраструктуры (базовые станции IoT и мобильной
связи, спутниковый ресурс).

принятия решений агропредприятий. Раньше неустойчивое покрытие мобильной связи в сельской
местности сдерживало применение некоторых технологий. Сейчас
же в распоряжении фермеров появляются сети «Интернета вещей».
Устройства — датчики и сенсоры — в таких сетях могут работать
от одного заряда батареи в течение
нескольких лет, а стоимость развертывания IoT-сетей несколько
ниже, чем у традиционных мобильных сетей. К тому же использование нелицензируемой части спектра позволяет развернуть базовую
станцию IoT намного быстрее, чем
сеть 2G/3G/4G. Одна такая станция
позволяет обеспечить покрытием
территорию в несколько десятков
километров — при условии прямой
видимости и отсутствия плотной
застройки.
Например, компании Senet и Paige
Ag в ноябре 2016 г. представили
аграриям решение для умного полива, которое базируется на LPWAN
технологии LoRa. В декабре 2016 г.
сервис по контролю уровня влажности почвы совместно запустили
компания Ingenu, провайдер IoTсети, и AgriSource Data, выбравшие
для этого протокол RPMA. Разработчики планируют также представить
сервис по определению количества
минеральных веществ и химического
анализа почвы.
В феврале о запуске сети «Интернета вещей» в регионах, где провести мобильную связь крайне сложно, сообщил провайдер глобальной
мобильной спутниковой связи
Inmarsat. Компания будет использовать спутниковый ресурс и базовые наземные станции LoRaWAN
от Actility, чтобы отправлять агрономам информацию с последних через
спутниковый интернет.
Такой сервис поможет, например,
эффективно выращивать масличную пальму в Малайзии: датчики
будут вести автоматический мониторинг уровня воды в резервуарах,
собирать информацию о влажности
почвы у корней растений. Это позволит избежать засухи на участках
и, следовательно, потери урожая.
В России сети «Интернета вещей»
развернуты компаниями «Стриж
Телематика», «Сеть 868», EveryNet
и некоторыми другими.
Сейчас на рынке появляются
и компании, предлагающие услуги

приложение к журналу CONTROL ENGINEERING РОССИЯ IIoT

ТЕНДЕНЦИИ I 39

по развертыванию на IoT-платформе
(рис. 5) специализированного ПО,
способного грамотно обрабатывать
собранные с помощью сенсоров данные. Среди отечественных компаний,
предоставляющих такие услуги, можно выделить Rightech и kSense.
По словам представителей компании Rightech, созданная с использованием передовых технологий
и уникальных запатентованных
идей платформа Rightech IoT Cloud
успешно конкурирует с мировыми аналогами. Высокая скорость
и производительность при обработке больших объемов данных дают
возможность клиентам воплотить
в жизнь самые амбициозные проекты, связанные с автоматизацией
бизнес-логики.
Вторая интеллектуальная платформа, kSense, поддерживает работу
с различными типами источников
данных — начиная от простейших
сенсоров и локальных контроллеров и заканчивая серьезными
вычислительными модулями. Платформа эффективно взаимодействует со множеством промышленных
и коммуникационных технологий,

протоколов и интерфейсов. Главное преимущество kSense состоит в том, что в процессе работы
не требуется программирования
и участия специалистов, платформа автоматически адаптируется
к изменениям окружающей среды
и организует управление в зависимости от набора поставленных
задач: ее математический аппарат
построен на основе средств искусственного интеллекта и предиктивного анализа.
IoT-платформы Rigtech и kSense
позволяют автоматизировать следующие аспекты сельскохозяйственной
деятельности:
• Мониторинг автотранспорта и сельхозтехники. Фермеры
получают возможность непрерывно контролировать свой
автотранспортный парк (автомобили, тракторы, комбайны и др.).
В режиме реального времени
доступна информация о скорости передвижения транспортных
средств, расходе топлива, времени
работы водителя и т. д.
• Хранение и переработка сельхозпродукции. Автоматизация этих

•

•

процессов позволяет фермерам
снизить финансовые затраты
на персонал и повысить качество
хранения урожая. Фермеры могут
круглосуточно управлять температурой своих хранилищ, влажностью, содержанием углекислого
газа, вести учет объема собранного урожая и т. д.
Точное земледелие. В режиме
реального времени контролируются основные аспекты земледелия. ПО позволяет оценивать
уровень влажности и минерализации почвы, контролировать
уровень света, которым питаются растения, и детально планировать механизмы поливки и сбора урожая. Для наглядности вся
информация может быть представлена в виде интерактивной
карты.
Управление животноводством.
Фермеры получают возможность
непрерывно контролировать
состояние своего животноводческого хозяйства: отслеживать
местоположение скота, вести
наблюдения за беременными
и больными особями, определять

РИС. 5.
IoT-платформа
в «умном» сельском
хозяйстве.
Источник:
gsmaintelligence.com
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ЕГОР ЗАИКИН, ДИРЕКТОР ПО РАЗВИТИЮ EXACTFARMING:

Сегодня российские растениеводческие фермы нуждаются
в следующем:
· необходимость планировать работы и вести учет по полям, а не по
культурам. Ко всем полям под одной культурой применяются одни
и те же агроприемы, невзирая на локальные особенности;
· получение точной погодной информации. Желательно с точностью
до конкретного поля, потому что на одном поле может идти дождь,
а на другом, расположенном в 300 метрах, не идти;
· контроль работы сотрудников и техники;
· оптимизация использования расходных материалов — семян,
удобрений, средств защиты растений;
· документирование истории полей. Если обобщить, фермеру
нужно знать, что происходит в данный момент на каждом поле,
что происходило на этих полях раньше, и иметь возможность
спрогнозировать, что будет происходить на каждом поле
в будущем.
Сельскохозяйственные информационные системы позволяют
собирать в одну базу данных всю необходимую фермеру
информацию: погодные данные, спутниковые снимки полей,
телеметрию с техники, данные о состоянии почвы, отчеты
сотрудников о выполненных работах и т. д. Имея эти сведения перед
глазами, фермер может принимать осознанные управленческие
решения.

ОЛЕГ ЕФИСЬКО, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ СТИНВЕСТ:

К настоящему времени элементы точного земледелия уже
достаточно широко распространены. К 2010 г. каждый третий
фермер США на Среднем Западе уже практиковал использование
технологий точного земледелия. Оно широко внедрено в Австралии,
Японии, Канаде и Европе, особенно в Германии, Швеции, Франции,
Испании, Дании и Великобритании. Точное земледелие стимулирует
появление высокотехнологичных рабочих мест (аппаратное
и программное обеспечение ЭВМ, обслуживание машин, сенсоров
для почвы и растений, анализ информации, системы поддержки
принятия решений).
Порядка 30% развивающихся компаний в сфере агробизнеса
(работа, продажи, экспорт и др.) в ближайшем будущем будут
связаны с дальнейшим внедрением точного земледелия
в хозяйствах, включая развитие сервисов, управляющих потоками
информации, и с прогрессом технологий в таких областях, как
системы глобального позиционирования (GPS), автоматическое
управление (например, отслеживание техники в режиме реального
времени), с контролем за дифференцированным (variable rate)
орошением, внесением удобрений и опрыскиванием,
с робототехникой и с принятием решений, основанных
на дистанционном зондировании и сети сенсоров.

наиболее рациональное время
дойки и т. д.
Аналитики прогнозируют, что степень использования IoT-устройств
в сельском хозяйстве будет только
расти. С 30 млн по итогам 2015 г.
этот показатель вырастет до 75 млн
в 2020 г.
СПЕЦИФИКА
РОССИЙСКОГО РЫНКА
УМНОГО СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА
Производительность сельскохозяйственного труда в России в 3–5 раз
хуже, чем в США и Западной Европе,
что объясняется медленным освоением
интеллектуальных решений. Несмотря
на огромные посевные площади, которые составляют около 80 млн гектаров,
«умные» технологии применятся только на 5–10% территорий.
Задача повышения конкурентоспособности отечественных аграриев
сейчас решается на правительственном уровне. Основной способ решения проблемы — активный переход
к «умному» сельскому хозяйству.
В конце 2016 г. вице-премьер
Аркадий Дворкович дал поручение
Минсельхозу, Минпромторгу и Минкомсвязи составить план внедрения
в агропромышленный комплекс технологий «Интернета вещей». «Для
аграриев планируется разработать
и внедрить информационные системы и сервисы. Для этого сначала необходимо обеспечить доступ в Интернет
на сельскохозяйственных землях.
В дальнейшем для оценки эффективности использования земель будет
проводиться космический мониторинг с публикацией результатов
в Интернете», — прокомментировал
тогда ситуацию представитель Правительственной комиссии по координации деятельности «Открытого
правительства» Михаил Абызов.
Около месяца назад Фонд развития
интернет-инициатив (ФРИИ) разработал «дорожную карту», в которой
детально расписан план внедрения
инновационных технологий в отечественный агропромышленный сектор до 2019 г. К 2019 г. 30% российских фермерских хозяйств, по идее,
должны будут активно использовать
технологии «Интернета вещей».
В этом году основной упор планируется сделать на госрегулировании
«сельскохозяйственных» БПЛА.
На основе материалов
с сайта iot.ru
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МОДУЛЬ BT03A С ПОДДЕРЖКОЙ BLE
ДМИТРИЙ ПОКАТАЕВ
iot@ptelectronics.ru

В статье рассматриваются преимущества стандарта Bluetooth Low Energy. На примере нового
модуля BT-03A компании НАВИА представлены возможности применения этой технологии
для широкого спектра устройств, в том числе и для «Интернета вещей» (IoT). Подробно описаны
характеристики модуля и основные принципы построения устройств BLE на его основе.

РИС. 1.
Структура каналов BLE
и Wi-Fi

ОСОБЕННОСТИ
СТАНДАРТА BLE
Стандарт Bluetooth Low Energy
(BLE) был выпущен в 2009 г. и является версией спецификации классического Bluethooth. Наиболее существенным достоинством BLE является
сверхнизкое пиковое и среднее энергопотребление, а также энергопотребление в режиме простоя. Устройства,
использующие BLE, оптимально подходят для решения задач, где не требуется передача большого объема данных, но встроенная батарея должна
обеспечить работу устройства как
приемопередатчика без замены батареи в течение всего его срока службы.
Характерным примером являются
приборы учета газа, тепла и воды,
срок службы которых без замены
батареи должен быть от трех до десяти лет и более. По сути, конкурентоспособность таких приборов на рынке
определяется именно межповерочным
интервалом, который непосредственно связан с током потребления и зависит от ресурса батареи питания. Кроме того, все чаще для приборов учета
воды и газа декларируется возможность дистанционного снятия показаний как обязательная1. На сегодня
именно применение BLE, как основного радиоканала, позволит обеспечить
выполнение этих очень жестких тре-

бований к энергопотреблению достаточно простыми средствами, причем
практически без увеличения емкости
батарей питания.
Какие еще преимущества есть
у BLE по сравнению с другими
малопотребляющими системами
данных?
Самое главное, что устройство
BLE всегда на связи, если дистанция
позволяет ее осуществить (до 50 м
в помещении и до 150 м на открытом
пространстве).
Также устройство в режиме периферии (Slave) всегда готово к подключению к нему со стороны центрального устройства (Master). Более того,
устройство в режиме Slave (именно
про этот режим мы и будем в основном говорить далее, причем это
устройство, с точки зрения протокола GATT (Generic Attribute Profile),
является сервером данных характеристик, а центральное устройство —
GATT-клиентом) постоянно передает в эфир информацию о себе в виде
пакета BLE Advertisement (advertising
packet — «рекламный пакет»), содержащего, кроме обязательных 6 байт
MAC-адреса устройства, до 31 байт
полезной информации в спецификации BLE 4.0. Рекламный пакет
передается по трем каналам (это
каналы 37 (2402 МГц), 38 (2426 МГц)

и 39 (2480 МГц)) до нескольких раз
в секунду и доступны всем устройствам, находящимся в режиме пассивного сканирования. Структура
каналов BLE и структура рекламного
пакета показаны на рис. 1 и 2. Дополнительно при активном сканировании по запросу Scan Request может
быть передано до 31 байт полезной
информации в пакете Scan Response.
Рекламный пакет может быть передан как в стандартном формате SIG
Bluetooth (флаги режима обнаружения устройства, доступные сервисы, имя устройства, уровень сигнала и данные об изготовителе), так
и в собственном формате производителя, например, в форматах,
применяемых в маяках позиционирования iBeacon и Eddystone.
Причем данные могут обновляться
в каждом вновь передаваемом пакете, как, например, это реализовано
в Eddystone TLM для передачи данных о текущем времени работы,
заряде батарей и температуре, который чередуется с основным пакетом
идентификатора маяка.
Таким образом, становится
совершенно очевидно, что у BLEустройства в режиме периферии нет
выраженного режима сна, оно всегда в эфире, готово к подключению
и так до 10 и более лет, в зависимости от емкости батареи. Это выгодно
отличает его, скажем, от устройств
LoRa или Sigfox, где очевидна сеансовая возможность связи, хотя
и на большем расстоянии. Кроме
того, соединение с BLE может установить практически любой современный смартфон, причем многие смартфоны уже поддерживают не только
режим центрального устройства,
1
В настоящее время в России готовится законодательная база для
удаленного и автоматического сбора данных с домовых приборов
учета. Подгруппа «Интернет+Город» IT-комиссии при помощнике
Президента Игоре Щеголеве подготовила документ, согласно которому
Минэнерго совместно с Минстроем и ФАС России должны будут
разработать поправки в закон «Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности...». Цель — переход к дистанционному
сбору данных о потреблении ресурсов ЖКХ. Изменения предлагается
подготовить до октября 2017 г. — Прим. ред.
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но и режим периферии. То есть стандартное оборудование BLE есть сейчас практически у каждого.
Как удается достигнуть таких
отличных результатов по энергопотреблению? В первую очередь,
за счет жесткой экономии электроэнергии. Да, при передаче ток
потребления составляет 4–5 мA,
но это очень короткий период времени
(не более 1–2 мс), все остальное время
ток потребления 1–2 мкА или даже
менее. Причем количество каналов
передачи рекламного пакета можно
сократить до одного, а периодичность
передачи увеличить до 5 с и более.
Устройство будет немного сложнее обнаружить при сканировании,
но и батарея будет расходоваться экономнее. Конечно, при установлении
соединения передача и прием будут
идти более длительное время, но обычно продолжительность фазы приема
или передачи при подключении к Slave
со стороны Master весьма мала и составляет не более 0,1% времени работы
устройства. К тому же и в режиме подключения устройство продолжает экономить энергию, и потребление энергии в целом при этом тоже импульсное,
поскольку пользовательские данные
передаются порциями максимум
по 20 байт, что, даже с учетом того, что
они вставляются в пакет с заголовком
и контрольной суммой, в принципе
немного. В среднем потребление при
подключении возрастает всего примерно в три-четыре раза, а в случае
получения данных характеристики
по уведомлению — не более чем в два
раза по сравнению с режимом передачи рекламного пакета. Кроме того,
в радиоканале применяется модуляция
GFSK (Gaussian Frequency Shift Keying)
с индексом модуляции 0,45–0,55, что
тоже позволяет экономить энергию.
При этом физическая скорость канала достигает 1 Мбит/с на каждом из 40
доступных каналов в диапазоне 2,4 ГГц,
но данные передаются очень короткое
время в количестве не более десятков
байт, а затем следует большой перерыв.
Также следует отметить, что, согласно
стандарту, доступно семь уровней
мощности передатчика и режим повышенной мощности (от –14 дБм до
+8 дБм), что делает управление расходом энергии источника питания
еще более гибким. Кроме того, у BLEустройств нет режима экономии энергии как отдельной функции: оно
экономит энергию всегда, это часть
стандарта. Конечно, для систем на кри-

сталле (СнК, SoC), какой и является
решение BlueNRG-1, определенную
роль может играть текущая загрузка
процессора самого интегрированного с радиоканалом чипа, но здесь все
решено в духе лучших традиций малопотребляющих микропроцессорных
систем ST: ядро может работать как
в режиме экономии энергии, так и развивать максимальную вычислительную мощность, если это необходимо.
Благодаря этому производитель конечного устройства может сам определить,
как и когда расходовать ресурсы питания, чисто программным путем.
Следует также отметить, что
с развитием BLE заметна тенденция
к увеличению максимальной длины
данных в пакетах, что говорит о том,
что технология развивается в сторону расширения возможностей при
сохранении ее ключевых преимуществ, постепенно приближаясь
к классическому Bluetooth, но сохраняя гибкость настроек по использованию ресурсов источника питания.
Таким образом, можно сделать
вывод, что устройства BLE могут
обмениваться данными в режиме
подключения или без подключения,
расходуя минимальное количество
энергии батарей при работе в безлицензионном диапазоне 2,4 ГГц, причем
в большинстве уже присутствующих
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на рынке BLE-устройств, как ни странно, незашифрованные рекламные
пакеты часто применяют для передачи данных, так как этот режим самый
экономичный, а более защищенный
режим подключения, в котором применяется шифрование, — только для
настройки устройств. В качестве примера подобного подхода можно привести спецификацию iBeacon, где маяк
калибруется по коэффициенту мощности путем записи данных при подключении, но большую часть времени
просто передает свой идентификатор
и коэффициент мощности для определения дистанции до него со стороны
смартфона по уровню сигнала.
Так как устройство BLE всегда
можно активировать по радиоканалу, многие устройства, для которых
совсем недавно применение внешнего
источника питания было неизбежным,
теперь могут перейти на батарейное
питание. Например, ультразвуковой
датчик уровня, для питания которого необходим ток 10 мА, но только
в рабочем режиме и всего пару секунд,
и считывать данные нужно только раз
в день. Теперь все просто: обнаруживаем устройство по идентификатору,
подключаемся со смартфона, вводим пароль, чтобы войти в рабочий
режим, подать питание на датчик
и получить результаты измерения,

РИС. 2.
Временные диаграммы
передачи рекламного
пакета по трем каналам
и структура рекламного
пакета
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и получаем данные об измерении
через характеристику. Если данные
не конфиденциальны, то можно еще
проще: будить устройство раз в сутки
через прерывание RTC, делать измерения и еще сутки транслировать значение измерения в рекламном пакете.
Таким же образом можно организовать периодический беспроводной
доступ к COM-порту уже готового
устройства, управлять дистанционно
каким-либо оборудованием. В общем,
можно найти еще очень много вариантов применения замечательных
свойств технологии BLE.
МОДУЛЬ С ПОДДЕРЖКОЙ
BLE ОТ НАВИА
Хотя существуют решения, поддерживающие оба стандарта Bluetooth
(классический и BLE), целью компании НАВИА при создания нового
модуля BT-03A было именно получение полноценного устройства BLE
для задач, где не требуется передача
большого объема данных, но встроенная батарея должна обеспечить
работу устройства как приемопередатчика без замены батареи в течение
всего срока службы устройства.
Основные характеристики
BT-03A — уже не первый модуль
с поддержкой стандарта Bluetooth Low
Energy (BLE), созданный компанией
НАВИА. Он логически продолжает
линейку модулей BT-01, но при этом
является еще более компактным и —
самое главное — максимально энергоэффективным законченным устройством BLE. В простейшем случае
требуется только подключить батарею

РИС. 3.
Внешний вид модуля
BT-03A

3,0 В (диапазон допустимого напряжения питания модуля 1,7–3,6 В), например CR2032 или CR2477, загрузить
соответствующее ПО, и уже готов
маяк iBeacon или Eddystone. Внешний
вид модуля BT-03A показан на рис. 3.
Модуль имеет совсем небольшие габариты: вместе со встроенной антенной
19×15×2 мм.
Низкое энергопотребление модуля позволяет применять его в таких
приложениях, как:
• приборы учета газа, тепла и воды;
• беспроводные охранные датчики;
• брелоки автосигнализаций;
• устройства передачи данных;
• маяки позиционирования
(iBeacon, Eddystone и другие
спецификации);
• медицинская техника;
• диагностические комплексы;
• мониторинг персонала.
Программное обеспечение
В зависимости от загруженного
в модуль ПО (это может быть готовое
бесплатное ПО от производителя или
приложение пользователя, созданное
с помощью бесплатного SDK) можно
получить более сложное устройство,
подключив к модулю ЖК-индикатор,
клавиатуру, пьезоизлучатель, различные измерительные цепи. Модуль
имеет встроенный АЦП и RTC
с часовым кварцевым резонатором,
что позволяет реализовать сложные
устройства — например, приборы учета газа и воды с батарейным питанием,
и полностью отказаться от основного
процессора прибора учета, передав
его функции процессорному ядру
модуля Cortex M0, которому доступ-

