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Начал готовиться к выпуску это-
го номера с главной темой «Умный 
город» и задумался: когда появилось 
само понятие? Конечно, в XXI в. 
с его информационными и интел-
лектуальными технологиями поч-
ти все, что окружает нас, является 
«умным» — «умные» машины, 
«умные» дома, «умные» техноло-
гии, и даже телефон стал умным, 
то есть смартфоном (от англ. smart — 
умный, сообразительный, ловкий). 
Все эти термины появились уже при 
нашей жизни. Очень хорошо помню, 
как первый раз услышал определе-
ние «умный», примененное к авто-
машине. В 1991 г. я был в универси-
тете города Линчепинг (Швеция). 
И вот профессор Леннарт Льюнг, 
специалист в области идентифика-
ции систем, подвозя меня на своем 
Volvo, сказал, что эта машина очень 
«смарт», так как ее система управле-
ния содержит четыре микропроцес-
сора. В 1991 г. это прозвучало просто 
потрясающе — оказывается, на бор-
ту автомашины размещены микро-
процессоры! Тогда у нас в семье был 
«ушастый» (и совсем не «смарт», хотя 
и симпатичный) «Запорожец»…

Но город — это очень древний 
феномен, гораздо старше автомашин 
и телефонов. Так, может быть, уже 
наши далекие предки имели какое-
то представление об «умном горо-
де»? Размышляя над этим вопросом, 
я вспомнил поговорку «ума палата». 
И действительно, косвенно она свя-
зана с понятием города, поскольку 
слово «палата» (так же, как слово 
«палатка», и английское слово palace, 
в переводе «дворец», и слово «пала-

дин», т. е. дворцовый страж) про-
исходят от названия Палатинского 
холма, на котором был основан 
Древний Рим. То есть эта поговорка 
сочетает в себе слово «ум» и намек 
на большой город — прародитель 
палат. Но проблема в том, что это 
выражение не имеет однозначного 
толкования. В зависимости от кон-
текста это может быть как похвалой 
действительно умному человеку, так 
и насмешкой над глупцом. Кроме 
того, существует еще второй вари-
ант этой поговорки — «ума палата, 
да ключ потерян», который уже никак 
нельзя считать комплиментарным.

Уместно будет сказать, что назва-
ния городов и городские топонимы 
на самом деле породили множество 
слов, понятий и терминов, у кото-
рых сейчас уже совсем забылось 
«городское» происхождение — как 
у «палаты» и «палатки». Так, «одеко-
лон» — это вода из города Кельна, 
«деним» — ткань из города Ним. 
Джинсы берут свое название от горо-
да Генуя, а магнит, марганец и маг-
ний — от Магнезии, древнего города 
в Малой Азии. Вместе с Магнезией 
рекордсменом по числу вошедших 
в обиход слов может считаться чеш-
ский город Йоахимсталь (нынешний 
Яхимов), где в XVI в. начали чека-
нить высококачественные серебря-
ные монеты. В Западной Европе эти 
монеты, в соответствии с названием 
города, были «талерами», в Америке 
их название трансформировалось 
в «доллар», а серебряные монеты, 
получившие хождение на Руси, 
унаследовали только первую часть 
названия города и стали называться 
«ефимками». Интересно отметить, 
что обменный курс западного ефим-
ка в XVII в. в Московском государстве 
был 64 копейки. Наверное, стараясь 
показать, что при развитом социа-
лизме жить не хуже, чем при про-
клятом царизме, в конце 1970-х гг. 
обменный курс доллара директивно 
(как тогда все было в плановой эко-
номике СССР) тоже был установлен 
на уровне 64 копеек. Но сегодня вре-
мена царизма и плановой экономики 
миновали безвозвратно…

А что же «умные» города наших 
предков? Наверное, таковыми надо 
признать города, созданные разумно, 
то есть по единому плану. Большин-

