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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ БЕСПРОВОДНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

 
М.В. Кочнев 

 
1 Введение 

Технологии беспроводной связи прочно обосновались в нашей повседневной жизни. 
Однако их широкое использование в промышленности откладывалось вплоть до 
сравнительно недавнего времени. Объяснялось это рядом факторов: 
 Относительно высокая стоимость оборудования и обслуживания. 
 Малая дальность связи при использовании оборудования с мощностью передающих 

устройств, не требующей регистрации (10 мВт 433 МГц, 100 мВт 2400 МГц). 
 Невысокая скорость при использовании маломощного радиооборудования. 
 Подверженность помехам от радиоэлектронного и промышленного оборудования. 
 Большая степень зависимости от климатических условий эксплуатации вне закрытых 

помещений. 
 Незащищенность от несанкционированного доступа. 
 Отсутствие развитых стандартов и опыта использования в рядовых проектах. 

В то же время возможность использования беспроводной связив промышленной 
автоматизации становилась все более привлекательной: 
 Проекты автоматизации становились все более объемными и сложными, количество 

сенсоров и исполнительных механизмов неуклонно росло. 
 Увеличивалось и количество линий связи, которыми нужно было оснастить каждый 

элемент системы. 
 Изменялись и условия, в которых нужно было прокладывать и/или эксплуатировать эти 

линии связи: либо росла плотность размещения, либо нужно было задействовать 
оборудование, находящееся на значительном расстоянии от места нахождения системы 
автоматизации, или нужно было связывать воедино отдельные системы или подсистемы. 

 Соответственно, стоимость прокладки кабелей во все более сложных проектах 
увеличивалась, и могладостигать значительных величин. 

Одновременно действовала и другая тенденция:  
 Появлялись более совершенные технологии связи. 
 Стандарты становились более зрелыми. 
 Новые технологии и стандарты позволили беспроводной связи стать более надежной и 

быстродействующей, организовывать защищенные каналы передачи значительных 
объемов данных. 

 Оборудование для беспроводной передачи данных становилось более миниатюрным и 
достигло того порога стоимости, который позволил применять его во все более широких 
масштабах. 

Сейчас существует значительное количество технологий связи, которые позволяют 
организовывать как сенсорные, так и большиебеспроводные сети, самыми известными и 
широко применяемыми из которых являются следующие: 
 Bluetooth – технология радиосвязи малого радиуса действия (обычно до 200 метров) в 

диапазоне частот, свободном от лицензирования (ISM-диапазон: 2.4 – 2.4835 ГГц). 
 Wi-Fi – торговая марка объединения Wi-FiAlliance, представляющая собой семейство 

стандартов спецификации IEEE 802.11 для широкополосной радиосвязи. В зависимости 
от стандарта, Wi-Fi использует для передачи данных диапазон частот в районе 2,4 ГГц 
или 5 ГГц и обеспечивает скорость передачи данных от 2 Мбит/с на расстояниях до 200 
метров.  
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 ZigBee – технология организации беспроводных сенсорных и персональных сетей. 
Технология ZigBee обеспечивает невысокое потребление энергии и передачу данных на 
нелицензируемой частоте 2.4 ГГц (для различных стран частота может отличаться) со 
скоростью до 250 Кб/с, на расстояние до 75 метров в условиях прямой видимости. 

 GPRS(GeneralPacketRadioService), EDGEи др. – технологии беспроводной передачи 
данных, которая позволяет с помощью мобильного устройства получать и передавать 
данные в сети Интернет. Требуется подключение мобильного устройства к сети 
оператора мобильной связи. 

В системах САДКО, выполняющих виброконтроль и вибродиагностику роторного 
оборудования, для связи виброконтроллеров и модулей ввода-вывода с сервером сбора и 
отображения данных также может использоваться беспроводная сеть, обладающая 
скоростью не менее 50 кбит/с. 

В рамках системы САДКО были реализованы два варианта использования 
беспроводной связи. 