но 160 кбайт Flash-памяти программ
и 24 кбайт оперативной памяти. Применению BT-03A в качестве замены
основного процессора также способствует рекордно малое в своем классе
энергопотребление чипа BlueNRG-1,
на котором модуль построен.
Модуль полностью поддерживает работу с отладчиком STLink/
V2 и загрузку ПО через UART, также поддерживается обновление
ПО через эфир (FOTA).
BT-03A поставляется с базовой прошивкой Direct Test Mode (DTM), поддерживающей Bluetooth Host Controller
Interface (HCI), который позволяет настраивать модуль для работы
в любом режиме с помощью приложения BLUENRG GUI, запускаемого
в среде Windows. Достаточно подать
питание на модуль и подключить
выводы UART_Rx и UART_Tx через
преобразователь к последовательному
порту компьютера. Это законченное
полноценное ПО, которое позволяет
использовать все ресурсы радиоканала модуля, в том числе и управление
тестовыми режимами приемопередатчика, о чем говорит слово «test» в названии, и обеспечивает запуск модуля
в режимах центрального устройства
и периферии, управление данными
в рекламном пакете, установку режимов видимости модуля для других
устройств, дает возможность осуществлять подключение, передавать и принимать данные и многое другое.
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ
BT03A В ОСНОВНЫХ
РЕЖИМАХ BLE
Рассмотрим работу BT-03A
в основных режимах BLE и оценим
его энергопотребление с применением программы BlueNRG Current
Consumption Estimation Tool V.1.2.
Основной рабочий режим
Данный режим типичен для
устройств всех типов — как с возможностью подключения, так и без нее. Это
основной рабочий режим, на работу
в котором тратится основной ресурс
элементов питания BLE-устройства.
Именно он и определяет экономичность устройства в целом и реализует
все преимущества технологии BLE.
На рис. 4 и 5 показаны результаты
моделирования энергопотребления
BlueNRG-1 в режиме включенного
встроенного DC/DC, при частоте основного резонатора 16 МГц, питании 3,0 В,
максимальной мощности передатчика
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и передаче рекламных пакетов с полезной нагрузкой 31 байт каждые 5 секунд
на одном канале (рис. 4) и на трех каналах (рис. 5). Следует отметить, что
среднее время сканирования у большинства устройств и приложений
более 20 с, поэтому даже при передаче
рекламного пакета каждые 5 с на одном
канале устройство будет обнаружено
без особых затруднений.
При работе на одном канале ток
потребления в среднем 2,89 мкA, при
этом в активной фазе, которая длится 1,68 мс, ток потребления достигает 6,22 мА, а затем почти 5000 мс ток
не превышает 1 мкA. Стандартная
батарея CR2477, по расчету, должна
проработать 39 лет, что превышает
ее период полного саморазряда. Если
передавать рекламный пакет на трех
каналах, то активная фаза увеличится до 3,61 мс, средний ток возрастет
до 6,38 мкA, а батарея CR2477 прослужит почти 18 лет. Конечно, эти
цифры полезны только как теоретические, в реальном устройстве процессорное ядро будет пробуждаться,
чтобы обработать прерывания, будут
происходить подключения других
устройств по BLE, если это разрешено,
но в целом понятно, что радиоканал
позволит выделить на другие цели
в устройстве несколько микроампер.
Это предоставляет возможность создать устройство с периодом работы
от одной батареи CR2477 как минимум 5–10 лет с постоянно активным
радиоканалом; этого достаточно, чтобы уложиться в очень жесткие лимиты потребления для приборов учета
с автономным питанием или маяков
позиционирования. Реальные данные
по энергопотреблению при передаче
рекламного пакета по трем каналам
показаны на рис. 6.
Соединение в режиме Master
Речь идет о среднем потреблении
в режиме чтения значения характеристики по уведомлению. По сути,
это прием или передача данных
в установившемся режиме по 20 байт
данных в каждом пакете несколько
раз в секунду. Вроде бы это совсем
немного, но при этом средний ток
потребления не более 8,0 мкA при
дальности 50 м и более. В таком режиме батарея CR2477 прослужит почти
14 лет, что сравнимо по экономичности с передачей рекламных пакетов по трем каналам. Время активной фазы 1,68 мс, поскольку данные
передаются только по одному каналу
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РИС. 4.
Передача рекламного
пакета по одному
каналу — расчетное
энергопотребление
и ресурс батареи

РИС. 5.
Передача рекламного
пакета по трем
каналам — расчетное
энергопотребление
и ресурс батареи

РИС. 6.
Реальное потребление
BT-03A при передаче
рекламного пакета
по трем каналам
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РИС. 7.
Соединение в режиме
Master — расчетное
энергопотребление
и ресурс батареи

РИС. 8.
Соединение в режиме
Slave — расчетное
энергопотребление
и ресурс батареи

РИС. 9.
Режим
сканирования —
расчетное
энергопотребление
и ресурс батареи

связи. Результаты моделирования
данного режима показаны на рис. 7
Соединение в режиме Slave
По сути, этот режим похож на режим
Master, ведь при этом со стороны Slave
установлено соединение с другим
устройством Master. Скорее всего,
в режиме Slave некоторые ресурсы
питания тратятся на поддержку работы сервера GATT, и средний ток потребления немного больше — 10,63 мкA
при том же времени активной фазы
1,68 мс. Результаты моделирования
данного режима показаны на рис. 8.
Режим сканирования
В данном режиме каждые
100 мс приемник включается
на 50 мс и прослушивает три канала,
по которым передаются рекламные
пакеты от всех доступных устройств.
Режим малопотребляющим не назовешь, но используется он редко, либо
для устройств, ведущих непрерывное
сканирование, обычно предусмотрено внешнее питание. Батареи CR2477
хватит всего на 10 дней. Результаты
моделирования данного режима
показаны на рис. 9.
Режим подключения, кроме более
сложного протокола, использует
шифрование AES 128, что существенно увеличивает потребление,
но зато данные при этом достаточно надежно зашифрованы, и, кроме
того, канал связи часто переключается, что затрудняет перехват данных.
В то же время передача незашифрованных данных в рекламном пакете
значительно экономичнее и поэтому часто применяется для передачи
неконфиденциальных данных и данных, предназначенных для широковещательной передачи в маяках
позиционирования. При передаче
данных в рекламном пакете экономия данных присутствует, конечно,
только на стороне передачи, но при
этом у приемника (например, смартфона) лимит потребления куда менее
жесткий, и сканирование может идти
почти непрерывно.
ОСОБЕННОСТИ ЧИПА
BLUENRG1
Рассмотрим некоторые специфические функции BlueNRG-1, доступные
через SDK помимо основных стандартных для Cortex M0 интерфейсов,
устройств и периферии, которые
могут быть использованы при разработке приложения для BT-03A.
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Часы реального времени
BlueNRG-1 в модуле работает в наиболее энергоэффективном режиме
от встроенного DC/DC и тактируется от двух резонаторов — часового
и опорного. Хотя резонатор часовой
точности 32,768 кГц не обязателен
для работы BlueNRG-1, тем не менее,
в соответствии с рекомендациями
STMicroelectronics, в модуле установлен
резонатор NDK, поскольку достаточно
много устройств, использующих BLE,
требуют также наличия информации
о точном времени. Чаще всего необходим даже не сам календарь как таковой,
хотя он есть в BlueNRG-1, а достаточно
точные секундные импульсы, которые
крайне необходимы в приборах учета
газа, в маяках Eddystone-EID и ряде
других применений.
Поддержка цифрового
микрофона
PDM stream processor — фильтр
для поддержки микрофона формата PDM (Pulse Density Modulation,
плотностно-импульсная модуляция),
по сути, представляет собой прямую
поддержку цифрового микрофона.
Пропускная способность BLE
позволяет передать звук только низкого качества при условии сжатия,

но возможности встроенного ядра
Cortex M0 позволяют реализовать
распознавание определенных звуков
в различных датчиках. Как пример
можно привести датчик разбития
стекла по звуку на основе микрофона
для систем охраны.
Генератор случайных чисел
RNG (Real Random Number
Generator) — это подходящий для
криптографических целей 16-битный
генератор случайных чисел, повторяемость которых удовлетворяет понятию «криптографическая стойкость»,
что позволяет применять модуль
BT-03A как криптографическую метку
или ключ доступа. Новое случайное
число может быть получено каждые
1,25 мс, что достаточно для генерации длинных ключей шифрования
за короткий интервал времени.

•

два таймера с поддержкой ШИМ
и достаточно гибкой настройкой
функций по сравнению с обычными таймерами.
Дифференциальный АЦП 10-бит.

***
В статье рассмотрены основные
понятия технологии BLE, приведена информация о том, как и где она
используется. Найти новые сферы
применения для разработок поможет
подробно представленный модуль
BT-03A, который может стать и просто надежным радиоканалом, дополняющим устройство, и его основой,
для чего он, собственно, и создан
компанией НАВИА.

Более подробную техническую
информацию и средства
разработки вы можете найти

Интерфейсы
Все, без исключения, интерфейсы
(UART, SPI, I2C, GPIO, 10-bit ADC)
чипа BlueNRG-1 выведены на контактные площадки модуля.
Другие функции BlueNRG-1
• Многофункциональный таймер
MFT (Multi-Function Timer) —

Реклама
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ЧТО ВЫБРАТЬ  ОДНОПЛАТНЫЙ КОМПЬЮТЕР
ИЛИ ПРОЦЕССОРНЫЙ МОДУЛЬ
С ARM ИЛИ Х86 ПРОЦЕССОРОМ?
ОЛЕГ РОМАНОВ
info@pt-air.ru

Зачастую при проектировании встраиваемых систем перед разработчиком встает непростой
выбор между одноплатными компьютерами (SBC — single board computer) и процессорными
модулями (COM — computer on module). О том, как принять наиболее выгодное решение и какие
факторы для этого необходимо учесть, будет рассказано в этой статье.

Сегодня вычислительные системы проникли во все сферы жизнедеятельности человека: высокопроизводительные встраиваемые
системы используются в абсолютно
разных областях, начиная от управления производственными линиями
и заканчивая медицинским оборудованием. Чтобы сделать грамотный
выбор в пользу той или иной встра-

иваемой системы, необходимо прежде всего проанализировать такие
показатели, как производительность
и архитектура процессора, реализованные интерфейсы, потребляемая
энергия, используемое программное
обеспечение (ПО), стоимость и время
разработки.
Понятно, что процесс проектирования становится все более слож-

ным. Используемые встраиваемые
системы часто должны поддерживать определенные интерфейсы,
требуемые ПО конечного пользователя, работать при экстремальных
температурах и обеспечивать низкое энергопотребление с высокой
производительностью в удаленном
и необслуживаемом оборудовании
с соответствующей надежностью.
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Р а з р а б о т ч и к и дол ж н ы о р и ентироваться в технических
и организационно-коммерческих
вопросах, влияющих на проектирование, чтобы выбрать оптимальное решение. Правильно оценив все
требования к разработке, инженеры
в конечном итоге отдают предпочтение наиболее подходящему
форм-фактору для создания системы. Технические и организационнокоммерческие нюансы могут иметь
одинаковый приоритет при определении алгоритма проектирования
системы, поэтому они должны
рассматриваться разработчиком
в комплексе: так, например, нужно
одинаково учитывать и производительность процессора, и набор
интерфейсов, и время разработки, повторяющиеся и единовременные затраты на инженерные
работы, возможность обновления,
а также иные факторы. Отметим,
что подробное техническое задание поможет значительно снизить
количество возможных вариантов
разработки системы в каждом конкретном случае.
КАКОЙ ФОРМФАКТОР
ЛУЧШЕ ВСЕГО ПОДХОДИТ
ДЛЯ РАЗРАБАТЫВАЕМОЙ
СИСТЕМЫ?
Одноплатные компьютеры и процессорные модули могут предложить
сходные возможности, предполагая
при этом совершенно различные
пути разработки для достижения требуемой производительности. Долгосрочное влияние принятого решения
является существенным и связывает
выбранный форм-фактор с жизненным циклом продукта. Выбор
форм-фактора для создания системы
может сильно ограничить требование по совместимости с существующими системами, в отличие от того,
если бы система создавалась с чистого листа.
Одноплатные компьютеры — это
готовое решение, которое позволяет
исключить этап разработки и производства в случае применения процессорных модулей для создания
несущей платы, следовательно, разработчики системы концентрируются только на программных вопросах.
Это решение позволяет максимально быстро вывести продукцию
на рынок, однако оно обладает
и более высокой стоимостью. Так как
одноплатные компьютеры выпуска-

ются с учетом максимально возможного удовлетворения всех требований заказчика, то здесь не избежать
избыточности по поддерживаемым
интерфейсам: их количеству, объему установленной памяти и т. п.
Также надо учитывать, что жизненный цикл системы будет ограничен
сроком производства конкретного
одноплатного компьютера, используемого в этой системе. При его
снятии с производства придется
обновлять и свою систему с учетом отличий нового компьютера
от устаревшего, например, иное
расположение разъемов интерфейсов на плате компьютера. На рынке встраиваемых систем получили
широкое распространение следующие форм-факторы одноплатных
компьютеров: 3,5" (146 × 102 мм),
2,5"(100 × 72 мм, альтернативное название Pico ITX) и РС/104
(96 × 90 мм).
Особое внимание стоит уделить
одноплатным компьютерам стандарта РС/104. Дочерние платы, или
модули расширения для компьютеров РС/104, имеют те же размеры
96 × 90 мм, что и плата компьютера, и объединяются с ней жестко
определенными стандартом интерфейсами (рис. 1) PCI, PCI Express
(PCIe) и ISA (в более ранних версиях). Таким образом, стандарт
РС/104 позволяет избежать необходимости в собственной разработке
несущей платы и более оптимально сконфигурировать компьютер,
используя модули различных производителей. Следует отметить,
что за долгое время существования
стандарта РС/104 множество производителей разработало огромное
количество различных по назначению и выполняемым функциям
модулей. Дополнительная свобода
от конкретной платы компьютера
обеспечивается тем, что в РС/104
разъемы интерфейсов на корпусе
соединены с платой компьютера
или модулем расширения с помощью кабелей. Ограничением в применении одноплатных компьютеров РС/104 является использование
процессоров небольшой мощности. Потребляемая мощность
одноплатного компьютера РС/104
должна быть не более 25 Вт, и связано это с ограничением по нагрузке используемых межплатных
разъемов в стандарте РС/104 [1].
Еще одной сложностью является
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то, что используются процессоры
в основном архитектуры х86 из-за
применяемых в стандарте РС/104
интерфейсов. Совсем недавно
в ARM-процессорах стали исполь-

РИС. 1.
Внешний вид компьютера
РС/104 с дочерними
платами
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РИС. 2.
Виды процессорных
модулей

зовать PCIe интерфейс, а ранее для
применения ARM в одноплатных
компьютерах РС/104 приходилось
использовать дополнительные
микросхемы для реализации интерфейсов PCI, PCIe и ISA [2].
Процессорные модули (рис. 2)
как компоненты, устанавливаемые
на печатную плату, оптимально
устраняют избыточность системы.
Разработчик может максимально
точно следовать требованиям технического задания, учитывая размер
печатной платы, ее форму, размещение интерфейсов и типы используемых разъемов, и применить при
этом только ту периферию на несущей плате, которая необходима для
данной системы. Благодаря стандартизации модулей существует возможность простой модификации
системы путем замены модулей
на несущей плате. Таким образом,
можно осуществить более тонкую
настройку системы под требования
заказчика и выпускать версии системы с более или менее производительными процессорами или даже
менять архитектуру процессора
путем простой замены модуля. Благодаря взаимозаменяемости модулей обеспечивается легкое обновление системы при появлении новых
процессоров, а это также продлевает
жизненный цикл изделия, делает его
свободным от устаревания и снятия
с производства конкретного модуля
и устраняет зависимость от одного
производителя.

Так же, как и у одноплатных компьютеров стандарта РС/104, для
процессорных модулей учитываются ограничения по мощности. Для
модулей COM Express жестких стандартов не установлено, но значение
потребляемой мощности определяется характеристиками межплатных разъемов. Оно соответствует
примерно 50 Вт для модулей Type 2,
Type 6 и Type 7 и 25 Вт для Type 10
(Mini COM Express), так как данный
тип модулей использует только один
разъем в отличие от предыдущих [3].
Строго ограничивают потребляемую модулем мощность стандарты
Qseven — до 12 Вт и SMARC (Smart
Mobility ARChitecture) — до 15 Вт.
[4].
НАСКОЛЬКО НИЗКИМ
ДОЛЖНО БЫТЬ
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ
РАЗРАБАТЫВАЕМОЙ
СИСТЕМЫ?
Производительность процессора
напрямую связана с энергопотреблением: процессоры с более низкой производительностью требуют
меньше энергии. Кроме того, выбор
процессора зависит также от системы охлаждения. Меньше ограничений накладывает активная система
охлаждения, позволяя выбрать
процессор необходимой производительности. Когда же система
ограничена пассивным безвентиляторным охлаждением, в приоритете будут процессоры с низким

энергопотреблением, и жертвовать
придется производительностью
процессора из-за ограничений
по массо-габаритным параметрам
системы охлаждения.
В области малой мощности CISC
(complex instruction set computer,
компьютер с полным набором
команд) платформа x86 исторически проигрывала архитектуре RISC
(reduced instruction set computer,
компьютер с сокращенным набором команд), на которой построены процессоры ARM. Более простая
архитектура ARM имеет небольшую
площадь кристалла и существенно
меньше потребляет энергию. Это
преимущество позволило данным
процессорам занять ведущее место
среди форм-факторов с минимальными размерами. Стандарты
Qseven и SMARC изначально разрабатывались с учетом особенностей
архитектуры ARM. Тем не менее
развитие платформы x86 продолжается, и сегодня разработчики имеют доступ к малопотребляющим
x86 моделям. Новые процессоры
обеспечивают более высокую производительность, чем у предыдущего
поколения x86, при этом потребляя
менее 10 Вт. Это позволило использовать новые малопотребляющие
процессоры x86 в модулях Qseven
и SMARC и создать новый модуль
COM Express Mini (Type 10), который обеспечивает преемственность
стандарта COM Express в меньшем
по размеру модуле.
ВЫБОР ОПЕРАЦИОННОЙ
СИСТЕМЫ И ПО
На выбор архитектуры процессора, установленного на модуле или
в одноплатном компьютере, влияет
операционная система. И наоборот,
если инженер ограничен в выборе
операционной системы, это может
повлиять на выбор используемого
процессора.
Linux — наиболее универсальная
операционная система. Она поддерживает как x86, так и ARM процессоры. Традиционно при применении ARM использовались Linux
и построенная на ее основе Android.
И только совсем недавно Microsoft
портировала Windows для архитектуры ARM. Многие производители
одноплатных компьютеров и процессорных модулей с процессорами
ARM ограничиваются поддержкой
Linux, что накладывает ограниче-
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ния на используемую операционную систему. В рассматриваемом
случае более универсальными оказываются x86 процессоры. Они поддерживаются и Linux, и Windows,
а при необходимости использовать
VxWorks или QNX чаша весов будет
склоняться в сторону x86 процессоров, так как эти операционные
системы поддерживают только
некоторые ядра архитектуры ARM.
В пользу Windows, даже при том,
что она увеличивает стоимость
системы, говорит огромный объем
ПО, системы разработки и отладки,
написанные под эту ОС, и профессиональная поддержка.
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ
НА СТОИМОСТЬ СИСТЕМЫ
Стоимость системы формируется сложным многообразием
факторов. Например, можно предположить, что стоимость зависит
от размера модуля или одноплатного компьютера, мотивируя это
тем, что на меньшей печатной
плате установлено меньше компонентов. Тем не менее в действительности меньший модуль может
быть дороже, чем модуль большей
площади. Технические характеристики, модель с одноядерным или
четырехъядерным процессором
и реализованные интерфейсы ввода/
вывода являются теми условиями,
которые будут определять общую
стоимость платы.
Ресурсы, потраченные на разработку и отладку, стоимость используемого ПО и оборудования — все это,
в свою очередь, скажется на стоимости
решения. Рассмотрим модули COM
Express Basic, Compact и Mini формфакторов с одним и тем же установленным процессором. У модуля Mini
меньше площадь печатной платы,
но могут потребоваться те же функции, что в Basic и Compact модулях.
Чтобы их эффективно реализовать,
понадобятся дополнительные слои
печатной платы, а это дорогостоящая
и кропотливая инженерная работа,
увеличивающая время разработки
и, соответственно, стоимость производства.
Инженерные затраты обычно
выстраиваются таким образом: наиболее дорогостоящими являются
полностью сформированные, готовые к использованию одноплатные
компьютеры PC/104 (из-за плотности монтажа на печатной плате),