ство городов в прошлом формиро-
вались произвольно, что приводило 
к хаотичной застройке, нерегуляр-
ной планировке, зачастую к кри-
вым и узким улицам — достаточно 
посмотреть на карту таких истори-
чески сложившихся городов. Поэто-
му отличительной чертой городов, 
построенных «по уму», является 
их регулярная (как правило, прямо-
угольная) планировка, когда длинные 
улицы — проспекты, авеню — пере-
секаются под прямым углом одно-
типными короткими улицами, 
т. е. линиями или стритами. Посмо-
трите на план Васильевского острова 
Санкт-Петербурга: три параллель-
ных проспекта (Большой, Средний 
и Малый) пересекаются двадцатью 
девятью перпендикулярными к ним 
линиями и одной Косой линией. Или 
на план острова Манхэттен в городе 
Нью-Йорк: одиннадцать авеню пере-
секаются ста девяноста двумя попе-
речными стрит и одним изогнутым 
Бродвеем — бывшей охотничьей 
тропой индейцев.

Конечно, в прошлом был еще один 
«умный город», полностью выдуман-
ный. Я имею в виду Город Солнца, 
придуманный в XVII в. доминикан-
ским монахом Томмазо Кампанеллой 
во время его двадцатисемилетнего 
заключения в тюрьме инквизиции. 
Кампанелла сконструировал его как 
идеальный образец, но сам лите-
ратурный труд, да и выдуманный 
им «умный» город получились 
довольно унылыми. Я думаю, мало 
кому понравится жить в городе, где 
все — от формы и цвета одежды 
до семейной жизни — регламентиру-
ется строгими и не всегда разумными 
правилами.

Поэтому будем надеяться, что 
«умные города» XXI в. будут тако-
выми не только благодаря своей 
планировке. И, кроме того, не будут 
вмешиваться в личную жизнь горо-
жан, несмотря на все современные 
технологии сбора и обработки боль-
ших данных. Город не должен быть 
умнее своего создателя.
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Владимир Никифоров



СОДЕРЖАНИЕ
8 НОВОСТИ

РЫНОК
14 КАЛЕНДАРЬ ВЫСТАВОК И КОНФЕРЕНЦИЙ НА ВЕСНУ

УМНЫЙ ГОРОД
16 НА АРЕНУ ВЫХОДИТ ИНТЕРНЕТ ВСЕГО

Президент «ЕвроМобайл» Алексей Милославский рассказал нашему журналу 
о возможностях технологий «умного города» и транспортной телематики.

18 УМНЫЙ САНКТПЕТЕРБУРГ: 
 КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ВНЕДРЕНИЮ 
 ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ УПРАВЛЕНИЯ 
 МЕГАПОЛИСОМ

26 SMART BUILDING: НОВЫЕ ВЫЗОВЫ ИНТЕГРАЦИИ

32 ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 КОМПЛЕКСОВ ЗДАНИЙ И СОООРУЖЕНИЙ

38 УДАЛЕННАЯ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ ТЕПЛОСЕТЕЙ 
 В УМНОМ ГОРОДЕ

В статье представлен проект Санкт-Петербургского политехнического университета им. 
Петра Великого «Создание цифрового аналога трубопроводных систем теплосети».

42 ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ В УМНОМ ГОРОДЕ 
 НА ПРИМЕРЕ СФЕРЫ ЖКХ

46 ЭВОЛЮЦИЯ УМНЫХ ЗДАНИЙ: 
 ЧТО ИДЕТ ПОСЛЕ АВТОМАТИЗАЦИИ?

№ 1 (79) '2019

Главный  редактор 
Владимир Никифоров | vladimir.nikiforov@fsmedia.ru

Выпускающий редактор
Алина Жилина
alina.zhilina@fsmedia.ru

Новостной редактор 
Наталья Новикова

Технические консультанты
Алексей Платунов
Сергей Колюбин
Игорь Гуров
Александр Микеров
Танасис Рахман

Отдел рекламы
Ольга Зайцева | olga.zaytseva@fsmedia.ru
Татьяна Ильиных | tatyana.ilinyh@fsmedia.ru
Ирина Миленина | irina@fsmedia.ru