2 Мобильная связь с сервером 
Мобильная связь 3Gбыла использована для пилотного проекта стационарной системы 

САДКО в СамараНефтегаз. Система была установлена для вибромониторинга и 
диагностирования насосов высокого давления, закачивающих пластовую воду под 
землю.Структура системы показана на Рисунок 1. 

 

 
Рисунок 1 Мобильная связь с сервером 

 
На удаленных объектах автоматизации установлены виброконтроллеры ВК-1 и 

модули распределенного ввода-вывода ICP, к которым подсоединены датчики температуры. 
Модули ICP через преобразователь интерфейсов RS-485/USB связаны с компьютером 
виброконтроллера. В компьютер дополнительно установлен USB-модем GPRS/3G, 
посредством которого через оператора мобильной связи выполняется подключение к 
Интернет. 
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Сервер сбора данных подключен к шлюзу виртуальной частной сети (VPN), который 
через высокоскоростные оптические каналы связисоединен с Интернет, имеет 
фиксированный «белый» IPадрес для обеспечения возможности входящего подключения. 

Виброконтроллер устанавливает соединение с сервером сбора данных через виртуальную 
частную сеть, используя известный IPадрес шлюза.Измеренные значения параметров 
вибрации, температуры, а также спектры сигналов вибрации через установленное 
соединение передаются на сервер сбора данных для обработки. 

Поскольку полоса пропускания канала GPRS/3G невелика, а задержки могут быть 
значительными, для экономии трафика интервал передачи скалярных данных составляет 10 
сек., интервал передачи спектров для диагностирования – 12 часов. Передача спектров с 
малым интервалом времени (несколько секунд), например, для оперативного просмотра, 
нежелательна. 

На сервере сбораданных установлена SCADAсистема WinCC, и система 
диагностирования ДИЭС. Принятые от виброконтроллеров данные сохраняются в архиве, 
отображаются в виде мнемосхем, графиков. Здесь же производится диагностирование 
агрегатов, результаты которого отображаются на мнемосхемах. 

Сервер сбора данных реализует также функции сервера представления. К нему локально 
или удаленно, через Интернет, могут подключаться операторы и заинтересованные 
пользователи через удаленный рабочий стол (RDP). Безопасность и защита соединения 
обеспечиваются с помощью встроенных средств операционной системы. 

3 Беспроводной мост 
В рамках пилотного проекта организации связи виброконтроллеров с сервером сбора 

данных в тех ситуациях, когда использование проводной или мобильной связи затруднено 
или невозможно (территория находится вне зоны покрытия мобильной связи, режимный 
объект и т.п.) были применены комплекты построения беспроводных мостов на основе 
технологии Wi-Fi (см. Рисунок 2). 

 
Рисунок 2Wi-Fiсвязь с сервером 

На рынке присутствует большая номенклатура изделий от различных производителей, 
позволяющая подобрать оборудование, подходящее для конкретных условий применения. 

Беспроводной мост организован при помощи оборудования фирмы Mikrotik. RB 
SXTG-2HnD – полноценное AP/CPE-устройство, работающее в диапазоне 2.4GHz и 
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обеспечивающее выходную мощность до 1600mW.Имеет секторную антенну 60 градусов 2x2 
MIMO с усилением 10dbi. Устройство оснащено одним портом GigabitEthernet, питание 
осуществляется по сетевому кабелю (технология PoE). Заявленная дальность связи – 5 км в 
условиях прямой видимости. 

Устройство обеспечивает высокую скорость передачи данных до 150 Мбит/с при 
использовании двухканального режима, поэтому с таким каналом можно использовать все 
функциональные возможности системы САДКО. 

Полученный опыт построения решений, как с мобильной, так и с фиксированной 
беспроводной связью свидетельствует о том, что в настоящее время достигнут тот уровень 
зрелости технологий обеспечения беспроводной связи, при котором она вполне может 
использована для построения различных топологий распределенных систем промышленного 
применения, особенно в ситуациях, когда применение традиционных проводных решений 
может быть затруднено, невозможно, или слишком дорого. 
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