затем идут одноплатные компьютеры 3,5" и Pico ITX, близко по стоимости к ним находятся модули стандарта COM Express. Модули SMARC
и Qseven имеют меньше компонентов и, как правило, имеют более низкую функциональность, чем COM
Express, что заметно уменьшает
их стоимость.
Для оценки полной стоимости системы нельзя оставлять без
внимания ресурсы, потраченные
на разработку, отладку и тестирование несущей платы для решения на процессорных модулях.
Данное решение (несущая плата +
процессорный модуль) начинает
выигрывать по стоимости после
превышения определенного количества изделий, когда стоимость
разработки и отладки несущей
платы начинает компенсироваться более дешевым производством
несущей платы из-за более простой структуры и меньшим количеством реализованных интерфейсов по сравнению с одноплатным
компьютером.
Нельзя забывать и о рабочем
температурном диапазоне модулей и одноплатных компьютеров.
Использование компонентов с так
называемым индустриальным температурным диапазоном –40…+85 °С
и последующие температурные тесты
могут увеличить стоимость в 1,5
раза по сравнению с коммерческими моделями 0…+70 °С. Поэтому
нельзя пренебрегать возможностью
смягчить требования к рабочему
температурному диапазону даже
на 10…20 °С: так, рабочий температурный диапазон –20…+75 °С значительно снизит стоимость решения
по сравнению с –40…+85 °С. Также
стоит обратить внимание, что минусовой диапазон –40…–20 °С больше
влияет на стоимость, чем плюсовой
диапазон +60…+85 °С.
ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО
ВАРИАНТА
При жестких сроках сдачи работы,
когда, например, на реализацию проекта дается не более полугода и времени на разработку несущей платы
не остается, возникает необходимость
использовать одноплатный компьютер. Одноплатный компьютер — это
фактически готовая система, от вас
требуется только добавить питание,
подключить нужные интерфейсы,
установить и отладить ПО.
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Такое же решение в пользу одноплатного компьютера, очевидно,
принимается при небольших количествах разрабатываемой системы —
(например, 100 шт.), когда затраты
на разработку и производство несущей платы явно превысят выгоду от применения процессорного
модуля по сравнению с одноплатным
компьютером.
Если необходимо обеспечить длительное время использования системы, например от 10 лет, то решение
с большой вероятностью будет принято в пользу применения процессорного модуля. Жизненный цикл
одноплатного компьютера напрямую зависит от жизненного цикла
важнейших компонентов, установленных на плате компьютера, снятие с производства которых делает
нецелесообразным модификацию
машины и, следовательно, также
ведет к снятию ее с производства.
Такими важнейшими компонентами являются чипсет и процессор.
Для примера, максимальный период производства серии Embedded
компании Intel составляет всего 7
лет. Длительный жизненный цикл
системы обеспечивается простой
заменой устаревших процессорных
модулей на разработанной вами
несущей плате.
Еще сложнее сделать выбор между х86 процессорами и ARM. Как
было рассмотрено ранее, немаловажную роль здесь сыграет применяемое ПО и энергопотребление
системы. Windows и отсутствие
жестких ограничений говорит
о целесообразности использования
х86 процессоров, а Linux и экстремально низкое энергопотребление —
об ARM.
Итак, как было продемонстрировано выше, обычно у разработчика
имеется несколько работоспособных вариантов создания системы.
Целью же данной статьи было
обратить внимание на основные
факторы и помочь расставить правильные приоритеты для выбора
наиболее оптимального варианта
решения.
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МОБИЛЬНЫЙ HMI УЛУЧШАЕТ РАБОТУ
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
РИЧАРД КЛАРК RICHARD CLARK

Если мобильное устройство подключается к сети IIoT и получает доступ к данным
о производстве в режиме реального времени, оно сразу предоставляет принимающему решения
персоналу информацию о работе оборудования — это может значительно улучшить общее
функционирование предприятия.

Сбор данных — всего лишь первый
шаг к принятию решений с помощью
мобильных устройств с человекомашинным интерфейсом (англ. mobile
human-machine interface, HMI) —
смартфонов, планшетов и ноутбуков. Получая нужную информацию,
мобильные решения HMI помогают
преодолеть разрыв между системами
управления и устройствами, которым
необходим доступ к информации
от этих систем.
Хотя эти решения можно установить как простую вкладку в окне
изображения хода производственного или технологического процесса, функции сбора данных также
предоставляют инструменты визуализации и анализа, особенно важные
для мобильных приложений HMI.
Здесь имеет место замкнутый процесс, который начинается со сбора
данных и заканчивается принятием
с помощью мобильных устройств
HMI лучшего решения из возможных.

РИС. 1.
Устройства HMI,
использующие
такое программное
обеспечение, как
Web Studio компании
InduSoﬅ, предоставляют
мобильным работникам
обновленную
информацию по мере
их перемещения по цеху

СОВРЕМЕННЫЕ
ПЛАТФОРМЫ HMI
С уже устоявшейся в промышленной сфере точки зрения, современный HMI хорошо приспособлен
для эффективного преодоления
разрыва между системами управления и мобильными устройствами
(рис. 1). Пользователи нуждаются
в гибкости доступа к HMI и данным
с мобильных устройств. Современные решения HMI обычно используются как выполняемые приложения на платформе операционной
системы (ОС) Microsoft Windows
и подключаются к локальной сети
предприятия. Но сегодня Windows —
приложение к журналу CONTROL ENGINEERING РОССИЯ IIoT
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не единственный вариант для них:
способность HMI работать на разных ОС и аппаратных платформах
несет в себе целый ряд неоспоримых
преимуществ.
Это связано с тем, что выполняемые приложения HMI могут
размещаться на разных хостах,
и пользователи должны иметь возможность загружать нужное приложение в разные операционные
системы. Общие ОС для хостинга
выполняемых приложений включают в себя Windows в редакциях
Desktop, Server и Embedded. Также
часто используются операционные
системы Linux, Wind River VxWorks
и др. Установка приложения в операционную систему дает наиболее
экономичное решение, так как отпадает необходимость приобретения,
настройки и поддержки функций,
требующихся исключительно для
конкретного приложения. Поэтому для мобильных устройств HMI
необходима возможность работы
на ОС Google Android и Apple iOS/
OS X вместе с ОС на базе Windows
для ноутбуков.
Современные HMI обеспечивают
нужную гибкость, позволяя разрабатывать приложения на персональных
компьютерах в среде ОС Windows,
а затем загружать их на различные
платформы и устройства без необходимости изменения их графики,
шаблонов, символов или диаграмм.
Чтобы упростить интеграцию
с другими системами, мобильные
HMI могут подключаться к ним
с помощью встроенных шаблонов. Примером может служить
PackML — стандарт OMAC, направленный на максимизацию пропускной способности упаковочных
машин и отличающийся повышенной гибкостью и возможностями
снижения затрат на интеграцию
системы.
Эта возможность значительно
упрощает реализацию мобильных
приложений HMI. Как известно,
мобильные устройства используют стандарт HTML5, что позволяет автоматически масштабировать
экраны HMI на основе любых целевых платформ. Поэтому на мобильном устройстве можно быстро
получить доступ к тому, что было
развернуто на HMI, базирующемся
на ОС Windows, — но сначала нужно получить необходимые для этого
данные.

ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ
С ДАННЫХ
Данные, необходимые для реализации полного решения в рамках промышленного «Интернета
вещей» (англ. Industrial Internet of
Things, IIoT), часто не попадают
сами по себе из приложений к тем,
кто непосредственно принимает
решения. Обычно первый шаг в этом
процессе — собрать данные из рассредоточенных полевых устройств,
а следующий — передать их в руки
тем, кому они нужны.
Примером реализации IoT в промышленной и коммерческой сфере
может служить модуль Wi-Fi EcoNet
Home Comfort для водонагревателей
Rheem. Этот водонагреватель через
Wi-Fi подключается к Интернету
и может предоставлять оповещения
и уведомления — такие, например,
как обнаружение утечки — непосредственно на мобильное устройство.
Он также позволяет экономить средства, используя режим временного
отключения при длительном отсутствии пользователя, скажем, на время
отпуска, или управлять настройками
температуры. Кроме того, подключение к веб-порталу позволяет модулю
собирать данные об использовании
нагревателя в течение всего времени
его эксплуатации.
Приложения промышленного
«Интернета вещей» внедряются
медленнее, чем его коммерческие
аналоги. Во многих случаях это
связано с требованиямим бесперебойной работы в режиме 24/7,
обеспечения кибербезопасности
и рядом других характерных для
индустриальной среды факторов.
Но все-таки у некоторых компаний
уже есть сервисы по сбору и хранению данных.
Например, решение для smart grid
компании GE объединяет собранные данные с инфраструктурой
электрической генерации и распределения. Полученная информация
может использоваться для повышения производительности, предотвращения перегрузок и снижения
общего энергопотребления, а также
для поощрения использования возобновляемых источников энергии,
расширения прав и возможностей
потребителей и сокращения выбросов CO 2. Ожидаемый успех таких
приложений подчеркивает важность получения сведений в режиме реального времени и хранения
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исторических данных для повышения надежности и оптимизации
функционирования машин, оборудования и систем предприятия.
Как известно, в большинстве
промышленных приложений
информация обычно поступает
с полевых устройств, подключенных к промышленным контроллерам, которые как раз отвечают
за сбор и первичное накопление
данных. Затем эти контроллеры,
в свою очередь подключенные
к HMI, обеспечивают передачу данных непосредственно на мобильные устройства.
ДОСТУП К ДАННЫМ ЧЕРЕЗ
МОБИЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА
Информация о должном выполнении технологического процесса
и данные о работе оборудования
должны попадать в руки лиц, принимающих решения, в нужном
месте и в необходимое время. Для
этого наиболее необходимы информация по качеству или статистические данные о функционировании
оборудования и ходе технологического процесса. Прямое управление
машиной с помощью мобильного
устройства — тоже полезная опция,
но она, как правило, распространена
только среди локальных пользователей, таких как операторы установок
или технические специалисты по их
обслуживанию.
Программные платформы HMI
имеют несколько вариантов предоставления доступа к данным и графическим изображениям, подходящих для производственных цехов
завода или диспетчерского HMI.
Чтобы обеспечить их идентичность
для пользователей, на офисном
ПК может быть установлено соответствующее выполняемое приложение — но обычно это решение
избыточно. Лучшим выбором для
таких удаленных приложений HMI
являются локальные выполняемые
приложения или тонкий клиент 1,
где утилита по типу защищенного просмотрщика устанавливается на ПК или другую платформу,
подключенную к локальной сети
предприятия и способную использовать Internet Explorer. Такое
1

Под термином «тонкий клиент» (англ. thin client) здесь подразумевается компьютер или программаклиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой, который переносит все или большую
часть задач по обработке информации на сервер. Примером тонкого клиента может служить компьютер
с браузером, использующийся для работы с веб-приложениями. Данным термином может также
называться P2P-клиент, использующий в качестве сервера другие узлы сети. — Прим. пер.
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РИС. 2.
Визуализация данных
на мобильных
устройствах
и использование
такого программного
обеспечения, как
Wonderware Online,
могут привести к более
разумным и быстрым
решениям — в то время
и там, где это необходимо

решение в итоге получается весьма
рентабельным. Это связано с тем,
что локальные производственные сети обычно уже существуют
в рамках предприятия и хорошо
защищены.
Если HMI удален и находится
за пределами объекта, то можно
использовать защищенные вебориентированные тонкие клиенты.
Хотя обычно тонкий клиент — это
устройство с простым защищенным
просмотром, веб-ориентированные
тонкие клиенты используют для
доступа к HMI веб-браузер, подключаемый через безопасный уровень
защищенных сокетов2 (англ. secure
sockets layer, SSL). Можно использовать и другие технологии обеспечения безопасности — например, различные виды шифрования.
В рассмотренных выше приложениях по вполне очевидным причинам функции управления должны
быть минимизированы, но обычно
им предоставляются полные права
для просмотра.
2
Уровень защищенных сокетов — это криптографический протокол, который использует асимметричную
криптографию для аутентификации ключей обмена, симметричное шифрование для сохранения
конфиденциальности и коды аутентификации сообщений для целостности сообщений. — Прим. пер.

Для расширения возможностей
удаленного доступа к информации
также можно применить мобильный тонкий клиент. Использование
браузера, совместимого с HTML5,
на мобильном устройстве — это
разумный и экономичный способ предоставления принимающим решения лицам необходимой
информации.
ПРИМЕРЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Как уже было сказано выше,
данные HMI, хранящиеся в разных
местах, доступны для удаленного
доступа с помощью мобильных
устройств, а сами HMI могут хранить данные локально в виде текстовых файлов, таблиц, различных
баз данных, а также в форме архивных или, как их сейчас называют,
исторических данных (historians
data). Для хранения информации
и доступа к ней интерфейс HMI
можно подключить к корпоративной базе данных, локальному серверу исторических данных
или даже к сервису, размещенному в облаке. После этого сами

мобильные устройства могут быть
подключены к этим точкам хранения сведений. Затем данные могут
стать доступными для просмотра
и использоваться инженерами, операторами оборудования, диспетчерами и персоналом управления
(рис. 2). Дополнительные подключения позволяют ответственным
за обслуживание оборудования
полевым инженерам и персоналу
завода получать доступ к информации через мобильные устройства,
тонкие клиенты или ПК.
Данные, собранные с полевых
устройств и просматриваемые
на устройствах мобильных, имеют
множество различных применений — часть из них перечислена во
врезке. Иногда можно сразу применить информацию, собранную
с полевых устройств, — например,
сведения об обслуживании оборудования и устранении неполадок.
Другие данные и области их применения требуют промежуточного
анализа и/или комбинации с другими показателями от специализированных приложений — например,
для того чтобы получить полную
картину по затратам на выпуск
продукта.
Например, программное обеспечение для статистического контроля производственных процессов, SPC (statistical process control),
может находиться на том же ПК,
что и HMI, и использоваться для
интерпретации данных, полученных от отдельного устройства.
А на мобильные устройства поступает полученная в результате этой
интерпретации и уже готовая к применению информация о самом процессе и о качестве продукта. Алгоритмы SPC могут использоваться
и для помощи в регулировании
параметров управления в реальном
времени или для того, чтобы указывать на проблемы еще до того,
как машина или процесс начнут
выпускать бракованную продукцию. С помощью программного
обеспечения для анализа данных
и агрегирования мобильные пользователи могут получить прогнозы — это необходимо, чтобы
избежать проблем до их непосредственного возникновения. Другие
виды использования информации
включают в себя прогностическое
обслуживание и расшивку узких
мест процесса.
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Производственные данные, записанные в HMI, могут комбинироваться с информацией по инвентаризации
из системы управления предприятием (англ. enterprise resource planning,
ERP) или системы оперативного
управления производством (англ.
manufacturing execution system,
MES). Это необходимо для того,
чтобы в режиме реального времени
предупреждать мобильных пользователей относительно использования
материалов и требований к заказу,
состояния заказа конкретного клиента и производственных затрат
на выпуск продукта.
ОПТИМАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
ДЛЯ МОБИЛЬНОГО HMI
Каждое мобильное HMIустройство может быть сконфигурировано для отображения необходимых конкретному пользователю
данных. Такой подход обеспечивает
и необходимый уровень безопасности. Например, локальный оператор может иметь полный доступ для
просмотра и контроля, в то время
как продавец продукта получает
доступ лишь к информации о состоянии заказа клиента.

Что дает использование мобильного HMI:
• обслуживание;
• устранение неполадок;
• просмотр и обработку информации от системы SPC;
• прогнозирование;
• заказ материалов;
• проверку статуса заказа клиента;
• определение в реальном времени затрат на продукт.

Мобильные HMI-устройства
позволяют пользователю видеть,
как работает все оборудование, —
и при этом сосредоточиться на конкретной интересующей его области.
Например, для понимания графического представления в виде диаграмм, показывающих динамику
изменения данных или процесса,
достаточно лишь беглого взгляда — если обнаружены аномалии,
опытный пользователь может просмотреть более подробную информацию.
Как следует из сказанного выше,
для успешной реализации промышленного «Интернета вещей»

Реклама
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на производстве важно не только собирать правильные данные,
но и предоставлять их затем принимающим решения лицам — причем так, чтобы они могли улучшить
ход выполнения производственного процесса или его отдельных
операций. По мере того как становится доступным все больший объем данных, мобильные устройства
HMI могут дать пользователям
все более четкое представление
об оборудовании, ходе выполнения процессов — и в итоге помочь
им принимать оптимальные производственные и коммерческие
решения.

ARM ИЛИ X86? МОДУЛИ QSEVEN
ПОМОГУТ РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ ВЫБОРА
Шлюз FlexGate энергоэффективной сети дальнего радиуса действия (Low-power Wide-area
Network, LPWAN) от French IoT и специалистов по разработке встроенных систем EXPEMB основан
на компьютерах-на-модуле (Computer-on-Module, COM) семейства Qseven компании congatec.
Это дает производителю возможность выполнять любые требования заказчика — с применением
как ARM-процессоров с низким энергопотреблением, так и процессоров x86.