Дизайн
Игорь Домрачев

Верстка
Дмитрий Никаноров

Отдел подписки 
Наталья Виноградова | podpiska@fsmedia.ru

Директор
Екатерина Косарева | Ekaterina.Kosareva@fsmedia.ru 

Заместитель директора
Павел Правосудов | pavel@fsmedia.ru

Санкт-Петербург
190121, Санкт-Петербург, Садовая ул., 122
Тел.|факс +7 (812) 438-1538

Москва
115088, Москва, ул. Южнопортовая, д.7, стр. Д, этаж 2
Тел./факс: +7 (495) 987-37-20

www.controlengrussia.com
www.controleng.ru

Издатель
OOO «Электроникс Паблишинг»
197101, Санкт-Петербург, 
Петроградская набережная, д. 34, лит. Б
Тел.|факс +7 (812) 438-1538

Журнал «Control Engineering Россия» зарегистрирован 
Федеральной службой по надзору в сфере связи 
и массовых коммуникаций. Свидетельство от 24.05.2013 г. 
ПИ №СС 77-54248

Учредитель OOO «Электроникс Паблишинг»
Журнал печатается по лицензии издательства 
CFT Media.

Control Engineering Россия является торговой маркой 
CFE Media LLC. Все права защищены.

Подписано в печать 14.02.2019
Тираж 7000 экз.
Свободная цена

Отпечатано в типографии «Принт24»
192102, Санкт-Петербург, ул. Самойловой, д. 5, литер В

Журнал включен в Российский индекс научного 
цитирования (РИНЦ).
На сайте Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU 
(www.elibrary.ru) доступны полные тексты статей.
Редакция не несет ответственности за информацию, 
приведенную в рекламных материалах. 
Полное или частичное воспроизведение материалов 
допускается с разрешения ООО «Электроникс Паблишинг».



СОДЕРЖАНИЕ
ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОНТРОЛЛЕРЫ 
49 КОНТРОЛЛЕР ПРИВОДА ДВЕРИ ЛИФТА ECLD180

АППАРАТНЫЕ СРЕДСТВА
52 ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ЧАСТОТЫ 
 SCHNEIDER ELECTRIC В МНОГОДВИГАТЕЛЬНЫХ 
 ПРОМЫШЛЕННЫХ МАШИНАХ

56 СНИЖЕНИЕ ТЕПЛОВЫХ ПОТЕРЬ В ШКАФАХ АСУ ТП: 
 ЭФФЕКТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ

МАШИННОЕ ЗРЕНИЕ
59 ОСНОВЫ МАШИННОГО ЗРЕНИЯ

Понимание того, как работает машинное зрение, поможет выяснить, устранит ли оно 
определенные трудности на конкретном производстве.

62 СИСТЕМА ТЕХНИЧЕСКОГО ЗРЕНИЯ SBRDQ ОТ FESTO: 
 УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ ПРИ МАЛЫХ РАЗМЕРАХ

66 ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАШИННОГО ЗРЕНИЯ 
 В СИСТЕМАХ ПРОСЛЕЖИВАНИЯ ФАРМПРЕПАРАТОВ

72 СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ТАБЛЕТОК И КАПСУЛ В БЛИСТЕРАХ 
 НА БАЗЕ РЕШЕНИЙ COGNEX

№ 1 (79) '2019

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

Publishing editor
Alina Zhilina

alina.zhilina@fsmedia.ru

News editor
Natalia Novikova | natalia.novikova@fsmedia.ru

Technical consultors
Aleksey Platunov
Sergey Kolyubin

Igor Gurov
Alexander Mikerov

Tanasis Rahman

Advertising Department
Olga Zaytseva | olga.zaytseva@fsmedia.ru

Tatyana Ilinykh | tatyana.ilinyh@fsmedia.ru
Irina Milenina | irina@fsmedia.ru

Design
Igor Domrachev

Page-proofs
Dmitry Nikanorov

Subscription Department
Natalia Vinogradova | podpiska@fsmedia.ru

CEO 
Ekaterina Kosareva | ekaterina.kosareva@fsmedia.ru 

Deputy Director
Pavel Pravosudov | pavel@fsmedia.ru

Saint Petersburg
190121, St. Petersburg,

Sadovaya str., b.122
t/f: +7 (812) 438-1538

Moscow
115088, Moscow

7, building D, fl oor 2, Yuzhnoportovy str.,
Tel. +7 (495) 987-3720

www.controlengineering.ru
www.controleng.ru

Publisher
LLC Electronics Publishing

197101, St. Petersburg,
Petrogradskaya nab., b.34B

t/f: +7 (812) 438-1538

Control Engineering Russia Magazine is registrated by Federal 
Service on Surveillance in the Sphere of communication media. 

