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Из сравнительного анализа следует, что каждая из проанализирован-

ных платформ имеет функцию поиска и подбора партнера по разработке 

программного обеспечения, однако функционал по заключению кон-

тракта и отслеживанию его выполнения либо ограничен, либо отсут-

ствует. Управление рисками взаимоотношений отсутствует во всех 

платформах. 
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В работе рассматриваются технические решения для реализации двухуровневой 

архитектуры слоя зондирования Промышленного Интернета Вещей. Архитектура 

основана на эталонной архитектуре IIoT Edge Gateway/Hub с разделением функций 

между Edge hub и Edge gateway. Для выбора аппаратных платформ использована 

технология COTS (Commercial Off-The-Shelf). Edge hub реализован на сервере cMT-

SVR-100 компании Weintek Labs, поддерживающий интерфейс CloudHMI. 



266 

Edge gateway реализован на оценочной плате NUCLEO на базе микроконтроллера 

STM32F7 и бесплатном программном обеспечение STM32Cube.AI. 

Ключевые слова: COTS-технология; слой зондирования; Промышленный Интер-

нет Вещей; эталонная архитектура IIoT; Edge hub; Edge gateway; cMT-SVR-100; 

STM32F7. 

В работе рассматриваются технические решения для реализации 

двухуровневой архитектуры слоя зондирования Промышленного Интер-

нета Вещей и технология выбора этих решений. Чтобы сократить затра-

ты на внедрение принципов Индустрии 4.0 в традиционные отрасли 

промышленности, логичным представляется использование технологии 

COTS (Commercial Off-The-Shelf - «готовый к использованию продукт»), 

в последнее время широко используемой разработчиками военных и 

аэрокосмических систем. Выбор технических решений в первую очередь 

определен различными функциональными требованиями к оборудова-

нию каждого из двух уровней слоя зондирования. 

Технологией, обеспечивающей кардинальную модернизацию произ-

водства, является Промышленный Интернет Вещей (IIoT), который 

должен заменить широко распространенные в промышленности интер-

фейсы межмашинного взаимодействия (M2M) [1] другими средствами и 

технологиями, пригодными для организации соединений «многие ко 

многим». Особенно это актуально на уровне сопряжения облачных сер-

висов, разрабатываемых в рамках общего Интернета Вещей (IoT), с ми-

ром Физических Вещей (ФВ). Часто уровень сопряжения называют так-

же слоем зондирования, что подчеркивает его важность при создании 

виртуальных копий умного производства путем связывания сенсорных 

данных программно-определяемыми моделями производства. 

Внедрение принципа виртуализации Индустрии 4.0 в существующие 

(и нормально функционирующие) предприятия может обеспечить толь-

ко эффективная реализация одного из вариантов эталонных архитектур 

IIoT. Автором предложена двухуровневая архитектура слоя зондирова-

ния Промышленного Интернета Вещей, основанная на принципах по-

строения распределенной телекоммуникационной сети (РТКС 4.0) [2]. 

РТКС 4.0 основана на эталонной архитектуре IIoT Edge Gateway/Hub, 

однако предложенная реализация предусматривает разделение функций 

между Edge hub и Edge gateway.  

Функционально Edge hub является точкой сопряжения операционных 

технологий (OT) и информационных технологий (IT) и обеспечивает ба-

зовую функцию периферийных вычислений в слое зондирования, явля-

ясь точкой агрегации и управления для этого слоя. Edge hub должен 

обеспечивать изолированное прямое взаимодействие с сетями WAN и 
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LAN, причем протокол взаимодействия с cloud service должен быть 

стандартным (например, MQTT), а в сети LAN должны поддерживаться 

протоколы промышленных контроллеров различных производителей, а 

также протокол обмена с Edge gateway.  

Edge gateway должен представлять собой устройство сбора данных, 

взаимодействующее с ФВ или через встроенные в Вещи устройства пе-

реноса данных (например, модемы), или напрямую через встроенные 

датчики. В случае, если ФВ поддерживает протокол MODBUS, то 

Edge gateway должен выполнять функции концентратора данных 

MODBUS и/или маршрутизатора интерфейсов MODBUS.  

В связи с этим функции Edge hub и Edge gateway требуют значитель-

ного расширения возможностей устройств M2M Индустрии 3.0 и могут 

быть реализованы только в новых устройствах с расширенными вычис-

лительными и коммуникационными ресурсами. Датчики и исполнитель-

ные устройства остаются в слое зондирования, однако за счет Edge hub и 

Edge gateway они получают возможность автономного функционирова-

ния, многоточечного межмашинного взаимодействия, и, возможно, ин-

теллектуального управления с элементами искусственного интеллекта. 

Таким образом существующее оборудование Индустрии 3.0 становится 

частью киберфизических систем Индустрии 4.0 и одновременно элемен-

том архитектуры IIoT, которую Белая Книга IEC [3] определяет как эко-

систему IIoT с элементами Edge Intelligence. 

При выборе элементной базы для Edge hub и Edge gateway использо-

вана технология COTS, предусматривающая применение готовых аппа-

ратных и программных вычислительных средств открытого типа (стан-

дартной каталожной продукции), ранее уже многократно апробирован-

ной на рынке общепромышленных приложений.  

Основным ограничением становится только низкая надежность 

внешних запоминающих устройств для хранения операционной системы 

и приложений, часто базирующихся на картах памяти SD/MMC с техно-

логией TLC (Triple Level Cell – 3 бита на одну ячейку памяти) [4]. В свя-

зи с этим применение вычислительных модулей типа Raspberry PI или 

Odroid уместно только при лабораторной оценке эффективности вычис-

лительной модели, но не при развертывании инфраструктуры слоя зон-

дирования Промышленного Интернета Вещей. 

В качестве аппаратной платформы Edge hub в архитектуре РТКС 4,0 

выбран сервер cMT-SVR-100 тайваньской компании Weintek Labs, 

поддерживающий инновационную архитектуру «облачного» человеко-

машинного интерфейса CloudHMI [5]. Сервер cMT-SVR-100 является 

двух-портовым и свободно программируемым устройством в бесплат-

ной среде разработки EasyBuilder Pro, поддерживает как стандартные 
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протоколы промышленной автоматизации (например, MODBUS RTU и 

MODBUS TCP), так и проприетарные протоколы более чем 300 произ-

водителей промышленного оборудования, обеспечивает визуализацию 

состояния подключенных через Edge gateway Вещей на устройствах 

отображения (до 3-х штук на один сервер). 

Для передачи данных в сервисный слой IIoT в линейку устройств 

cMT-SVR встроен брокер MQTT. Протокол MQTT является одним из 

основных протоколов IIoT в связи с минимальным объемом служебной 

информации и возможностью подписки облачных сервисов на различ-

ные топики. 

В качестве вычислительного ядра Edge gateway в архитектуре РТКС 

4.0 выбрана линейка оценочных плат NUCLEO на базе микроконтролле-

ра STM32F7 компании STMicroelectronics. Бесплатное программное 

обеспечение STM32Cube.AI (пакет расширения для конфигуратора мик-

роконтроллеров STM32CubeMX) позволяет автоматически преобразо-

вывать нейронные сети, предварительно обученные в популярных 

нейросетевых библиотеках (на сегодняшний день это Keras, Lasagne, 

Caffe, ConvNetJS, Tensorflow Lite), в оптимизированную библиотеку для 

STM32 с последующей интеграцией сгенерированной библиотеки в про-

ект пользователя. Для применения плат NUCLEO в условиях промыш-

ленного производства разработана плата сопряжения с датчиками. 
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