В основе «Интернета вещей» (англ.
Internet of things, IoT) лежат подключенные устройства и распределенные
сенсорные и контроллерные сети,
предназначенные для целей мониторинга, управления и технического
обслуживания. Одна из основных
задач при разработке и внедрении
таких сетей — обеспечение надежной
связи для обмена данными с датчиками
и контроллерами, удаленными на расстояния от сотен метров до нескольких километров. Это двойная задача:
нужно соблюсти требования сверхнизкого энергопотребления датчиков
и контроллеров, обеспечив при этом
надежное и экономичное решение
в части организации обмена данными.
Локальные беспроводные технологии
не могут обеспечить такой широкий
диапазон охвата, а сотовые технологии слишком дороги и потребляют
большое количество энергии. Таким
образом, для организации сети широкого радиуса действия с малым энергопотреблением, известной как LPWA
(англ. Low-Power Wide-Area), необходимы новые технологии, которые
могут обеспечить обслуживание сенсорных сетей и в сельской местности,
и в городе. Именно это является
главным фактором прогрессирующего роста приложений межмашинного взаимодействия M2M (от англ.
Machine-to-Machine, M2M) и устройств
технологии «Интернета вещей».
В то время как общее количество
подключений технологии M2M
увеличится с 5 млрд в 2014 году
до 27 млрд к 2024 году при среднем
темпе годового прироста в 18%,
рынок LPWA, который, как ожидается, будет расти на 93% (среднегодовой темп роста с учетом
сложного процента), в 2024 году

займет 14% от общего рынка подключения по технологии M2M.
Лидирующую позицию на рынке
LPWA в настоящее время занимает
Западная Европа — причина в том,
что страны именно этого региона
были первыми пользователями
таких информационных систем
и сетей. Но главные интеллектуальные городские проекты, также
стимулирующие рост этого рынка, развернуты в Китае, Сингапуре
и Индии.
БЕЗОПАСНОЕ ПРЯМОЕ
СОЕДИНЕНИЕ
Подключения в рамках LPWA
могут быть доступны с помощью
р а з л и ч н ы х т е х н ол о г и й . О д и н
из вариантов реализации основан на инфраструктуре сотового
типа с телекоммуникационными
базовыми станциями. Примерами являются технология Sigfox
и мобильный «Интернет вещей»
(Cellular IoT, сокращенно — CIoT)
компании Huawei — они развертываются как открытые сети общего
доступа. Но из-за возникающих
в этом случае проблем безопасности большинство коммерческих
пользователей предпочитает частные сети. Одна из технологий этого сегмента рынка — LoRa (от англ.
Long Range, под этим термином
подразумевается сама технология
и одноименный метод модуляции).
Для подключения LoRa использует
топологию «звезда». Она реализует двунаправленные соединения
между датчиками или исполнительными механизмами (актуаторами) и содержит один или несколько шлюзов, которые могут сразу
же пересылать все данные по стан-

дартной IP-технологии на центральный облачный сервер.
Скорость передачи данных
между устройствами и шлюзами
при использовании этой технологии составляет от 0,3 до 50 кбит/с.
LoRa также шифрует всю информацию с помощью технологии
AES (Advanced Encryption Standard,
симметричный алгоритм блочного
шифрования), которая использует 64-битный уникальный сетевой
ключ, 64-битный уникальный ключ
приложения и 128-битный ключ
устройства. Технология также поддерживает беспроводное соединение
с одноузловыми (в один переход)
подключениями (single-hop wireless
connection), используя для этого
нелицензированную частотную
полосу 868 МГц в Европе и 915 МГц
в Северной Америке. То есть при
использовании LoRa операторам
не нужно платить за инфраструктуру
и лицензии сторонних производителей, что помогает снизить капитальные и, в известной мере, текущие
затраты.
62 500 УЗЛОВ И ДЕСЯТЬ
ЛЕТ АВТОНОМНОЙ
РАБОТЫ
Максимальное число доступных
для подключения конечных устройств
или узлов для шлюза LoRa зависит
от количества пакетов, которые шлюз
должен передавать в течение заданного временного интервала. Один строительный блок LoRa для восьмиканального шлюза может обрабатывать
до 62 500 пакетов в час — следовательно, если система настроена
на передачу лишь одного пакета
в час, это число равно максимальному количеству устройств, кото-
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рые может обслужить такой шлюз.
Максимальный радиус действия
в городских условиях без прямой
видимости и с препятствиями для
прохождения радиосигнала составляет от 2 до 10 км. В пригородных районах, а также для районов с прямой
видимостью и отсутствием помех
может быть установлено покрытие
до 15 км и даже до 40 км.
Чтобы сбалансировать срок службы батареи и мощность сигнала,
сетевой сервер LoRa использует адаптивное изменение скорости передачи
ADR (англ. Adaptive Data Rate). Этот
алгоритм автоматически определяет
оптимальную производительность
и, в зависимости от конкретных условий локальной окружающей среды
и уровня радиопомех, может управлять как скоростью передачи, так
и мощностью передатчика устройства. Алгоритм основан на измерении соотношения сигнал/шум (англ.
Signal Noise Ratio, SNR) и вычислении
уровня мощности принимаемого
сигнала (RSSI) — он может применяться в том числе для оптимизации
мощности сигнала и энергопотребления при использовании различных каналов для каждого конечного
устройства в отдельности. Таким
образом, при использовании батареи
емкостью 2000 мАч конечные устройства могут иметь срок службы батареи до 105 месяцев. Это примерно в 10
раз больше доступного устройствам,
которые используют существующие
в настоящее время протоколы сотовой связи.
Благодаря выигрышу в технологическом аспекте LoRa получает
широкую поддержку в отрасли, что
помогает ускорить ее развертывание по всему миру. Так, например,
в июле 2016 года компания KPN сделала свою сеть LoRa доступной для
приложений IoT по всей Голландии.
Известный специалист в области
LPWAN компания Actility также поддерживает технологию LoRa.
ШИРОКИЙ СПЕКТР
ПРИМЕНЕНИЯ
Возможность адаптивного изменения скорости передачи ADR делает LoRa одной из самых интересных
технологий широкого радиуса действия с малым энергопотреблением — ведь она пригодна для наиболь-

ТЕХНОЛОГИЯ LORA СЕТИ ШИРОКОГО РАДИУСА ДЕЙСТВИЯ С МАЛЫМ
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНА НА РАЗЛИЧНЫХ
РЫНКАХ
Рынок

Примеры применения

«Умные» города

«Умное» уличное освещение, контроль заполнения
мусорных ящиков

Промышленные площадки и «умные»
Учет затрат на отопление, пожарная сигнализация,
дома
сигнал о несанкционированном доступе (проникновении)
Коммунальные услуги

Интеллектуальные счетчики электроэнергии, газа и воды

Логистика

Отслеживание транспортных средств и передвижения
производственных транспортировщиков

Системы охраны и обеспечения
безопасности

Различные сценарии оповещения, включая пожарные
и охранные сигнализации

«Умное» сельское хозяйство

Отслеживание климатических данных, качества почвы

Животноводство и зоотехника

Отслеживание перемещения животных

Индустрия

Мониторинг различных данных об оборудовании
и выполнении производственных и технологических
процессов

Торговые автоматы

Мониторинг температурных данных, скорости вращения
вентиляторов и т. д.

Медицинские и персональные
устройства мониторинга состояния

Сбор данных с медицинских измерительных приборов

шей выборки приложений. Целевые
области применения этой технологии
включают в себя объекты IoT и M2M
в «умных» городах и индустриальных приложениях, а также в таких
отраслях, как сельское хозяйство,
инфраструктура, коммунальные
услуги и логистика.
С целью расширения рынка
для сетей типа LoRa компанией
EXPEMB был предложен модульный и масштабируемый мультисервисный шлюз. Он был разработан
специально как для коммерческих
решений, так и для применения
в жестких условиях индустриальной и промышленной среды. Этот
ш л ю з м ож е т б ы т ь р а з в е р н у т
в самых разных приложениях:
от шкафов управления на объектах
и подстанциях в энергетических
сетях до сотовой базовой станции,
а также использоваться в инфраструктуре «умных» городов и применяться для реализации «умных»
проектов в сельском хозяйстве.
Шлюз FlexGate (рис. 1), который
является одобренным решением
компании Actility для технологии
ThingPark 1, включает в себя концентратор LoRa, структурированный вокруг специализированного
чипа SX1301 от компании Semtech.
Шлюз FlexGate имеет возможность
одновременной работы с восемью

1

Технология ThingPark Wireless, разработанная компанией Actility, используется в качестве готового решения для различных сервисных служб,
использующих датчики. (Прим. переводчика)
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РИС. 1.
Шлюз FlexGate
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РИС. 2.
Модуль Qseven

каналами LoRa и предназначен для
организации связи с несколькими
тысячами подключенных узлов.
Шлюзы FlexGate предлагают
широкие возможности и в части
подключения к центральному облачному серверу: скорость
в 1 Гбит/с через Ethernet-соединение,
а также с помощью Wi-Fi, 3G/4G
и Bluetooth. Все связи одновременно доступны на шлюзе, а возврат
может быть установлен в соответствии с различными сценариями.
Этот подход обеспечивает надежную связь независимо от используемой локальной сетевой топологии. Широкий диапазон доступных
портов входа/выхода (I/O) (два
USB-порта, один последовательный
порт и GPIO) позволяет взаимодействовать с другими локальными устройствами проводной связи
в различных вариантах — включая
поддержку взаимодействия между
промышленными сетями на основе протоколов Modbus и Foundation
Fieldbus (вариант промышленного
Ethernet, разработанный Foundation
Fieldbus).
С о ч е т а я в с е б е ко м п о н е н т ы
исключительно индустриального
класса без каких-либо вращающихся частей (например, вентиляторов или жестких дисков), шлюз
FlexGate является высоконадежной
платформой, предназначенной для
круглосуточной непрерывной работы. Он питается от шины постоянного тока или использует усовершенствованную технологию PoE+
(Power over Ethernet), позволяющую
передавать удаленному устройству
электрическую энергию вместе
с данными через стандартную витую

пару в сети Ethernet, что сокращает
общее количество используемых
кабелей. Кроме того, шлюзы, предназначенные для использования
вне помещений, имеют расширенный диапазон рабочих температур
и степень защиты оболочки IP67
соответствующими водонепроницаемыми разъемами.
Шлюзы FlexGate разработаны
как полностью готовые к применению платформы и предлагают
услуги по управлению, основанные
на модульной платформе Linux
для устройств IoT. Эта открытая архитектура позволяет легко
интегрировать любые новые требуемые сервисы. Сервисы, уже
являющиеся частью стандартной
конфигурации, включают в себя
высокозащищенные уровни связи,
а также встроенное программное
обеспечение (packet forwarder).
Оно перенаправляет радиочастотные пакеты, полученные концентратором, на сервер по линии IP/
UDP и передает пакеты, посланные
сервером. Помимо обширной поддержки сети LoRa в этой области,
шлюз FlexGate обеспечивает гибкое
соединение от облака к устройствам
(cloud-to-field). Он способен адаптировать локальные конфигурации
LoRa и облегчает реализацию всех
необходимых сервисов — начиная
с сервисов, обеспечивающих развертывание на местах, заканчивая
службами оперативного мониторинга и управления. Предлагается
и техническое обслуживание, включая функции удаленной прошивки
FOTA (Firmware Over-the-Air — технология удаленного обновления
микропрограмм).

Поскольку эта линейка продуктов была разработана специально
для удовлетворения самых разных
потребностей в части развертывания шлюзов LoRa, семейство
рассматриваемых систем может
интегрировать все общие технологии процессоров независимо от их
микроархитектуры. Это позволяет
компании EXPEMB предлагать свои
технологии шлюзов для абсолютно любых клиентских проектов.
«Мы не хотели ограничивать наше
ядро LoRa определенной технологией процессора, поскольку это
бы слишком сузило наш рыночный
потенциал. Поэтому мы разработали платформу с двумя архитектурами, способную поддерживать
как ARM, так и x86-технологии, что
позволяет нам участвовать во всех
проводимых тендерах», — пояснил
Жан-Кристиан Рират (Jean-Christian
Rerat), генеральный директор
EXPEMB.
Современные шлюзы FlexGate
могут реализовывать необход и м у ю д л я ко н к р е т н ы х ц е л е й
вычислительную мощность —
благодаря гибкости, основанной
на возможности использования
двух основных семейств процессоров. Первое семейство — это
новейшее поколение многоядерных процессоров Freescale i.MX6
с малой потребляемой мощностью.
Второе — это семейство продуктов Intel Atom E3800 с 1–4 ядрами
(кодовое имя Bay Trail). Обе эти
гибкие архитектуры, представленные в портфолио FlexGate, предлагают вычислительную мощность,
легко адаптируемую к различным
вариантам использования шлюза.
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Адаптация осуществляется благодаря его широкой производительной масштабируемости — вплоть
до туманного и периферийного
серверного интеллекта. Гибкость
в вопросе производительности
и сама внедренная аппаратная платформа стали возможными благодаря интеграции в нее компьютеров
на модуле Qseven (рис. 2) компании сongatec, которые поддерживают обе архитектуры процессоров — ARM и x86. Использование
таких модулей позволяет компании
EXPEMB переключаться с выпуска шлюза на одном из текущих
семейств процессоров на следующую, более современную технологию без необходимости внесения
изменений в конструкцию. Это
делает шлюзы FlexGate платформой, которая может развертываться
и эксплуатироваться дольше жизненного цикла используемых в ней
процессоров. Он составляет 15 лет
для процессоров Freescale и чуть
больше 7 лет — для Intel. Кроме
того, здесь могут использоваться
и новейшие процессоры — например, Apollo Lake, следующее поколение Intel Atom.

С точки зрения производителя,
компания EXPEMB выбрала модули сongatec, потому что именно
их компьютеры-на-модуле занимают лидирующее положение на рынке Европы, а сама компания congatec
предлагает лучший в этом направлении сервис и один из самых
широких портфелей компьютеровна-модуле СОМ Qseven. И кроме
того, поскольку компания имеет
самую высокую долю на рынке,
ей по силам не только создавать
высокотехнологичные устройства,
но и обеспечивать их поддержку. Благодаря расширенной сети
филиалов, сongatec может организовать поддержку даже персональной
интеграции. Именно эта причина
больше всего обусловила выбор
компании EXPEMB.
«Мы чувствовали себя так, будто
разговаривали не с производителем,
а с владельцами небольшой инженерной компании. Они все время в работе и заняты делом. Они прекрасно
знают свою продукцию, и у них есть
ответы, которые решают данную
проблему», — так высоко оценивает
Жан-Кристиан Рират команду компании congatec в отношении под-

Реклама
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держки интеграции их продуктов.
«Чтобы мы могли масштабировать
наши решения наиболее эффективным способом, нужно получить
более или менее идентичную функциональную настройку для различных архитектур. Именно компания
сongatec обеспечивает отличную
платформенную поддержку в создании единых семейств продуктов
на процессорах технологий x86
и ARM. Большинство стандартных
поставщиков компьютеров-намодуле имеют специальных экспертов отдельно для каждой архитектуры. В отличие от них, в сongatec
у нас был один эксперт для обеих.
Это сделало общение очень эффективным», — говорит в заключение
Жан-Кристиан Рират.
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КАК РАЗВЕРНУТЬ БЕСПРОВОДНЫЕ
СЕНСОРНЫЕ СЕТИ В СЛОЖНЫХ УСЛОВИЯХ
ИНДУСТРИАЛЬНОЙ СРЕДЫ
ЗАК ХОГЬЯ ZACH HOGYA, ДЖОНАТАН КЕЙ JONATHAN KAYE

Объединение энергоэффективной сети дальнего радиуса действия и Bluetooth с низким
энергопотреблением позволяет корпоративному «Интернету вещей» подключаться
по беспроводной сети к самым удаленным объектам, что весьма актуально в сложных условиях
индустриальной среды.

Корпоративная версия технологии
«Интернета вещей» (англ. Internet of
Things, IoT) сегодня активно используется в промышленности. В рамках
корпоративного «Интернета вещей»
(англ. Enterprise Internet of Things,
EIoT) применяются беспроводные
сенсорные сети и средства управления, что открывает предприятиям
новые возможности управления
машинами и оборудованием. Беспроводные датчики, работающие
от небольшого аккумулятора без подключения к проводной сети питания,
в производственных условиях могут
находиться в местах, совершенно
недоступных для элементов управления предыдущих поколений.
EIoT повысил надежность, безопасность и комплексную совместимость
систем и оборудования, что позволило удовлетворить самые жесткие
требования к внедрению беспроводных технологий этого направления
не только в промышленности, но
и в сфере здравоохранения, финансовых услуг и т. д. EIoT учитывает
потребности этих областей благодаря тому, что технические характеристики и элементы конструктивного
исполнения устройств технологии
этого нового направления намного
превосходят аналогичные технологии IoT традиционных устройств,
предназначенные для менее критических потребительских или коммерческих приложений.
ПРОБЛЕМЫ EIOT
Датчики и элементы управления
с поддержкой EIoT могут работать
практически в любом месте индустриальной среды, но до сих пор это скорее
зависело от удачи, поскольку не каждое

промышленное оборудование идеально подходит для использования в беспроводных сетях. Это связано с тем,
что в развертывании IoT имеются
два взаимосвязанных, но, на первый
взгляд, противоречивых элемента:
1. Непосредственно сама беспроводная сеть устройств, которая устанавливается с использованием
датчиков и элементов управления,
связанных с технологией малого
радиуса действия с низким уровнем потребления мощности.
2. Сеть IoT-датчиков, взаимодействующая с другим оборудованием, контроллерами и частями сети
уже на большем расстоянии.
Именно невозможность надежной связи на больших расстояниях
зачастую является наиболее существенным препятствием в условиях
индустриальной среды. Эта проблема
имеет простую причину: телекоммуникационная связь, которая осуществляется по проводным кабельным
линиям или путем использования
передачи сигналов через вышки сотовой связи, не всегда доступна в местах
расположения промышленного оборудования. Кроме того, стоимость
использования сервисов сотовой связи только для доставки нескольких
пакетов данных от датчиков за один
сеанс связи не имеет большого смысла как с экономической точки зрения,
так и из чисто технических соображений. Кроме того, довольно часто возникает проблема энергоснабжения
датчиков и устройств связи, которое
весьма затруднительно организовать
в отдаленных местах, где оборудование или инфраструктура не запитывается непосредственно от промышленной сети.

Несмотря на широкое покрытие
сотовой связью населенных пунктов,
в некоторых местах нет надежного сервиса для организации беспроводной
связи. Это распространенная проблема для сельских районов и удаленных
мест размещения промышленного
оборудования, например отдельно
расположенного оборудования нефтегазовой промышленности или трубопроводного транспорта, системы
водоснабжения и удаления сточных
вод (рис. 1) и др. Такие узлы также
зачастую находятся далеко от ближайшего технического обслуживающего
персонала, который проверяет надлежащее функционирование приборов.
Иногда инженеру требуется целый
рабочий день, а то и несколько, для
того чтобы добраться до оборудования и осмотреть его. Нередко затрудительно и просто найти специалистов,
желающих работать в таких отдаленных районах. Поскольку, ввиду ограниченного покрытия связью, датчики
и элементы управления с поддержкой
EIoT достаточно редки в удаленных
объектах, то здесь на помощь приходят энергоэффективные сети дальнего радиуса действия (англ. low-power
wide area network, LPWAN).
BLE И LPWAN
Наиболее широко используемой
беспроводной технологией короткого радиуса действия в системах EIoT
является технология Bluetooth с низким энергопотреблением — BLE (англ.
Bluetooth low energy, также известная
как Bluetooth Smart). Основная причина высокой популярности BLE для
EIoT — его энергоэффективность,
которая позволяет датчикам и элементам управления работать длительное
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время с очень малым расходом энергии батарей. BLE управляет циклами
сна, дежурным режимом и активными
циклами. BLE также широко используется из-за мощности его радиочастотного сигнала, который позволяет
этой технологии эффективно работать
даже в сложных средах с повышенным
уровнем высокочастотных шумов,
поступающих цифровых сигналов
от компьютерного оборудования
и даже при наличии физических препятствий для распространения радиоволн. А ведь, как известно, все эти
факторы являются привычными для
индустриальной среды.
В проектах по реализации EIoT
именно технология BLE является
базовой для организации связи ближнего радиуса действия. Причем она
может использоваться как на уже
эксплуатируемых, так и на еще только проектируемых комплексах промышленного оборудования. Однако
такой сети устройств с поддержкой
BLE нужен способ получения инструкций и ретрансляции данных на более
дальние расстояния. Опора на традиционную телекоммуникационную
инфраструктуру, которая позволяет
использовать двунаправленную связь
по Wi-Fi или сигналы сотовой связи,
невозможна из-за заслона, ограничивающего возможности применения
этих сенсорных и управляющих сетей.
Объединив BLE со сверхдальностью
и энергоэффективностью технологии
LoRa1, компании смогли развернуть
EIoT в местах, где телекоммуникационная инфраструктура и инфраструктура
питания недоступны, а это, в свою очередь, расширило географию реализации технологии «Интернета вещей».
Протоколом глобальной сети LoRa
часто является LPWAN, поскольку
он обеспечивает безопасную двунаправленную передачу данных и связь
с сетями IoT на больших расстояниях в течение многих лет без замены
батарей. При использовании технологии LoRa открывается возможность отправлять и принимать сигналы на расстоянии примерно до 16 км,
а установленные при необходимости
репитеры (ретрансляторы) могут увеличить это расстояние уже до сотен
километров. На рис. 2 показана схема
работы LoRa. Для приложений IoT
LoRa имеет множество преимуществ
именно благодаря ее экономическим
характеристикам и возможностям:
1

Сокращение от LoRa Alliance, который объявил в январе о планах
создания такой инновации.