License # СС 77-54248 from 24.05.2013 

Full or part rewriting is allowed ast er LLC Electronics Publishing 
permission.

Journal is published by license from CFT Media.

Control Engineering Russia  is a trademark of CFE Media LLC. 
All rights reserved



СОДЕРЖАНИЕ
ПЕРСПЕКТИВА 
76 НОВЫЕ ПОДХОДЫ К КОНТРОЛЮ СОСТОЯНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ: МИКРОГЕОЛОКАЦИЯ 
 В РЕШЕНИЯХ PCVUE SOLUTIONS

ИННОВАЦИИ
80 ТРАМВАЙ ЧИЖИК  ЧУДОПТИЦА С ПИТЕРСКИХ ОКРАИН

Статья посвящена удивительному проекту, реализованному в Санкт-Петербурге, — в прошлом году по улицам города впервые проехал 
высокотехнологичный частный трамвай.

ПРИМЕНЕНИЯ И ПРОЕКТЫ
89 РЕКОНСТРУКЦИЯ ПОВЫСИТЕЛЬНОЙ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ ПНС2 В ЧИТЕ

92 КАК СОЗДАЕТСЯ ТАБУРЕТ: АВТОМАТИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА ОБИВКИ СИДЕНИЙ
Опыт компании «Тактика» позволит понять, какой эффект может дать автоматизация одной ступени производства — 
в данном случае обивки сидений табуретов и стульев.

РЕТРОСПЕКТИВА
96 ИЗОБРЕТЕНИЕ ЭЛЕКТРОВАКУУМНОГО ДИОДА

РУБРИКАТОР
100 ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА CONTROL ENGINEERING РОССИЯ 
 ЗА 2018 ГОД



Реклама



8 I НОВОСТИ

#1 (79), 2019 CONTROL ENGINEERING РОССИЯ

БИЗНЕСДЖЕТ BOMBARDIER 
GLOBAL 7500 С TTPСИСТЕМОЙ 
FLYBYWIRE ПОЛУЧИЛ 
СЕРТИФИКАТ ТИПА

Самый большой в мире бизнес-джет с самой про-
должительной дальностью полета Bombardier Global 
7500 сертифицирован Transport Canada и FAA (США). 
Максимальная дальность полета Bombardier Global 
7500 составляет 7700 морских миль (14260 км), макси-
мальная скорость полета 0,925 числа Маха (982 км/ч). 
Система электродистанционного управления (f ly-by-
wire) Global 7500 фирмы Parker Aerospace построена 
по технологии TTP (Time-Triggered Protocol) и серти-
фицирована по DO-254/DO-178 на уровень DAL A. 
Джет Global 7500 — уже двенадцатый сертифициро-
ванный тип самолета с TTP-системой на борту.

Сетевая технология Time-Triggered Protocol («Про-
токол с передачей по расписанию») предназначена для 
построения отказоустойчивых распределенных систем 
управления жесткого реального времени. Техноло-
гия TTP разработана компанией TTTech (Австрия), 
является открытым международным стандартом 
SAE AS6003 и применяется в критически важных для 
безопасности сертифицируемых системах управления 
различных отраслей, таких как авиация с сертифика-
цией по DO-254/DO-178 DAL A и железнодорожный 
транспорт с сертификацией по EN 50128 SIL 4.

Контроллеры протокола TTP выпускаются компа-
нией TTTech c 2010 года. За время промышленной 
эксплуатации они налетали более 600 млн ч в систе-
мах управления Boeing 787 и Airbus 380, в САУ авиа-
двигателей Lockheed Martin F-16 и Aermacchi М-346, 
в системах электродистанционного управления 
Embraer Legacy 450/500 и Bombardier CSeries и т. д.