•

•

•

•

Поскольку LoRa, как и BLE, является
технологией сверхнизкого энергопотребления, она способна работать
в сетях устройств IoT с батарейным
питанием и может обеспечить длительную работу от батареи, не требуя при этом частого технического
обслуживания.
Узлы на базе технологии LoRa
недорогие и позволяют компаниям сократить расходы на передачу
данных по системам сотовой связи, а также отказаться от установки оптоволоконных или медных
кабелей. Это устраняет основной
финансовый барьер для организации связи удаленно расположенных датчиков и оборудования.
Технология LoRa хорошо работает и с сетевыми устройствами,
размещенными внутри помещений, в том числе в сложных индустриальных средах.
LoRa обладает широкой масштабируемостью и совместимостью
за счет поддержки миллиона
узлов, ее можно соединить с государственными и частными сетя-
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ми передачи данных и системами
двунаправленной связи.
Итак, в то время как другие технологии LPWAN смогут лишь в отдаленной
перспективе решить проблему дальности связи при реализации решений
«Интернета вещей», технология LoRa
предлагает для этого двунаправленную связь, защиту от помех и высокое
информационное наполнение.
У LoRa есть и существенный недостаток — невысокая пропускная способность. Это делает ее непригодной
для приложений, требующих передачи потоковых данных. Однако это
ограничение не мешает использовать ее для широкого диапазона IoTприложений, где время от времени

Шлюз LoRa

⎧
⎨
⎩

РИС. 1.
Приложения,
расположенные вдали
от городских центров
и традиционных
телекоммуникационных
услуг, для организации
глобальной сети могут
воспользоваться таким
энергоэффективным
коммуникационным
протоколом, как LoRa

РИС. 2.
Датчики сначала
подключаются к клиенту
LoRa и затем —
через шлюз LoRa

Подключенные
датчики

Клиент
LoRa
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РИС. 3.
Модуль RM1xx
от компании Laird,
который включает
в себя коммуникационные
возможности для
протоколов беспроводной
сети LoRa и Bluetooth

передаются лишь небольшие пакеты
данных.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Потенциал LoRa увеличивается
вдвое, когда он сочетается с технологией, подобной BLE. Действуя вместе,
они предоставляют набор беспроводных возможностей сверхнизкого
энергопотребления для связи малого
и дальнего радиуса действия, что рас-

ширяет возможности сетей EIoT. Так,
например, центральная часть городских районов может быть покрыта
всего лишь несколькими шлюзами
LoRaWAN, являющимися основой
для сетей датчиков с технологией BLE,
которые теперь не зависят от традиционных телекоммуникационных
инфраструктур. Таким образом,
симбиоз LoRa и BLE устраняет ряд
препятствий для расширения IoT как
в мегаполисах, так и в малых городах,
имеющих заслоны на пути широкого
внедрения «Интернета вещей». Однако наибольший выигрыш от объединения LoRA и BLE получают беспроводные датчики, средства управления
и другое оборудование, которые
теперь могут устанавливаться без
каких-либо ограничений буквально
везде (рис. 3). В это особая заслуга
именно BLE. BLE также позволяет
этим устройствам совместно работать
в интегрированной сети малого радиуса действия, управляемой, например,
со смартфонов или планшетов, которые в данном случае используются
в качестве удаленных беспроводных
дисплеев. В этой связке технология
LoRa, основываясь на мобильных
возможностях BLE, выступает в каче-

Преимущество технологии
BLE состоит в том, что датчики
температуры, влажности,
вибрации, уровня жидкости,
потока и управления
клапанами давления могут
устанавливаться где угодно
в физическом пространстве,
а когда они комбинируются
с LoRa, то могут
устанавливаться буквально
везде и с географической
точки зрения.
стве своеобразной радиорелейной
станции, которая может отправлять
и получать данные на больших расстояниях. Причем эти расстояния
могут быть увеличены простыми
шлюзами для передачи сигналов.
Существует уже немало наглядных
примеров, демонстрирующих, как
сопряжение LoRa и BLE позволяет
сетям EIoT выйти на абсолютно иной
технический уровень и усилить свою
экспансию.
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ЧТО ПЛАТФОРМЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ АНАЛИТИКИ
СУЛЯТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ
ШИВАН ЛИНЬ SHIWAN LIN
АЛЕКСАНДР ЛУКИЧЕВ ALEXANDER LUKICHEV

Промышленная аналитика, лежащая в основе перехода к промышленному «Итернету вещей»
(Industrial Internet of Things, IIoT), — это механизм, который превращает собранные
с технологического оборудования данные в практически применимую информацию: он служит
движущим звеном интеллектуального промышленного производства и бизнес-процессов.
Как на дискретном, так и на процессном производстве платформа промышленной аналитики
может стать хорошим фундаментом для этого мощного механизма, облегчая конвергенцию
технологий управления производством с информационными технологиями (IT) за счет адаптации
необходимых информационных технологий и внедрения технических новшеств в соответствии
с требованиями производства.

Замысел IIoT состоит в том, чтобы соединить технологическое оборудование и системы управления
производством (ICS) с информационными системами предприятия,
бизнес-процессами и людьми. Применяя методы и средства аналитики к большому объему данных,
собранных с объединенного в сеть
технологического оборудования,
мы получаем информацию о функционировании производства, которую затем можем использовать для
интеллектуального управления
работой оборудования и бизнеспроцессами. Данные, аналитика
и приложения — это ключевые
составляющие жизненных циклов
интеллектуального производства,
в ходе которых данные превращаются в информацию, а информация —
в действия (рис. 1). Эти компоненты
присутствуют в циклах коммерческой деятельности, производственной деятельности и управления технологическими процессами. Именно
аналитика, являясь движителем
каждого из этих циклов, работает
на создание добавленной стоимости
в сфере IIoT.
ЦЕННОСТЬ АНАЛИТИКИ
Технологическое оборудование типичного современного
промышленно-производственного
предприятия описывается как совокупность цифровых систем автома-

тизированного управления, построенных на базе микроконтроллеров
и программируемых логических
контроллеров (ПЛК). Многие из них,
являясь объектами дистанционного
контроля и управления, подключены
к системам диспетчерского управления и сбора данных (SCADA) или
распределенным системам управления (DCS).

«Суть традиционного
статистического анализа
данных с технологического
оборудования — это
обобщение результатов
во временном,
пространственном
и логическом аспектах»
Состояние оборудования контролируют операторы, иногда при
помощи простых аналитических
алгоритмов, например оповещений о выходе за установленные
предельные значения. В большинстве этих систем не применяются
разработанные в последнее десятилетие передовые средства и методы аналитики. С другой стороны,
в составе этих систем управления
производством имеется множество
датчиков, и они наделены широкими возможностями сбора данных,
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которые позволяют извлекать массу
разнообразной информации об их
рабочем состоянии в каждый конкретный момент времени. В этих
данных кроется немалая выгода.
Подключив к SCADA- и DCSсистемам технологическое оборудование, можно собирать с него
данные и применять к этим данным передовые средства и методы
аналитики, чтобы извлекать из них
ценную информацию о работе оборудования. Это позволит:
• выявлять аномалии, диагностировать неисправности, рассылать
оповещения и определять меры
по скорейшему устранению
отказов технологического оборудования, тем самым сокращая
простои;
• вести интеллектуальный мониторинг типичных моделей использования технологического оборудования для оптимизации планов
работ и повышения коэффициента использования;
• совершенствовать управление качеством и увязывать его
с метриками технологических
процессов для оптимизации рабочих параметров;
• прогнозировать потребность
в обслуживании, с тем чтобы
заблаговременно ремонтировать
технологическое оборудование,
не дожидаясь его внезапных поломок, и тем самым избегать перебо-
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ев в работе и ненужных операций
по текущему обслуживанию;
• выявлять и устранять типичные
модели нерационального расходования энергии и материалов;
• оптимизировать парк технологического оборудования, динамически настраивая уровни функционирования отдельных устройств
в зависимости от имеющихся
ресурсов, эксплуатационных
затрат и производственных
потребностей.
Интеграция с информационными системами предприятия позволяет свести воедино результаты
бизнес-анализа и анализа данных
с технологического оборудования,
чтобы затем на их основе совершенствовать бизнес-процессы
и планирование в цепочках поставок, планирование ресурсов, планирование работ, управление взаимоотношениями с клиентами, а также
техническое проектирование и процессы разработки. Все это способствует росту производительности
труда и эффективности производства, улучшению взаимодействия
с клиентами, повышению безопасности на предприятии и даже
появлению новых приложений,
товаров и услуг. В конечном счете
это повышает конкурентоспособность и стоимость бизнеса, а так-

же может привести к его переходу
в новое качество.
Использование аналитики в производственной среде снизит зависимость от операторов, которые должны
выявлять закономерности и аномалии
в данных, и уменьшит соответствующую операторскую нагрузку. С помощью технических решений на базе
передовых аналитических методов
и алгоритмов можно эффективнее,
а зачастую и надежнее отслеживать
и находить закономерности в данных,
поступающих в потоковом режиме.
В особенности это справедливо для
распознавания сложных образов,
при котором требуется сопоставлять
многомерные данные на длительных
промежутках времени.
Такие образы (закономерности)
могут плохо поддаваться зрительному распознаванию. При использовании новейших технологий машинного обучения аналитические модели
даже могут самосовершенствоваться
за счет накопленного опыта. По сути,
аналитические платформы позволяют автоматизировать круглосуточный мониторинг оборудования. Информирование операторов
путем оповещений производится
только при обнаружении каких-то
важных закономерностей, особенно
тех, которые требуют вмешательства
человека. В результате на операторов

возлагается ответственность за общее
управление процессом, а также мониторинг качества и производительности труда, а от выполнения повторяющихся задач они освобождаются.
ТРЕБОВАНИЯ
К АНАЛИТИКЕ
Чтобы отвечать требованиям
производственных отраслей, промышленное аналитическое решение
должно продемонстрировать ряд
важных качеств. Первое из них —
правильность результатов анализа
и соблюдение принципа «не навреди». Для этого необходимы мощная
аналитика и эффективные предохранительные механизмы в ее приложениях. Кроме того, должна быть обеспечена возможность непрерывного
анализа. Но это зачастую требует
передачи значительных объемов данных из места сбора в место анализа
(принятия решений).
Поэтому аналитическое решение
должно допускать распределенное
развертывание по периметру — будь
то в установленных рядом с оборудованием IoT-шлюзах, в серверном
кластере на производственном объекте, в удаленном центре обработки
данных (ЦОД) или в облаке. В зависимости от состава и назначения анализируемых данных может потребоваться развертывание на различных

РИС. 1.
Аналитика —
двигатель каждого
из интеллектуальных
циклов, работающий
на создание добавленной
стоимости в сфере IIoT.
(Публикуется
с разрешения Thingswise)
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уровнях. Например, возможно, что
сравнительный анализ показателей
работы нескольких заводов лучше всего производить в ЦОД предприятия,
а анализ для целей местного диспетчерского контроля — по периметру,
чтобы повысить надежность, уменьшить задержку, сократить объемы
передаваемых данных и улучшить
контроль над ними.
Еще одна характеристика аналитического решения, которой нередко
пренебрегают, — это общая сложность. Решение должно быть простым в наладке, настройке и обслуживании. Упрощение внедрения
и эксплуатации системы помогает
быстрее добиться положительных
результатов от внедрения IIoT за счет
уменьшения затрат на разработку
и сопутствующих рисков, а также
сокращения сроков окупаемости.
ПЛАТФОРМА
ПРОМЫШЛЕННОЙ
АНАЛИТИКИ
В сравнении с полностью индивидуальным решением платформа
промышленной аналитики дает возможность упростить и оптимизировать внедрение IIoT-систем, сделав
их эффективными, надежными
и масштабируемыми. Она позволяет использовать машинное обучение,
«большие данные», облачные вычисления и другие новейшие технологии
без необходимости непосредственно

сталкиваться со всеми присущими
им сложностями и обладать высокой
квалификацией в соответствующих
областях.
Чтобы отвечать описанным выше
требованиям, платформа промышленной аналитики должна обеспечивать следующее:
• потоковую аналитику для генерации непрерывных информационных потоков по данным с технологического оборудования почти
в реальном времени;
• р а с п р е де л е н н у ю а н а л и т и к у
в облаке, по периметру заводского
цеха и в IoT-шлюзах для обработки данных;
• практическую аналитику для превращения данных в информацию,
а информации — в действия;
• мультимодальную аналитику
с многомерным статистическим
агрегированием, обработкой
сложных событий (CEP) и распознаванием образов на основе
машинного обучения для эффективного анализа функционирования отдельных производственных
средств, а также групп устройств;
• гибкую организацию потоков
данных для адаптации протоколов, нормализации данных, проверки корректности и фильтрации данных на основе политик,
преобразования и обогащения
данных в целях облегчения интеграции;
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•

простую индивидуализацию
с возможностью настройки внедрения, обработки и анализа данных без программирования;
• информационную безопасность, обеспеченную тщательным соблюдением рекомендаций
по защите информации при проектировании, реализации и проверке.
В следующих разделах эти ключевые характеристики будут рассмотрены подробнее.
ПОТОКОВАЯ
И РАСПРЕДЕЛЕННАЯ
АНАЛИТИКА
Промышленное аналитическое
решение должно «на лету» обрабатывать потоки данных от технологического оборудования и систем
для генерации непрерывных
информационных потоков с низкой
задержкой, порой с соблюдением
жестких требований к временны́ м
характеристикам. В противоположность этому во многих аналитических решениях для IIoT
используется подход, основанный
на пассивных запросах, что больше
подходит для составления отчетов
в бизнес-аналитике, чем для активной аналитики. Но традиционная
пакетная аналитика на базе запросов все же полезна для построения
и совершенствования аналитических моделей, а также для приня-

РИС. 2.
Платформа
промышленной
аналитики, допускающая
развертывание
на различных
уровнях архитектуры,
обеспечивает
возможность
комплексного
динамического
управления
рабочей нагрузкой
и распределения
аналитики по уровням.
(Публикуется
с разрешения Thingswise)
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РИС. 3.
Выявление аномалий,
нахождение
осмысленных
закономерностей
и прогнозирование
тенденций по потоку
данных, поступающему
в реальном времени
с технологического
оборудования, — вот
некоторые задачи,
для решения которых
на производстве
применяется
промышленная
аналитика. (Публикуется
с разрешения Thingswise)

тия решений людьми, что может
включать выявление макроскопических тенденций и закономерностей
в процессах.
В сложных многоуровневых распределенных промышленных системах аналитическое решение также
должно быть распределенным. Это
позволяет выполнять анализ вблизи от источников данных и мест
принятия решений, где требуются
аналитические выводы. В типовой
архитектуре IIoT (рис. 2) средства
аналитики могут развертываться
в IIoT-шлюзах на уровне управления технологическими процессами,
по периметру на уровне управления
производством, в ЦОД предприятия
или в облаке.
Платформа промышленной аналитики, допускающая развертывание на различных уровнях архитектуры, обеспечивает возможность
комплексного динамического управления рабочей нагрузкой и распределения аналитики по уровням, что
позволяет соблюсти баланс между
потребностями в принятии четких решений и в доступе к данным
и ресурсам (вычислительным и сетевым).
Платформа промышленной аналитики с функциями распределенной
аналитики обеспечивает следующие
потенциальные преимущества для
периметрической аналитики:

•

б ы с т р ы й от к л и к б л а г о д а р я
исключению длительных задержек в сети;
• высокая отказоустойчивость
за счет того, что сбои или отказы
сети не могут нарушить функционирование производства, как это
случается в централизованных
системах;
• более надежная защита информации и охрана неприкосновенности частной жизни благодаря
удержанию данных в пределах
безопасных доменов;
• снижение затрат на эксплуатацию
сети путем сокращения объемов
передаваемых по сети данных.
Чтобы можно было в полной мере
воспользоваться преимуществами IIoT-аналитики, аналитическое
решение должно воздействовать
на осуществляемый в автоматическом режиме непрерывный динамический процесс превращения
потока данных с технологического оборудования в информацию, а информации — в действия
по отношению к технологическому оборудованию, производству
и бизнес-процессам.
Решение анализирует потоки данных от систем управления, включая
ПЛК и системы SCADA, и с помощью
предметно-ориентированных приложений дает непрерывную интеллектуальную обратную связь этим

системам, которая может заключаться, например, в корректировке уставок и режимов работы систем управления. Полученная аналитическая
информация о функционировании
производства предоставляется также
бизнес-приложениям.
Анализ больших объемов
высоко детализированных данных
в IIoT-шлюзах обеспечивает более
точную и оперативную локальную
обратную связь для систем управления даже в тех случаях, когда
нарушается связь по сети с верхними уровнями. Сводная информация от местных средств аналитики
может передаваться в центральный
узел на уровне управления производством для дальнейшего агрегирования и других видов высокоуровневого анализа.
Функции распределенной потоковой аналитики можно и нужно
реализовывать на уровне платформы, чтобы оградить разработчиков
и пользователей аналитических приложений от связанных с этим сложностей.
ИННОВАЦИОННАЯ
ПЛАТФОРМА
В составе платформы промышленной аналитики должны быть средства
для решения основных задач, возникающих в контексте промышленного
производства, включая сопряжение
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по данным, осуществление конкретных видов анализа и непрерывное
совершенствование. Пример такой
платформы, которая предлагается компанией Thingswise, показан
на рис. 3.
Одна из задач, которые приходится решать в проектах по внедрению
IIoT, — это сопряжение по данным.
Особенно актуальна она в случае развертывания IIoT-систем в рамках уже
имеющейся инфраструктуры, где
сосуществуют и совместно работают
системы управления и технологическое оборудование различных типов,
моделей и производителей. Данные,
собираемые с этого оборудования,
чрезвычайно разнятся по типам,
форматам и уровню качества.
Чтобы обеспечить сопряжение
по данным, платформа промышленной аналитики должна иметь
в своем составе мощную, но при
этом простую в использовании подсистему обработки данных, с помощью которой можно было бы выполнять необходимые преобразования.
Полностью настроенные маршруты
обработки данных содержат адаптацию протоколов, синтаксические
преобразования, семантическое
сопоставление и повышение качества
данных на основе политик, включая
среди прочего проверку, фильтрацию и устранение дублирования.
Кроме того, они будут включать обогащение данных (присовокупление
дополнительных метаданных к потоку данных с технологического оборудования) и прочую обработку, необходимую для качественного анализа
данных. Чтобы сделать возможным
проектирование почти или совсем
без написания кода, задавать эти
маршруты обработки данных можно с использованием декларативных
предметно-ориентированных языков
(DDSL).
Выявление аномалий, нахождение осмысленных закономерностей и прогнозирование тенденций
по потоку данных, поступающему
в реальном времени с технологического оборудования, — другая
задача, которую необходимо решать
на производстве с помощью аналитики. Чтобы соответствовать высоким требованиям, предъявляемым
к средствам промышленной аналитики, аналитическая подсистема
должна обеспечивать мультимодальный событийный потоковый анализ.
Сюда могут входить традиционный

статистический анализ, обработка
сложных событий, а также распознавание и классификация образов
во временны́х последовательностях
на основе машинного обучения.
В совокупности эти три вида анализа дают мощный синергетический
эффект.
Суть традиционного статистического анализа данных с технологического оборудования — в обобщении
результатов во временном, пространственном и логическом аспектах.
С его помощью также устанавливаются нормы, по которым выявляются аномалии в работе парка технологического оборудования.
Сложная обработка событий
заключается во временном, пространственном и логическом сопоставлении событий, выявленных в потоках
данных с технологического оборудования, для определения первопричин
этих событий и принятия мер в случаях, когда это необходимо.
Распознавание и классификация
образов на основе машинного обучения заключается в применении
алгоритмов такого типа обучения
с обученными моделями для выявления конкретных закономерностей
в потоках данных с технологического оборудования. Этот вид анализа
позволяет эффективно сопоставлять постоянно меняющиеся данные
множества физических измерений,
поступающие с технологических
датчиков, для распознавания важных
признаков в работе технологического оборудования. С помощью обученной модели, внедренной в аналитическое решение, можно почти
в реальном времени автоматически
обнаруживать осмысленные признаки на множестве в сотни тысяч
единиц оборудования. Это особенно
полезно для автоматического выявления аномалий в работе технологического оборудования, диагностики
неисправностей, а также технического обслуживания и ремонта.
ПРОСТОТА
ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ
Проверенный способ упростить
настройку — реализовать проектирование без программирования
на декларативной основе. Таким образом можно индивидуально настраивать внедрение, обработку и анализ
данных под конкретную задачу. Это
позволяет легко адаптировать решение к различным протоколам, фор-
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матам и способам обработки данных,
а также конкретным особенностям
анализа, не прибегая к программированию. При таком подходе можно быстро создать первоначальные
версии аналитических приложений
и затем наращивать их возможности
в итеративном режиме — например,
добавлять новые потоки данных или
аналитические данные, не затрагивая
уже имеющуюся функциональность.
Это также позволяет разработчику
быстро увидеть результат внесенных
изменений, что открывает возможности для экспериментирования,
которые так ценны в промышленной
аналитике.
Тщательно спроектированный
язык настройки обеспечивает прозрачное масштабирование платформы промышленной аналитики
с ростом объема данных.
Промышленное аналитическое
решение дает значительную экономическую отдачу в производственных, обрабатывающих и гибридных
отраслях, позволяя организовать
интеллектуальный мониторинг
оборудования и автоматизированный надзор за ним. По результатам анализа в реальном времени
данных, поступающих с технологического оборудования, могут
в автоматическом или полуавтоматическом режиме выполняться
действия, способствующие повышению общей эффективности производства и минимизации потенциальных убытков от поломок
и простоев. Сложность описанных
выше технических задач может препятствовать компаниям эффективно следовать этому пути. Роль платформы промышленной аналитики
заключается в том, чтобы решить
наиболее сложные технические
задачи, упростить внедрение IIoT
и сделать его менее трудозатратным
и рискованным. Такая платформа
в виде решения «под ключ», созданного высококвалифицированными
специалистами на базе новейших
технологий с реализацией эффекта экономии за счет масштаба,
очевидным образом может быть
дешевле полностью индивидуального решения, особенно если
учитывать сегодняшние темпы
развития технологий. В целом, она
помогает быстро и с относительно
невысокими затратами добиваться
результата и создавать добавленную
стоимость.

СОЗДАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО РЕШЕНИЯ
ДЛЯ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ
ИВАН ЛОПУХОВ
ivan.lopukhov@moxa.com

Сегодня большинство дискуссий о промышленном «Интернете вещей» связано с установкой новых
устройств и их быстрым подключением к Интернету. В данной статье мы рассмотрим последствия
подключения большого количества устройств к сети и возможные способы обработки собранных
ими данных.

Решения IIoT оцениваются
по их способности адаптироваться
к различным потребностям в сборе
данных, тому, как они могут преобразовывать данные, собранные
с устройств, и насколько эти данные
будут полезны для пользователей.
Однако обеспечение эффективной,
надежной и простой в эксплуатации
обработки данных в рамках промышленного «Интернета вещей»
создает значительные проблемы
из-за самой природы существующих
решений для управления данными,

которые предназначены главным
образом для информационных технологий (IT). Системные интеграторы, желающие внедрить IT-решения
в мир IIoT, сталкиваются с множеством требований, а также необходимостью тратить много времени
и денег на настройку этих приложений в соответствии с конкретными
условиями промышленной автоматизации (IA).
В следующих разделах мы обсудим
некоторые ключевые проблемы включения существующих IT-решений

в системы промышленного «Интернета вещей».
НАСТРОЙКА
ПРИЛОЖЕНИЙ
ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО
ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ
Большинство интеграторов незнакомо со множеством сетевых протоколов, используемых полевыми
устройствами в системах промышленной автоматизации. Обычно
они создают стандартные решения
по управлению данными, которые
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могут соответствовать требованиям
IT-приложений, но не могут обеспечить сбор, хранение, обработку,
передачу и анализ данных для промышленных систем автоматизации.
Кроме того, интеграторы зачастую
не обладают нужными навыками для
настройки решений по управлению
данными, соответствующих требованиям IIoT. Необходимо специальное
решение, которое сможет заполнить
пробел между приложениями IT
и IA. IT-специалисты, которые больше ориентированы на потребности
бизнес-приложений, должны быть
обучены требованиям промышленных приложений, чтобы суметь
создать решение для сбора данных,
подходящее для IIoT.
Индивидуальные
решения промышленного
«Интернета вещей»
Известно, что любая настройка
контроллеров, регистраторов данных
и маршрутизаторов требует огромных затрат как времени, так и денег.
Для этого очень удобно использовать
встраиваемые компьютеры, но тогда придется создавать необходимую
конкретному пользователю систему с нуля. Решение, объединяющее
в себе возможности контроллера,
регистратора данных и маршрутизатора в сочетании с программным
обеспечением, выполненным
с учетом потребностей пользователя, значительно сократит время
развертывания системы. Это позволит пользователю сосредоточиться
на более важных задачах.

гда Modbus, а иногда и собственные.
Установка новых периферийных
устройств позволяет максимально
расширить автоматизацию предприятия, что ранее было неосуществимо. Централизованные системы управления данными должны
иметь возможность обрабатывать
различные типы данных с этих
устройств и составлять единое
представление об операциях для
эффективного управления системой. Объем данных, генерируемых
периферийными устройствами,
постоянно увеличивается, и решения IIoT должны уметь их обрабатывать. Приложения промышленного «Интернета вещей» должны
реагировать на предупреждения
и предпринимать корректирующие
действия на стороне устройства,
чтобы обеспечить максимально
быстрое время отклика вместо передачи данных в централизованную
систему управления данными, так
как процесс такой передачи данных для обработки может занять
до нескольких минут — достаточно
большой период для информации,
относящейся к критически важным
производственным процессам.

Удобный графический
интерфейс для сбора данных
Простой в использовании графический интерфейс (GUI) для сбора
данных поможет IT-специалисту
обрабатывать широко распространенные Modbus-протоколы в приложениях промышленной автоматизации без необходимости какого-либо
дополнительного программирования и даст возможность уменьшить
нагрузку на «полевых» инженеров,
которые смогут сосредоточить внимание на своих задачах.

Локальные вычисления
на стороне периферийных
устройств
Один из способов достижения
максимально быстрого времени
ответа заключается в развертывании дорогостоящих и требующих
обслуживания квалифицированным персоналом решений обработки «больших данных». Альтернативой является обработка данных
либо на стороне преобразователя
IoT, либо на конечном устройстве
с принятием решения на месте.
Последний способ является наиболее быстрым и эффективным, при
этом после него в систему управления необходимо отправить только
критически важные данные. Решения, которые поддерживают такую
локальную обработку, также помогут снизить нагрузку на объем передаваемых по промышленной сети
данных.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ
КОМПЛЕКСНОЙ
ИНТЕГРАЦИИ ДАННЫХ
Периферийные устройства, устанавливающиеся ежедневно, используют различные протоколы — ино-

СОЕДИНЕНИЕ ПО ЗАПРОСУ
Промышленный шлюз данных
IoT — важнейший компонент при
реализации эффективной системы
промышленного «Интернета вещей».
Он используется для одновремен-
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ной групповой настройки устройств
на удаленных участках системы,
сбора данных с этих устройств,
их передачи по требованию в центр
управления, на другие устройства
или на удаленный объект. Однако
сложность обработки неоднородных
данных в сети и нестабильность сетевых подключений могут затруднить
реализацию решения и удаленную
передачу данных.
Решение IoT, которое поможет
упростить сбор данных с устройств,
использующих самые популярные
Modbus-протоколы, и отправить эти
данные с помощью встроенных возможностей 4G LTE, позволит эффективно передавать данные по запросу
и обеспечить минимальное время
реакции.
СОЗДАНИЕ
ИННОВАЦИОННОГО
РЕШЕНИЯ
Область промышленного «Интернета вещей» быстро меняется, поэтому расширяемая система, которая
в нужный момент сможет включить
в себя новую технологию, позволит
разумно распределить инвестиции.
Например, если оператор связи
решит перейти на современную
технологию 4G LTE, для поддержания работы вашей существующей
системы могут потребоваться существенные изменения в инфраструктуре сети. Более старые стандарты
связи, такие как 3G, могут больше
не поддерживаться операторами,
и вам придется перейти на новую
технологию. Поскольку в ближайшем будущем все больше операторов будут переходить на 4G LTE,
то чем раньше вы примете новую
технологию, тем результативнее
будет работа предприятия. Вместо
того чтобы ждать изменений, лучше
заранее начать поиск перспективных или требующих минимальных
изменений для принятия или поддержки новых технологий систем
и решений. Обеспечить функционирование IoT в промышленных
условиях помогут следующие технологии:
• встроенная возможность маршрутизации пакетов и регистратор
событий при подключении к беспроводным сетям;
• поддержка управления по LTE для
удобной установки и максимального комфорта в обслуживании
и ремонте устройств;
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РИС. 1.
Технология мониторинга
состояния

•

•

РИС. 2.
Схема мониторинга
состояния для компании
по управлению солнечной
энергией

поддержка протокола MQTT для
связи между устройствами и обеспечения прямого взаимодействия
удаленных устройств с облачным
хранилищем данных;
технология RESTful API для взаимодействия данных с другими
системами.

РАЗРАБОТКА ПЛАТФОРМЫ
СБОРА ДАННЫХ В IIoT
ПРИЛОЖЕНИЯХ
Поскольку концепция IIoT состоит
из нескольких компонентов, каждый
из которых требует компетенции
в определенной области, для эффективного управления проектами
необходимы инженеры со знаниями в различных областях. Например, многие специалисты в области
автоматизации знают о промышленных протоколах, таких как Modbus,

но они не знакомы с информационными технологиями и сотовыми
сетями 4G LTE. И наоборот, многие
специалисты ИТ-индустрии знакомы с коммуникационными, но не
с промышленными протоколами.
В компаниях такая проблема решается двумя способами:
1. Потратить значительную сумму
денег на обучение своих нынешних инженеров управлению
устройствами, с которыми они
в данный момент не знакомы.
2. Нанять новых сотрудников, которые обладают профессиональными знаниями и опытом в необходимой области.
Необходимо осознать, насколько
важно преодолеть эту проблему, чтобы создать надежную систему IIoT.
Во-первых, для того чтобы
найти уязвимые места бизнеса

и обеспечить для них разработку
и развертывание приложения IIoT,
различные устройства должны
иметь возможность обмениваться
информацией и свободно взаимодействовать. Во-вторых, необходимо решить проблему отсутствия
опыта или знаний инженеров для
работы с протоколами, чтобы полностью реализовать потенциал промышленного «Интернета вещей».
В целом, для любой системы IIoT
на первом месте стоит помощь
предприятиям в уменьшении затрат
и быстром выведении продукции
на рынок. Для того чтобы получить
более подробное представление
о проблемах, с которыми сталкиваются предприниматели при
реализации систем IIoT, приведем
пример типичной компании, занимающейся управлением солнечной
энергией, и технических проблем,
которые она должна преодолеть.
Компания по управлению солнечной энергией должна создать
программное обеспечение, которое
сможет обслуживать все: от небольших солнечных установок на жилых
домах до крупных зданий и электростанций. Задача программного обеспечения — извлечь данные
из базы данных и отобразить их на
информационных панелях, чтобы
пользователи и администраторы
могли видеть количество энергии,
которую они произвели, а также
состояние их полевых устройств.
Ко всему прочему, эта компания должна выделить инженеров
для обеспечения процесса вывода
информации на информационных
панелях вместо того, чтобы заботиться об управлении удаленными
устройствами и о передаче данных
с полевых устройств на центральный
сервер (рис. 1, 2). Таким образом,
наиболее ценным для пользователя
станет то решение, которое сможет
помочь позаботиться о сборе данных и управлении устройствами.
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РИС. 3.
Схема работы
программного
обеспечения ThingsPro

Одним из доступных решений
является разработанное компанией
Moxa программное обеспечение под
названием ThingsPro, которое поможет компаниям справиться с этими
проблемами. Оно устанавливается
на полевом устройстве, таком как
компьютер серии UC-8100, основной задачей которого является сбор
данных с полевых устройств и преобразование этих данных в формат, пригодный для центрального
сервера и базы данных. В настоящий момент ThingsPro (рис. 3, 4)
состоит из двух утилит, Data Logger
и Wireless Manager, которые решают проблему совместимости между
различными протоколами, а также
уменьшают нагрузку на инженеров при установке устройств. Утилита Data Logger преобразовывает
информацию с разных конечных
устройств и отправляет в базу данных в таком формате, который
необходим для работы. Утилита
Wireless Manager помогает специалистам, разбирающимся в технологиях промышленной автоматики,
подключать устройства к беспроводным сетям (WAN), обеспечивая
преобразование данных. В результате инженерам не нужно будет
прилагать дополнительных усилий,
чтобы ознакомиться с технологией
беспроводных сетей, они смогут
сосредоточиться на данных, собранных с устройств, и их анализе, что
является конечной целью промышленного «Интернета вещей». Такой
подход обеспечит максимально
быструю установку оборудования
на предприятии, а также позволит ускорить реализацию проекта
и в целом разработать наиболее
эффективное решение.
Также данное программное обеспечение поможет предприятиям быстрее реализовывать свои

решения, выступая и в качестве
менеджера беспроводной связи для
специалистов, незнакомых с коммуникационными протоколами,
и в качестве регистратора данных
для специалистов, не разбирающихся в технологиях автоматизации
процессов. Кроме того, такое решение, по сравнению с другими, имеет максимально низкую стоимость
эксплуатации, поскольку имеет
встроенный сотовый модуль, который за счет ThingsPro позволяет ему
выступать в качестве беспроводного
маршрутизатора и выполнять функции регистратора данных, обычно выполняемые на компьютере.
Таким образом, пропадает необходимость приобретать отдельно компьютер и беспроводной маршрути-
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затор, что позволяет значительно
снизить затраты. Кроме того, для
установки различных Modbusустройств можно использовать
один и тот же шаблон для добавления устройств без необходимости дублирования конфигураций.
Существующие параметры конфигурации и шаблоны преобразователя также могут быть импортированы/экспортированы, что позволит
максимально быстро установить
его с помощью удобного графического интерфейса пользователя. И,
наконец, с помощью программного
обеспечения ThingsPro пользователь
может выполнять поиск и устранение неисправностей и сохранять
архивные файлы системного журнала.

РИС. 4.
Передача и сбор данных
с помощью ThingsPro

РОССИЙСКОЕ IoTПРИЛОЖЕНИЕ
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ЗДАНИЕМ
НИКОЛАЙ РУСАНОВ
contact@iridiummobile.ru

«Интернет вещей» проникает в самые разные области нашей жизни, и управление зданием
сегодня является одной из наиболее востребованных. На рынке уже представлено много
инженерных систем и для бизнес-организаций, и для конечных пользователей, но смогут
ли устройства для разных систем взаимодействовать друг с другом? Компания «Иридиум»
разработала продукт iRidium lite, позволяющий решить проблему совместимости.

ВОЗМОЖНО, ГЛАВНАЯ
ПРОБЛЕМА ИНТЕРНЕТА
ВЕЩЕЙ
Верхушка айсберга инженерных
систем, в последнее время стремительно меняющихся, состоит из учета ресурсов, освещения, климата,
систем безопасности и мультимедийных комплексов. Сейчас на рынке появляется все больше «подключенных» продуктов как в области
профессиональных систем, предназначенных для инсталляции профессиональными компаниями (обычно
на новые объекты), так и в розничной
сфере, где устройства продаются сразу конечному пользователю — они
предназначены для уже функционирующих объектов и должны настраиваться максимально просто.
В этом разнообразии возникает проблема, имеющая отношение
к самой сути «Интернета вещей»:
взаимодействие устройств друг
с другом, предполагающее единые
стандарты и протоколы, объединяющие вещи друг с другом. Ни о каком
едином стандарте взаимодействия,
кроме IP, производителям пока договориться не удается, и в ближайшее
время ситуация с совместимостью
может только ухудшиться. Системы
и устройства приходится подбирать
очень осторожно, поскольку велика
вероятность отсутствия совместимости даже между версиями одного
и того же протокола. Ведущие аналитики, например BI Intelligence,
называют недостаток совместимости одной из двух главных проблем
«Интернета вещей» (другая — конечно, безопасность).
Решения производители предлагают разные, но в целом они
сводятся к призыву «Поддержите
нас в качестве стандарта!». Так действуют и давно известные протоко-

лы (KNX, BacNet, MQTT), и новые
(Apple Homekit, AllJoyn, Nest, Thread
Group, Samsung Smarthome). Но хаос
от этого только усиливается. Редкие
попытки создания облачных сервисов вроде IFTTT и Yonomi тоже
не решают эту проблему, потому что
требуют постоянного подключения
к Интернету и работают недостаточно быстро.
КАК ЖЕ ЕЕ РЕШИТЬ?
Один из перспективных вариантов
решения этой проблемы предлагает
российская компания «Иридиум»,
специализирующаяся на выпуске
программного обеспечения (ПО) для
профессионалов в области управления домом, зданием, AV-системами.
Продукт iRidium lite, вышедший 7
апреля, одним из первых на рынке
предлагает решить проблему совместимости при помощи облачного
«магазина модулей», объединяющего разработчиков и пользователей
многопротокольных систем.
Он дает возможность создать
с минимальными усилиями визуальный интерфейс для iOS, Android
или Windows, управляющий всеми
системами, даже если они не понимают друг друга. Также с помощью
него можно связывать устройства
логикой, настраивать работу по расписаниям или активировать режимы,
например «Экономия электроэнергии» или «Ночь».
ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ
Предположим, существует офисное пространство, владельцы которого хотят реализовать в нем возможности «Интернета вещей».
Для этого все системы имеют подключение по IP, но напрямую друг
друга они не понимают. Освещение
управляется по протоколу KNX, вен-

тиляция использует Modbus TCP,
кондиционирование подключается
через контроллер Coolmaster. Переговорные бронируются через собственное ПО, разработанное IT-отделом,
а внутри переговорных стоят проекторы, управляемые по протоколу
PJLink, телевизоры с ИК-адаптерами
Global Cachéé и матричный HDMIкоммутатор видеосигналов Kramer.
В комнате отдыха уже после завершения отделки решили добавить цветное освещение Philips HUE и музыку
Sonos.
Обычно интегратору нужно приложить немало усилий, чтобы все это
начало взаимодействовать правильно. Понадобился бы целый набор
из ПО SCADA и AV-контроллеров
и немало «человеко-часов» пусконаладочных работ. А если что-то
добавится или заработает неправильно — потребуется и дорогостоящее обслуживание для «уникальной»
конфигурации. При этом ни сам
интегратор, ни заказчик в этом
не заинтересованы. На наладку уходит много времени и средств с обеих
сторон. Даже заработок интегратора часто не является достаточной
мотивацией, чтобы заставить такую
систему работать действительно
эффективно.
Если же использовать на объекте iRidium lite, то ситуацию можно
полностью изменить. Поставить
в нужных местах сенсорные панели
(встраиваемые на Android/Windows
или просто iPad в любой фиксированной док-станции), установить
на них приложение i3 lite. Инсталлятор может создать интерфейс прямо
на одной из этих панелей, добавить
помещения, картинки, затем зайти
в раздел «Устройства», открыть магазин модулей и добавить нужные —
KNX, Modbus, PJlink, Kramer, Global
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Cachééи т. д. После этого он может
ввести основные данные по адресации, расположить готовые виджеты
по помещениям для централизованного управления. Потом можно добавить сервисы — например, модуль
для камер, если необходимо включить видеонаблюдение, и модуль
Gmail, если требуется отправлять
нотификации через e-mail.
На этом работа почти завершена. Проект сохраняется в облако
и лицензируется, а заказчику отправляется приглашение использовать
конфигурацию. Уже в учетной записи заказчика на всех панелях можно
загрузить конфигурацию и начать
работать. В дальнейшем даже доступ
к Интернету необязателен, поскольку
все работает локально.
Также можно добавить дополнительные функции, например правила
«Если… То…», расписания, сценарии, режимы. При необходимости
интегратор оставляет эту возможность открытой для заказчика. Важно отметить то, что логика проекта
может работать как в самих панелях,
так и в отдельном контроллере —
iRidium server. Конфигурации контроллера отличаются по мощности:
это может быть как специализированный контроллер, так и версия
на Intel NUC, Raspberry Pi и т. д.
В ЧЕМ СУТЬ?
Главная инновация iRidium
lite — магазин модулей. Он открыт
для сторонних разработчиков, причем в нем можно создавать модули,
открытые для всех или только для
определенных аккаунтов. В примере, описанном выше, наверняка
понадобится модуль для собственной системы бронирования переговорных, и написать его смогут сами
сотрудники IT-отдела, которые эту
систему создавали. Модули пишутся на основе Javascript и подробно
документированного API, и их можно монетизировать. Автор указывает стоимость модуля, которая будет
включена в стоимость лицензии при
покупке.
Приложение iRidium lite предназначено для широкого применения
в сферах, охватываемых «Интернетом вещей»: растущем количестве
систем «умный дом», современных
торговых центрах, многоквартирных
домах, модульных приложениях для
систем «умного города» и систем
безопасности.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ
КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ
КЕВИН ПАРКЕР KEVIN PARKER

Взрывной рост числа атак с использованием криптовымогателей в прошлом году — удручающая
новость для инженеров на производстве. Криптовымогатели, как подсказывает само название,
представляют собой разновидность вредоносных программ, с помощью которых злоумышленники
преграждают пользователю доступ к компьютерной системе до тех пор, пока не будут выполнены
их требования. Их следующая вероятная цель — ПЛК.