Для разработки TTP-системы поставляются как 
прототипные платы с TTP-контроллером и различ-
ными центральными процессорами, так и полная 
система разработки на конфигурацию 4–64 TTP-узла 
со всем необходимым программным обеспечением. 
Для тестирования разработанных систем доступны 
генераторы неисправностей и мониторы протокола. 
Имеется также средство анализа параметров и вери-
фикации системного дизайна, квалифицированное 
по DO-178 в проекте Airbus A380.

www.avdsys.ru

Компания Molex представляет низкопрофильную компактную антенну, 
специально разработанную для беспроводных приложений с низким энерго-
потреблением, таких как узкополосная передача данных для «Интернета 
вещей» и передача данных на дальние расстояния для применения техно-
логий LoRa.

С разным согласованием и защитой от основной платы, предлагается четы-
ре разных частотных диапазона для работы приложений: 698–869; 791–862; 
824–960; 698–960 МГц.

Технические характеристики:
• Партномер 2066490001.
• Частотный диапазон (четыре вида):

– 698–869 МГц;
– 791–862 МГц;
– 824–960 МГц;
– 698–960 МГц.

• Поляризация: линейная.
• Сопротивление: 50 Ом.
• Рабочая температура: –40…+125 °С.
• Мощность радиочастоты: 2 Вт.
• Монтаж: SMT.
• Длина/ширина: 20/10 мм.

Применение:
• Телекоммуникации/сетевое оборудование.
• Маршрутизаторы MIMO.
• VPN-маршрутизаторы.
• Системы беспроводной локальной сети. 
• Беспроводная инфраструктура.
• Беспроводные встраиваемые системы.
• Оборудование беспроводной радиосвязи.

www.ptelectronics.ru

НИЗКОПРОФИЛЬНАЯ, КОМПАКТНАЯ И ЛЕГКАЯ 
КЕРАМИЧЕСКАЯ АНТЕННА ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ 
В ТЕХНОЛОГИЯХ ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ ОТ MOLEX

Компания Getac представляет обновленную версию ноутбука-трансформера 
V110, разработанного для предприятий сферы коммунальных услуг.

Процессор Intel последнего поколения (Intel Kaby Lake Core i5 или i7) 
с системой экономного энергопотребления и батарея с функцией горячей заме-
ны обеспечивают бесперебойную работу устройства в течение всей смены.

Чтобы специалисты оставались на связи, находясь на объекте, V110 оснащен 
антенной для подключения к беспроводным сетям 4G LTE WWAN, техноло-
гией PowerShare USB 3.0 и портами ввода.

Также V110 имеет ряд функций безопасности, включая системы аутентифи-
кации Intel и Microsoft, считыватель смарт-карт. Платформенный модуль TPM 
2.0 предназначен для выявления признаков несанкционированного вторжения 
во время загрузки системы, а технология BitLocker защищает данные как при 
хранении, так и при использовании или передаче информации.

http://ru.getac.com

ОБНОВЛЕННЫЙ НОУТБУКТРАНСФОРМЕР 
GETAC V110
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Компания «ОСАТЕК» анонсировала новинку — обновленную версию моно-
блочного компьютера KMmITX, предназначенного для построения различных 
систем автоматизации. Основными особенностями компьютера KMmITX 
являются его компактность и простота в подключении — габариты компьюте-
ра составляют 188z179z53 мм, а для его запуска требуется лишь блок питания 
19–24 В/5 A, клавиатура, мышь и монитор.

Корпус KMmITX изготавливается исходя из пожеланий заказчика (настен-
ное/настольное исполнение). По запросу может быть нанесено влагозащит-
ное покрытие. Температурный диапазон, в котором работает компьютер, 
составляет 0…+60 °С.

Передняя панель компьютера претерпела изменения и теперь включает:
• 2zEthernet 10/100/1000BASE-T (RJ-45);
• 2zUSB 2.0;
• 2zUSB 3.0;
• 1zVGA;
• 1zDP++;
• Audio.