Чтобы осуществить атаку с использованием криптовымогателя, навыки программирования как таковые
не нужны, поскольку инструментарий для таких атак можно легко
заполучить в темных закоулках
Интернета либо бесплатно, либо
за небольшую мзду. Согласно недавно выпущенному компанией SonicWall ежегодному отчету об угрозах
(Annual Threat), в 2017 г. имел место
экспоненциальный рост числа угроз

РИС. 1.
Недавний колоссальный
рост числа атак
с использованием
криптовымогателей стал
следствием развития
криптовалют, подобных
биткоину (Bitcoin),
которые облегчают
незаконную наживу.
(Публикуется
с разрешения SonicWall)

криптовымогательства — с почти
4 миллионов попыток осуществления атак в 2015 г. до 638 миллионов
попыток в 2016 г., что составляет
годовой прирост более чем в 167 раз
(рис. 1). «Взрывной рост применения криптовымогателей в 2016 г.
не похож ни на что из того, что нам
довелось наблюдать за последние
годы», — говорится в отчете.
Вам нужны доказательства реальности угрозы? По данным брифин-

га компании Booz Allen Hamilton
по угрозам кибербезопасности,
в течение 2015 и 2016 гг. произошло не менее 15 крупных инцидентов в промышленности (и это
притом, что о многих вторжениях
не сообщается). Вот некоторые
примеры:
• В апреле 2016 г. злоумышленники
с помощью фишинга внедрили
криптовымогатель в корпоративную сеть компании Board of Water
& Light (BWL) — коммунального
предприятия энерго- и водоснабжения в штате Мичиган (США). Администраторы отключили корпоративную сеть, чтобы изолировать
криптовымогатель и не дать ему распространиться в производственнотехническую среду.
• В декабре 2015 г. группа лиц получила удаленный доступ к SCADAсистемам трех украинских энергораспределительных компаний,
обзаведясь перед этим действующими сетевыми реквизитами
с помощью адресного фишинга.
Исполнители атаки использовали
полученный доступ для систематического размыкания автоматических выключателей, тем самым
оставив без электричества 225 000
потребителей.
• В июне 2015 г. на форуме в теневом Интернете (Dark Web), где
продаются краденые данные, было
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размещено объявление о продаже
реквизитов доступа к SCADAсистеме. Запись содержала снимок
экрана графического интерфейса
пользователя, IP-адреса и пароли удаленного управления для
SCADA-системы, управляющей
гидрогенератором.
ПРАКТИЧЕСКОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ
ПРОБЛЕМЫ
Чтобы лучше изучить угрозу,
ученые-исследователи из Технологического института Джорджии,
занимающиеся вопросами кибербезопасности, недавно разработали
криптовымогатель, способный перехватить контроль над имитационной
моделью станции водоподготовки, как сообщает университетский
новостной журнал Research Horizons.
Получив доступ, исследователи
передавали на ПЛК команды для
запирания арматуры, избыточного
хлорирования воды и отображения
ложных показаний.
По словам ученых, продемонстрированная модельная атака ярко
иллюстрирует уязвимости систем
управления производством, используемых на предприятиях. Это исследование, которое считается первой
демонстрацией компрометации
реальных ПЛК с помощью криптовымогателей, было представлено
в феврале этого года на конференции
RSA в Сан-Франциско.

По данным SonicWall, атаки
с использованием криптовымогателей обычно реализуются посредством фишинговых компаний
и маскируются путем шифрования
по протоколам SSL/TLS (рис. 2).
Фишингом называется злонамеренная попытка собрать информацию
или получить доступ к ней под видом
заслуживающего доверия лица при
взаимодействии по электронным
каналам связи. TLS и SSL — это протоколы шифрования для защиты
информации, передаваемой по каналам связи.
Как отмечает SonicWall, рост
предложения криптовымогателей в форме услуги (упомянутого
выше инструментария для атак) как
никогда облегчает киберпреступникам доступ к криптовымогателям
и их развертывание. Компании энергично пытаются защититься и найти ответ на дилеммы, возникающие
в связи с новой киберугрозой.
К концу первого квартала
2016 г. компаниями было выплачено 209 миллионов долларов выкупа,
а к середине года почти половина
организаций сообщила, что стала
объектом атак с использованием
криптовымогателей за прошедшие
12 месяцев — такая информация
приводится в отчете SonicWall.
Там же говорится, что в прошлом году атакам с использованием крипто вымогателей подвергались компании всех размеров, хотя
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о многих из них не сообщалось
публично. При этом зафиксированы
случаи выплаты выкупа биткоинами
в размере более чем $20 тыс. Затраты
на полную ликвидацию последствий
атаки, включая реагирование, стабилизацию и восстановление, вполне
могут исчисляться миллионами долларов.
КРАТКАЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ
Во многих системах управления
предприятием не применяются стойкие протоколы защиты информации.
Поэтому компрометация ответственных промышленных систем с требованием выкупа — это лишь вопрос
времени. По словам исследователей
из Технологического университета
Джорджии, входящие в состав этих
систем ПЛК являются следующей
логичной целью для злоумышленников.
Чтобы это продемонстрировать,
профессор Фонда Motorola и сопредседатель Института электротехники, электроники и вычислительной
техники (School of Electrical and
Computer Engineering) Рахим Бейя
(Raheem Beyah) вместе с аспирантом
того же института Дэвидом Формби
(David Formby) нашел 1400 однотипных ПЛК, непосредственно доступных через Интернет.
Для начала исследователи задались
перечнем из нескольких распространенных моделей ПЛК, используемых на промышленных объектах.

РИС. 2.
Сегодня средства
шифрования широко
применяются для
подключения
к веб-сайтам —
как легитимными
пользователями
с целью обеспечить
кибербезопасность, так
и злоумышленниками
с целью ее нарушить.
(Публикуется
с разрешения SonicWall)
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Получив образцы трех различных
устройств, они протестировали их на
защищенность, включая парольную
защиту и уязвимость к изменению
настроек. После этого на базе данных устройств, а также насосов,
труб и резервуаров была построена
имитационная модель станции водоподготовки.
Большинство ПЛК располагается за бизнес-системами, которые
до некоторой степени их защищают — но только пока не будет
скомпрометирована корпоративная
сеть. После того как злоумышленники проникнут в корпоративную
ИТ-систему, уровень защищенности
систем управления может оказаться
недостаточным, предупреждают
исследователи. Слишком многие
предприятия устроены так, что
любой пользователь сети уполномочен вносить изменения в системах
управления. Слабость паролей и технических политик защиты информации может привести к тому, что
злоумышленники получат контроль
над насосами, арматурой и другими
ключевыми компонентами системы
управления предприятием.
Более того, сегодня подключенными к Интернету оказываются системы,

которые для этого вовсе не предназначались, а пользователи по-прежнему
пребывают в уверенности, что они
не находятся в общедоступной сети
и неуязвимы для атак. Исследователи
отмечают, что в системах управления
предприятиями зачастую есть неизвестные операторам подключения,
служащие в том числе для обслуживания, диагностики и устранения неисправностей, обновления ПО.
ДЕЛЬНЫЕ СОВЕТЫ
Данные брифинга Booz Allen подтверждают, что основной метод атаки — это адресный фишинг. Как сказано в отчете, таким был «исходный
вектор атаки в операции Clandestine
Wolf — одной из крупнейших кампаний [2016 года] по проведению атак
на системы управления предприятиями, а также в атаках на немецкий
металлургический завод и украинские энергораспределительные компании — двух наиболее масштабных
по последствиям атаках [из обнаруженных в 2015 году]».
На данный момент еще не поступало сообщений об атаках с использ о в а н и е м к р и п то в ы м о г а т е л е й
на системы управления предприятиями, но уязвимость к ним — факт,

СВОДКА ТЕНДЕНЦИЙ
В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЗА 2016 ГОД

Вот некоторые заслуживающие внимания тенденции, которые
упомянуты в недавно выпущенном компанией SonicWall ежегодном
отчете об угрозах (Annual Threat) за 2017 год:
• Некачественно спроектированные IoT-устройства
компрометируются для использования в массовых распределенных
атаках типа «отказ в обслуживании» (DDoS).
• Вредоносное программное обеспечение с SSL/TLS-шифрованием
создает в сетях неконтролируемые закладки, которыми могут
пользоваться киберпреступники. Одновременно зафиксирован рост
трафика с SSL/TLS-шифрованием на 34%, отчасти связанный
с более широким внедрением облачных приложений.
• Защита устройств на базе ОС Android была укреплена, но они
остаются уязвимыми к оверлейным атакам. Есть, однако,
и позитивные новости: к середине 2016 г. вышли из употребления
некогда популярные наборы эксплойтов Angler, Nuclear
и Neutrino. Более того, количество собранных уникальных
образцов вредоносных программ уменьшилось с 63 млн в 2015 г.
до 60 млн в 2016 г., т. е. на 6,25%. Впервые за несколько лет
снизилось общее число попыток совершения атак — с 8,19 млрд
в 2015 г. до 7,87 млрд в 2016 г.

широко известный уже на протяжении более чем десяти лет. Отличие
нынешней ситуации в том, что цифровые валюты наподобие биткоина
позволяют преступникам получать
финансовую выгоду от атак. Исследователи из Технического университета Джорджии полагают, что по мере
того как внедрение криптовымогателей в ИТ-системы коммерческих
и других организаций затруднится,
злоумышленники могут обратиться
к системам управления предприятиями как более легким мишеням.
Помимо усиления парольной
защиты и ограничения числа подключений, они рекомендуют операторам установить системы обнаружения вторжений, которые будут
предупреждать о проникновении
посторонних лиц в сети систем
управления технологическими процессами.
Booz Allen подтверждает также
рост числа таких вторжений, осуществленных через корпоративные
сети, — этот вывод основывается
на исследовании, проведенном Министерством внутренней безопасности
США. Хотя доля вторжений через
корпоративные сети оставалась низкой, составляя 12% от общего числа
оглашенных инцидентов в 2015 г.,
число попыток такого вторжения
за указанный период времени выросло на 33%. Общее число инцидентов,
о которых сообщили операторы
систем управления предприятиями,
выросло в 2015 г. на 20%.
По словам Booz Allen, атаки
на системы управления могут принести «осязаемый ущерб», что делает эти системы особо привлекательными мишенями. Вместо простого
шифрования файлов, которое практикуется при атаках на коммерческие организации, атака на систему
управления предприятием с использованием криптовымогателя может
также сопровождаться нарушением
работы системы или отказом в доступе к тому или иному активу.
Встраивание криптовымогателей
в наборы эксплойтов способствует
установлению прибыльной бизнесмодели, когда единожды созданный
инструментарий позволяет атаковать
множество компаний, отмечает Booz
Allen. В результате образовалась уже
целая армия злоумышленников, что
вылилось в огромное число успешных попыток заражения вредоносными программами. По оценкам
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журнала Forbes, темпы заражения
некоторыми вариантами таких программ в феврале 2016 г. составляли
около 90 тыс. машин в день. В частности, организация Cryptothreat
Alliance оценивает доход, полученный в период с января по октябрь
2015 г. всего от одного варианта вредоносной программы (Cryptowall
3.0), в $325 млн.
По словам Booz Allen, усугубляет
проблему то, что системы управления предприятием зачастую
относятся к старому типу систем,
не предусматривающему восстановление из резервной копии. Вследствие этого могут возникнуть сложности с получением чистой версии
системного программного обеспечения и настроек. Затруднен может
быть и доступ к самой системе, а для
ее восстановления может не хватать
квалифицированного персонала.
«Частота и уровень серьезности
заражений криптовымогателями
в сетях систем управления предприятиями с высокой вероятностью будет
расти», — заключает отчет.
ПОМОЩЬ ГОСУДАРСТВА
В апреле 2016 г. Национальным
институтом стандартов и технологий
Министерства торговли США был
выпущен черновик документа под
названием «Рамочные рекомендации
NIST по кибербезопасности» (NIST
Cybersecurity Framework), адресованного производственным отраслям.
По словам института, предусмотренная этим документом анкета — простое
методическое средство, которое позволяет производителю составить перечень организационно-технических
мер, осуществляемых им для защиты
ресурсов и эксплуатационных данных
своей производственной системы.
С ее помощью производитель может
оценить возможность эксплуатации
своей системы управления с приемлемым уровнем риска. Кроме того,
в рамочных рекомендациях изложен
стандартизированный подход к подготовке плана обеспечения кибербезопасности, согласно которому будет
проверяться защищенность системы.
Анкета составляется на базе
основных функциональных разделов «Рамочных рекомендаций
NIST по кибербезопасности». В ней
перечисляются основные функции
и мероприятия, относящиеся к обеспечению кибербезопасности. Пять
основных функциональных раз-

делов — это определение, защита,
обнаружение, реагирование и восстановление. В них сформулированы
98 различных задач по обеспечению
безопасности, которые образуют
отправную точку для разработки
анкеты, специфичной для конкретного производителя или сектора,
с определением низкого, среднего
и высокого уровней риска. Помимо
установления приоритета функций и категорий, предусмотренных «Рамочными рекомендациями
NIST по кибербезопасности», анкета
помогает определить подмножество
актуальных практических методов
обеспечения безопасности, которые
могут быть внедрены для реализации стоящих перед предприятием
целей.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В феврале этого года компании
IBM, Nokia, Palo Alto Networks,
Symantec и Trustonic совместно учредили Альянс по кибербезопасности
«Интернета вещей» (IoT Cybersecurity
Alliance). Компании выражают намерение сотрудничать в деле поиска
решений основных проблем безопасности «Интернета вещей», а также
информирования общественности
о наилучших способах укрепления
защиты экосистемы IoT.
По результатам опроса, проведенного компанией AT&T в прошлом
году, на 3,198% выросло число злоумышленников, ищущих уязвимости в IoT-устройствах для возможной
их эксплуатации. Приблизительно
58% участников опроса выразило
беспокойство относительно уровня
защищенности своих устройств.
Мо Катибе (Mo Katibeh), старший
вице-президент компании AT&T
по передовым решениям, говорит:
«Взрывной рост количества IoTустройств будет только продолжаться — а значит, столь же непрерывными должны быть и меры
по обеспечению кибербезопасности.
Сегодня на предприятиях в сеть
объединяются самые разнообразные
устройства — от роботов в заводских цехах до кардиостимуляторов
и холодильников. Чтобы помочь
организациям защитить себя, необходимы инновации в масштабах всей
экосистемы IoT, которые бы создали
условия для устойчивого развития».
Участники Альянса указывают,
что для обеспечения надлежащего уровня безопасности IoT важна
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защита на всех уровнях — от конечных точек и сетей до облака и приложений (рис. 3). Кроме того, они
считают эффективным применение
средств анализа угроз и проектирование продукции со встроенной постоянно действующей защитой. Входящие в Альянс компании планируют
информировать потребителей, производителей и разработчиков о том,
что необходимо для создания более
безопасной экосистемы IoT.
Все это говорит о том, что опасности и угрозы, связанные с криптовымогателями и другими видами
кибертерроризма, привлекли к себе
внимание ведущих технологических
компаний. Если они не будут противодействовать этим негативным
явлениям, то поставят под угрозу
своих клиентов, техническую инфраструктуру и мечты о будущем.
Каким бы эффективным ни было
противодействие угрозам в отношении систем управления предприятиями, исключить все возможные риски не удастся никогда
ввиду существования финансовых,
технических и даже политических
ограничений. Специалисты советуют решать вопрос постепенно
и сосредоточиться на первоначальных шагах, которые при невысоких
издержках позволят эффективно
устранить наиболее значимые риски,
и тем временем вырабатывать долгосрочную стратегию.
ЛИТЕРАТУРА
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4. csrc.nist.gov/cyberframework/documents/ManufacturingProﬁle-DRAFT.pdf

РИС. 3.
В SCADA-системах
и других системах
управления
предприятием
встраивается облачная
функциональность, что
усложняет обеспечение
кибербезопасности
промышленного
«Интернета вещей».
(Публикуется
с разрешения SonicWall)

ТЕХНОЛОГИИ ПОЛНОМАСШТАБНОГО КОНТРОЛЯ
ОТ EMERSON: ОПЫТ КОМПАНИИ SALTIGO
РАЛЬФ КЮПЕР RALF KUEPER

В статье описывается опыт компании Saltigo, которая применила технологию полномасштабного
контроля, разработанную компанией Emerson, на своем химическом производстве для
постоянного мониторинга конденсатоотводчиков Saltigo (Леверкузен и Дормаген, Германия)
является одним из ведущих разработчиков и производителей химических веществ под заказ. Она
производит фармацевтические препараты, химические продукты тонкого синтеза, агрохимикаты
и средства для защиты растений.

РИС. 1.
Химический завод Saltigo
в Леверкузене, Германия

Технология полномасштабного
контроля — это способ проверки
всех важных показателей техпроцесса. Используемые для контроля беспроводные датчики помогают просто
и быстро оценить работу устройств.
Это особенно удобно для гаджетов,
находящихся в труднодоступных
местах или ограниченных пространствах, где сложно или дорого
устанавливать обычные проводные
приборы. Но технология подразумевает генерирование огромного, получаемого в режиме реального времени
объема данных, которые, к тому же,
необходимо быстро обработать. Поэтому технология полномасштабного
контроля совмещается со специальным программным обеспечением,
позволяя получать и сразу же анализировать информацию, диагностировать проблемы и информировать
о них обслуживающий персонал,
не задействуя при этом основную
систему управления (производить
так называемые «периферийные
вычисления»).
В Saltigo (рис. 1) установили, что
основная проблема в работе конденсатоотводчиков — снижение
потока и недостаточный перенос
тепла, что означает потерю энергии.
Сохранить ее поможет определение
дефектных конденсатоотводчиков
в самом начале отказа.
На трех заводах компании уже
в течение нескольких лет использовались преобразователи для контроля
насосов, теплообменных устройств
и другого технологического оборудования. Эти преобразователи рабоприложение к журналу CONTROL ENGINEERING РОССИЯ IIoT
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тают по стандарту WirelessHART.
Было решено поставить беспроводные акустические преобразователи
Rosemount 708 на основные, критически важные конденсатоотводчики
и оценить результат. Так как беспроводная инфраструктура уже использовалась, установить и подключить
преобразователи было просто.
Результат их использования — экономия времени технических специалистов, снижение расхода средств
и ресурсов. Потому позже компания
установила акустические преобразователи Rosemount 708 для контроля
всех остальных пароуловителей.
ОБЗОР СИТУАЦИИ
На заводах Saltigo технические специалисты регулярно проверяют конденсатоотводчики, но такой ручной
проверки недостаточно, чтобы обнаружить дефектные устройства с разными неисправностями (в открытом,
закрытом положении или утечку пара
из устройства). Иногда на утечку или
отказ конденсатоотводчика указывал
только выход пара из выпускного
отверстия. Но отверстие может быть
присоединено к нескольким конденсатоотводчикам, что усложняет обнаружение дефектного устройства.
В дополнение к визуальной инспекции, для поиска и обнаружения неисправных устройств Saltigo использовала акустические инструменты
диагностики и датчики температуры.
Сложность состоит в том, что во время проверки конденсатоотводчик
должен находиться в режиме работы.
Обычный тест проводится в течение
нескольких минут. Если во время него
на конденсатоотводчике не регистрировалась утечка или отказ (например,
потому что устройство не находилось
в рабочем режиме), то специалист
просто переходил к следующему.
Из-за того, что конденсатоотводчики часто устанавливаются в труднодоступных местах (рис. 2), а также
из-за высоких температур в системе
проведение проверки может быть
сложным и даже опасным.
На заводе компании в городе
Леверкузен используется несколько
сотен пароуловителей, и проводить
их проверку на регулярной основе
очень сложно. Поэтому каждый конденсатоотводчик проверялся в среднем один раз в год, и определить
дефектное устройство можно было
только при выходе его из строя —
то есть когда появлялись такие про-

блемы, как постоянный отток пара,
нарушение или остановка рабочего
процесса, неспособность обеспечить
объем пара, достаточный для достижения нужной температуры.
Компания Saltigo начала искать
метод, подходящий для того, чтобы избежать перечисленных выше
проблем и получить возможность
оперативно определять неисправные конденсатоотводчики. Вначале
специалисты провели обследование,
чтобы выявить важные для успешного хода процесса устройства и те, что
регулярно выходят из строя.
Оборудование компании было уже
оснащено несколькими преобразователями беспроводными средствами
измерения Emerson для мониторига
давления, расхода, поэтому Saltigo
запросила компанию Emerson провести обследование мест, куда можно было бы разместить антенны
и шлюзы для установки беспроводных акустических преобразователей
Rosemount 708.
УСТАНОВКА
БЕСПРОВОДНЫХ
АКУСТИЧЕСКИХ
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ
ROSEMOUNT 708
В соответствии с полученными
результатами обследования были
установлены беспроводные акустические преобразователи Rosemount 708
для контроля состояния конденсатоотводчиков (рис. 3) и три шлюза —
по одному на каждое помещение.
Соединение шлюзов и преобразова-
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телей производилось через сотовую
сеть, а к системе управления они подключались с помощью проводных
соединений.
Монтаж и установка производилась специалистами обеих компаний. Каждый преобразователь
монтировался на трубу, магистраль
или предохранительный клапан.
Для установки акустических преобразователей не требуется врезка
или вставка — это бесконтактные
устройства, которые легко зафиксировать снаружи на поверхности трубы перед уловителем. Беспроводные
преобразователи не требуют никакой
инфраструктуры типа кабелей и про-

РИС. 2.
Добраться
до пароуловителей
иногда бывает сложно
и даже опасно

РИС. 3.
Беспроводные
акустические
преобразователи
Rosemount 708
установлены в трех
помещениях завода
компании Saltigo.
Эти преобразователи
были установлены
на трубах около
конденсатоотводчиков
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уровень колебаний с небольшими
пиками, которые появляются, когда
конденсатоотводчик открывается,
чтобы выпустить конденсат. Когда уровень колебаний высок, как
справа, это означает, что уловитель
не закрылся, то есть происходит
утечка пара.

РИС. 4.
В зависимости от
точной классификации
помещения,
беспроводные
преобразователи могут
устанавливаться
в потенциально опасных
зонах без какой-либо
дополнительной защиты

РИС. 5.
Программа анализирует
данные, полученные
от пароуловителей
в реальном времени.
На этом рисунке
программа выявила
намечающийся отказ

водов, обычно необходимых при
использовании стандартных преобразователей. Не нужно даже подводить питание, устройства питаются
от аккумуляторной батареи — а это
обеспечивает дополнительную экономию времени и средств.
Преобразователи сертифицированы
для использования в классифицированных помещениях, поэтому могут
использоваться в опасных зонах,
не требуя предохраняющих корпусов
или других методов защиты (рис. 4).
Монтаж каждого преобразователя занимает около 10 минут. После
монтажа на преобразователи ставятся
батареи, затем вводится идентификатор сети и ключ соединения. Устанавливается программное обеспечение
Emerson SteamLogic. Приблизительно через 5 минут после того, как пре-

образователь подключился к сети
WirelessHART, он опознается шлюзом и начинает передавать данные.
После этого обязательно проводится
проверка соединений и производительности — в данном случае она
не показала никаких проблем.
Присоединение шлюзов к ПК производится через Ethernet-кабели.
Программа SteamLogic (рис. 5) анализирует данные, поступающие в режиме реального времени от мониторов,
установленных возле пароуловителей. Преобразователи Rosemount 708
измеряют ультразвуковые колебания
и температуру устройств — далее
программа, анализируя полученные
данные, определяет существующие
и потенциальные проблемы.
На рис. 5 приведен пример работы системы — слева показан низкий

РЕЗУЛЬТАТЫ
Изначально компания планировала тестировать преобразователи
и программное обеспечение в течение
трех месяцев. Система немедленно
обнаружила несколько неисправных
устройств — все они были заменены или приведены обратно в рабочее состояние. В течение тестового
периода программа также выявила
конденсатоотводчики меньшей, чем
необходимо, производительности,
и информация о них была передана
в отдел технического обслуживания.
Результат оперативной замены
и ремонта дефектных конденсатоотводчиков — снижение расходов энергии во всех оснащенных преобразователями помещениях завода. Утечек
драгоценного пара через них больше
не происходит, поэтому уменьшились
энергозатраты на производство. Кроме
того, снизилось количество остановок
технологического процесса из-за отказов пароуловителей, и отпала необходимость в регулярных осмотрах, что
также отразилось на затратах. Теперь
компания Saltigo отправляет технического специалиста на завод для проверки только проблемных конденсатоотводчиков — при этом он точно
знает, какое из устройств требует
работы и какую конкретно проблему нужно решить. Все это означает,
что ремонт и обслуживание отныне
займут меньше времени.
Результаты использования технологии полномасштабного контроля
настолько понравились Saltigo, что
компания установила беспроводные акустические преобразователи Rosemount 708 на все остальные
конденсатоотводчики. Также было
обнаружено, что с помощью получаемых статистических данных
(а именно информации о возникающих шумах) можно предсказать отказ
конденсатоотводчика до того, как
произойдет полная утечка пара. Это
открытие позволит улучшить профилактическое обслуживание и заменять
устройства еще до возникновения
проблем — избегая негативного влияния на выпускаемую продукцию.
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УСПЕШНОЕ ВНЕДРЕНИЕ IOT:
ПРИМЕР РЕАЛИЗАЦИИ ПАРТНЕРСКОЙ
ПРОГРАММЫ
КЕВИН МОРАН KEVIN MORIN
УЛЬЯНА НЕМОВА

Сегодня многие организации, стремясь использовать в своей работе «Интернет вещей»,
сталкиваются с отсутствием должных партнерских отношений между компаниямиинтеграторами, из-за чего оказывается невозможным эффективное освоение IoT. В данной статье
рассматриваются преимущества использования IoT, а также объясняется, почему при этом
необходимо наладить взаимодействие системных интеграторов друг с другом, — на примере
успешной реализации партнерской программы.

НАШЕ БУДУЩЕЕ:
КОНВЕРГЕНЦИЯ
ТЕХНОЛОГИЙ И IoT
О конвергенции информационных
(IT) и операционных технологий
(OT) сказано уже немало, но теперь
технологическую картину мира
меняет «Интернет вещей» (IoT), способствуя их сближению: происходит
автоматизация и цифровизация производственных процессов, а электросети становятся распределенными.
Тем не менее может сложиться впе-

чатление, что наша потребность
в распределенном управлении идет
вразрез с требованиями безопасности, поскольку приоритетом остается эффективность.
Технологическая основа для такой
конвергенции уже создана, и компании, публикуя многочисленные
истории успеха, рассказывают
о том, как им удалось улучшить
свои показатели с помощью новых
технологий. Однако при этом
ничего не говорится о необходи-
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мости взаимодействия системных
интеграторов друг с другом для
успешного осуществления изменений, которые охватывают как
подразделения организаций, так
и разные географические регионы,
и в конечном итоге оказывают
влияние на все заинтересованные
стороны рынка. Поиск эффективных решений, часто заключающихся в применении новых технологий на базе уже имеющейся
инфраструктуры, требует высоко-
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квалифицированных специалистов — системных интеграторов,
сумевших продемонстрировать
свою экспертизу в конкретных
аспектах «подключенного предприятия».
Промышленные объекты и крупные предприятия предоставляют
огромные возможности для использования такого взаимо действия
при конвергенции IT и OT. Возьмем, к примеру, электродвигатели:
согласно документу, составленному Международным энергетическим агентством и посвященному
перспективам внедрения энергоэффективных технологий, электродвигатели в настоящее время
потребляют около половины всей
электроэнергии, используемой
в промышленности, при возрастающей необходимости автоматизированного управления. Это
означает, что, помимо интеллектуальной сети управления, которая
обеспечивает эксплуатационную
эффективность, для достижения
ожидаемых показателей энергоэффективности и сокращения затрат
наряду со средствами обеспечения
бесперебойной работы предприятия нужно задействовать интеллектуальную сеть распределения
питания.

РАЗВИТИЕ ПАРТНЕРСТВА
В РАМКАХ ВНЕДРЕНИЯ IoT
Компании-интеграторы, традиционно обладающие нишевой экспертизой в конкретном сегменте
рынка, теперь должны накапливать
новые знания или развивать партнерские отношения в рамках своей
специализации. Например, компания
Schneider Electric, как поставщик технологий, достаточно давно работает
с системными интеграторами. Однако сегодня как никогда возникает
необходимость во взаимодействии
этих интеграторов между собой для
развития надлежащего сотрудничества в конкретном проекте или в глобальном масштабе.
Одним из примеров реализации
такого взаимодействия является
партнерская программа EcoXpert
от Schneider Electric. Участие в ней
принимают заслуженные поставщики технологий, прошедшие обучение и получившие сертификаты
экспертов Schneider Electric в таких
областях, как автоматизация зданий,
управление энергопотреблением,
передача данных, управление освещением и комфортом в помещении.
Эта программа позволяет ее заказчикам оптимизировать свои проекты
по всему миру, в том числе используя конвергенцию IT и OT, а также
успешно внедряя IoT.
Сеть EcoXpert насчитывает
множество реализованных проектов в России. Одним из них стал
проект для Уральского лечебнореабилитационного госпиталя восстановительных инновационных
технологий в Свердловской области.
Медицинский центр имеет общую
площадь 52 000 кв. м; в комплекс входят здания медицинского назначения,
здания для проживания персонала
и гостиница для посетителей. Все это
требует качественного и бесперебойного энергообеспечения, взаимосвязанной работы всех систем жизнеобеспечения медицинского центра,
а также легкого управления комплексом и его инженерными системами.
Для обеспечения оптимальной
работы многофункционального
медицинского центра было использовано интегрированное комплексное решение Schneider Electric при
поддержке партнера EcoXpert,
системного интегратора ИК «Уралспецтеплоремонт». Внедренное
решение включало поставку и отладку системы управления и контроля
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отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, освещения,
IT-оборудования, пожарной безопасности и автоматизации зданий.
Технологической основой для этого
послужила платформа программного обеспечения StruxureWare Building
Operation.
Благодаря решению Schneider
Electric здания различного назначения, ранее функционировавшие
независимо друг от друга, теперь
имеют единый центр управления.
При этом внедренная система управления может легко масштабироваться и подключать следующие очереди
строительства на территории медицинского центра.
Конечно, для оснащения такого
огромного комплекса современной
системой автоматизации потребовалось множество разнообразного
оборудования. Помимо прочего,
в зданиях госпиталя было установлено 13 серверов и 200 контроллеров
с различным функционалом, сложнейшей системой видеонаблюдения
(120 камер), комплексная система
пожарной охраны и сигнализации
(3000 детекторов дыма и огня, а также 10 панелей сигнализации), коммуникационные модули и устройства,

обеспечивающие бесперебойное
электроснабжение. Все оборудование было поставлено компанией
Schneider Electric.
Объединить данные со всех
устройств, а также качественно и оперативно их обработать позволяет
интегрированная система управления. Для госпиталя в Свердловской
области было выбрано решение
SmartStruxure. Подобные системы
предоставляют заказчику не только
гибкий пользовательский интерфейс,
но и возможность дистанционного
контроля и управления с использованием веб-услуг и мобильных
приложений, поддержку открытых
протоколов и упрощение процесса
текущей эксплуатации.
Кооперация компании — поставщика решений для реализации IoT
и сертифицированного партнера —
EcoXpert — позволила эффективно
разобраться сразу с несколькими проблемами заказчиков. Во-первых, грамотно внедренное решение помогает
интегрировать множество различных
систем для одного объекта и упростить процесс его эксплуатации. Дистанционный контроль посредством
веб-услуг и мобильных приложений
открывает широкие возможности

IIoT приложение к журналу CONTROL ENGINEERING РОССИЯ

управления объектом. Это позволяет
не только облегчить работу сотрудникам предприятия или социальному объекту, но и повысить комфорт
посетителей, обеспечить бесперебойность процессов и в конечном
итоге снизить издержки. Во-вторых,
новые возможности предоставляет
и удобный пользовательский интерфейс — с его помощью можно легко
адаптировать автоматизированную
систему под конкретные требования
заказчика в зависимости от назначения, местоположения объекта
и т. д. Несмотря на то, что расчеты
отраслевых аналитиков расходятся
в цифрах, в Институте инженеров
по электротехнике и электронике
(IEEE) считают, что к 2020 г. в мире
будет насчитываться от 20 до 50 млрд
подключенных устройств. Это
во многом определяет влияние цифровизации на наше будущее. Конечно, технология сама по себе не может
решить все проблемы и реализовать
все предоставляемые IoT возможности. Однако тесное взаимодействие
компаний, их совместная работа
открывают уникальные перспективы для создания решений и систем,
взаимодействующих между собой
в подключенном мире будущего.

РЕАЛИЗАЦИЯ ЕДИНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
НА КОНДИТЕРСКОЙ ФАБРИКЕ
В этой статье читателю предлагается совершить виртуальную экскурсию по кондитерской
фабрике и остановиться на каждом этапе производственного процесса, чтобы увидеть,
как интеллектуальные устройства и инструкции повышают эффективность производства
и снижают затраты.

Теперь, когда интеллектуальное
производство начинает становиться
реальностью, многие производители
хотят внедрить данную концепцию
в свой бизнес, но это может оказаться сложной задачей для компаний
со слабым взаимодействием между
ИТ-службами и производственными
активами. С чего же нужно начать?
Первый шаг — обеспечить взаимодействие людей, процессов и технологий с производством и бизнесоперациями. Сейчас доступны новые
стандарты взаимодействия для

«умного» производства, однако на их
основе невозможно сформировать
единую стратегию для внедрения.
Концепция «Единого предприятия»
(Connected Enterprise) компании
Rockwell Automation связана с идеей
соединения интеллектуальных машин
и активов друг с другом и с остальной
частью предприятия. Она уже опробована, испытана и успешно работает
на производствах по всему миру.
Мы сможем представить себе, как
работает «Единое предприятие»,
если проведем виртуальную экскур-

сию по интеллектуальной фабрике
и посмотрим, как этот подход упрощает и ускоряет производственный
процесс. Мы также увидим, как подключенное предприятие максимизирует время бесперебойной работы,
снижает расходы и оптимизирует
использование ресурсов.
ЕДИНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
НА КОНДИТЕРСКОЙ
ФАБРИКЕ
Предположим, что мы находимся
на кондитерской фабрике. Мы начнем

РИС. 1.
Интегрированная
архитектура «Единого
предприятия»
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экскурсию с пункта выгрузки сырья
и материалов: муки, овсяной крупы,
шоколада и сахара. Сначала сырье
отправляется в емкости для ингредиентов: предварительно определенное
количество каждого продукта взвешивается и загружается в баки, где
замешивается тесто. Затем оно разделяется на необходимое количество
порций и подается в печь. Оттуда
готовое печенье попадает в охлаждающий туннель, после чего его транспортируют в упаковщик. После этого
ящики автоматически упаковываются
и складываются на поддоны.
ЕДИНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ:
КАК ОНО РАБОТАЕТ
На этой «умной» фабрике печенья
подход «Единого предприятия» был
реализован путем соединения всего
оборудования в сеть с использованием защищенной сетевой инфраструктуры на основе EtherNet/IP (рис. 1).
Основой системы является интеллектуальный датчик, работающий
с интерфейсом IO-Link — глобальным протоколом на базе открытого
стандарта, объединяющим датчики
путем подключения устройств с поддержкой IO-Link к главному модулю. Подобная система гарантирует
автоматическую передачу данных
от датчиков к системам управления.
Операторы программируют датчики с помощью графического интерфейса, а параметры для них хранятся
централизованно. Вместо простого
измерения количества, например,

ПОЛИТИКИ,
ПРОЦЕДУРЫ И
ИНФОРМАЦИЯ

шоколада в баках для ингредиентов
интеллектуальный датчик может
определить, является этот шоколад
белым или темным — и соответствующим образом адаптировать
остальную часть производственного
процесса. Датчик также может запоминать несколько различных конфигураций: например, если для следующей партии печенья требуется другой
тип шоколада, датчик может запустить процесс мойки бака. По мере
того как вода вытекает из бака после
мойки, дополнительные интеллектуальные датчики обнаруживают,
загрязнена она или нет. Если вода
грязная, машина повторяет процесс
мойки, а затем наполняет бак подходящим типом шоколада.
Благодаря автоматизации производитель печенья может быстро
реагировать на изменяющиеся
обстоятельства — например, подстраиваться под размер партии или
использовать индивидуальный
рецепт. Важна гибкость: чем лучше
компания может адаптироваться, тем
выше ее производительность. При
использовании интеллектуального
программного обеспечения повторяющиеся процессы — рецептурная
смесь или время выпечки — могут
сохраняться и применяться повторно
уже для других продуктов.
Если оператор замечает, что датчик вышел из строя, он может просто заменить его на новый, незапрограммированный датчик. Система
автоматически определяет установку

КОМПЬЮТЕР

нового датчика и место его расположения, загружает на него соответствующие параметры, и машина продолжает работать. Вызов специалиста
для прошивки датчика ушел в прошлое — и это значительно экономит
время и средства.
Безопасность системы обеспечивается сразу на нескольких уровнях:
начиная с самого устройства и заканчивая политиками (рис. 2).
ПРОЗРАЧНОСТЬ
ДЛЯ БЫСТРОГО РЕШЕНИЯ
ПРОБЛЕМ
На протяжении всего производственного процесса каждый компонент помечается при помощи уникальных идентификаторов — таких
как RFID- или штрих-коды, что дает
возможность отслеживания любых
проблем с качеством ингредиентов.
При возникновении проблемы оператор может за секунды проверить
предположительно бракованную
партию печенья и убедиться, что она
еще не отправлена. Если партия уже
покинула предприятие, то можно
связаться с соответствующим розничным продавцом и убедиться, что
продукт не попал к потребителям.
Это экономит значительные средства
по сравнению с методом частично
подключенного предприятия, когда
отзываются все партии товара, выпущенные за неделю (или даже больший срок). Установка идентификаторов также упорядочивает и упрощает
процессы управления качеством.

ПРИЛОЖЕНИЕ

ФИЗИЧЕСКИЙ
УРОВЕНЬ

СЕТЬ

УСТРОЙСТВО

РИС. 2.
Уровни безопасности
промышленной
автоматизации
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ЭФФЕКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ
ПРОБЛЕМЫ ОТКАЗОВ
ОБОРУДОВАНИЯ
Если в интеллектуальной машине возникает проблема, устройство
сначала предупреждает оператора,
посылая сообщение на панель управления, а затем выполняет самодиагностику, чтобы определить причину
сбоя. Затем оно составляет рабочий
заказ и отправляет его изготовителю
оборудования, чтобы машину можно было отремонтировать в течение
следующего планового простоя для
техобслуживания. Если проблема
требует немедленного решения,
оператор с фабрики печенья планирует видеочат со специалистами
компании-производителя, направляет им фотографии неисправности — и сразу получает помощь.
Подход подключенного предприятия
экономит огромные средства в плане сокращения незапланированных
простоев, отбраковки партий и расхода ресурсов.
При неисправности частотного привода время простоя можно
значительно сократить, применив
автоматическую конфигурацию
устройства (ADC). Привод можно

заменить и настроить без отключения — новое интеллектуальное
устройство автоматически получит
требуемую конфигурацию (включая
IP-адрес, версию ВПО и конфигурацию устройства).
МОБИЛЬНЫЙ ДОСТУП
ДЛЯ ВЫСОКОПРОИЗВОДИ
ТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ
Сотрудники предприятия теперь
могут отслеживать и оптимизировать производственный процесс через мобильные устройства.
С помощью FactoryTalk Batch View
они могут получать данные от системы управления партиями продукции
в режиме реального времени и регулировать производственный процесс
с помощью браузера, адаптированного для смартфонов на iOS и Android,
планшетов и ПК. Чтобы сообщать
об изменениях коллегам, сотрудники могут также использовать новое
приложение TeamOne от Rockwell
Automation, которое обеспечивает
одноранговую связь в промышленной среде, где может оказаться
недоступно интернет-соединение.
По оценкам компании, приложение может сэкономить в среднем 33

секунды на одного работника в смену, что эквивалентно $1,4 млн для
компании с примерно 2000 сотрудников.
НАГЛЯДНОСТЬ,
СОТРУДНИЧЕСТВО
И УДАЛЕННАЯ
ЭКСПЕРТИЗА
«Единое предприятие» приносит пользу производству любого
масштаба: оно собирает данные
с интеллектуальных машин и оборудования, обрабатывает и анализирует
их, а затем доставляет информацию
туда, где она необходима. Адресатом
может быть контроллер, оператор
цеха или бизнес-приложение. Благодаря современным платформам поддержки мобильных технологий для
совместной работы обеспечивается
повышенная прозрачность и эффективность процесса.
Каждая из этих технологий сама
по себе может повысить производительность промышленных процессов, но когда они интегрируются
в подход подключенного предприятия, интеллектуальная фабрика
обеспечивает значительный скачок
эффективности бизнеса.
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