Компьютер KMmITX может применяться для построения систем авто-
матизации совместно с промышленным контроллером ЧГП-РТ производ-
ства компании «ОСАТЕК». Использование контроллеров ЧГП-РТ позволяет 
строить системы любой сложности и распределенности за счет модульной 
архитектуры и простоты масштабирования контроллеров. Это дает возмож-
ность дальнейшего расширения с минимальными затратами, обеспечивает 
надежность и отказоустойчивость систем.

www.osatec.ru

ОБНОВЛЕННАЯ ВЕРСИЯ МОНОБЛОЧНОГО 
КОМПЬЮТЕРА KMMITX ОТ ОСАТЕК

С 15 по 17 апреля 2019 года в г. Рыбинске Ярослав-
ской области состоится VI Международный технологи-
ческий форум «Инновации. Технологии. Производство». 
К участию в мероприятии приглашены руководители 
и профильные заместители субъектов Российской Феде-
рации, топ-менеджеры государственных корпораций 
и холдинговых компаний, ректоры вузов ключевых реги-
онов Объединенной двигателестроительной корпорации 
(Москва, Санкт-Петербург, Ярославская, Самарская, 
Омская, Пермская области, Республика Башкортостан).

Тема пленарного заседания, которое состоится 
15 апреля в Большом зале МУК «Общественно-
культурный центр» (ул. Чкалова, 89), — «Региональ-
ные фабрики будущего в национальных проектах». 
По итогам заседания ключевые участники — предста-
вители регионов РФ, холдинговых компаний и научно-
образовательных организаций — представят региональ-
ные дорожные карты совместного взаимодействия по 
национальным проектам «Наука», «Производительность 
труда и поддержка занятости», «Малое и среднее предпри-
нимательство и поддержка индивидуальной предприни-
мательской инициативы», «Цифровая экономика».

Помимо пленарного заседания, 15 и 16 апреля также 
пройдет более 15 мероприятий различных форматов по 
технологическим решениям и компетенциям цифровой 
и «умной» фабрик, испытательного полигона производствен-
ного типа. В третий день, 17 апреля, состоится экскурсия на 
промышленные предприятия Ярославской области. Ожида-
ется, что в форуме примут участие более 1000 человек.

http://itp-forum.ru 

VI МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 
ИННОВАЦИИ. ТЕХНОЛОГИИ. 
ПРОИЗВОДСТВО

• 

• 
• 

• 

• 
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Компания Plantronics анонсировала новую автоматически конфигури-
руемую видеопанель Polycom Studio. Любая компания, сотрудники кото-
рой используют ПК или Mac для видеоконференций с такими сервисами, 
как Zoom, Microsoft Teams, Skype for Business, Google Meet, Cisco Webex или 
Amazon Chime, сможет улучшить свою работу с помощью высокого качества 
HD-аудио и видео от Polycom в формате переносного USB-устройства.

Благодаря четкости HD-аудио и видео, которую обеспечивает Polycom 
Studio, даже у самых маленьких помещений появляются возможности боль-
ших конференц-залов.

Благодаря простому USB-подключению на любом ПК или Mac можно 
использовать возможности Polycom Studio, чтобы улучшить качество аудио- 
и видео-конференц-связи. Запатентованные технологии NoiseBlock и Acoustic 
Fence снижают или полностью блокируют отвлекающие шумы офиса, делая 
звучание профессиональным. Автоматическое отслеживание спикера позво-
ляет перевести фокус на того человека, который говорит в данный момент, 
в рамках ультраширокого 120-градусного поля обзора. Благодаря разреше-
нию 4K и 5-кратному электронному зуму панель Polycom Studio обеспечивает 
качество видео на уровне телевизионных студий.

Для ИТ-менеджеров Polycom Studio — весьма простое в управлении 
решение. В отличие от большинства USB-устройств, использование кото-
рых ИТ-специалисты практически не могут контролировать, что затруд-
няет дистанционное управление и обновление, Polycom Studio по каналам 
беспроводной связи подключается к корпоративной сети, предоставляя 
ИТ-специалистам бесконтактный способ управления устройствами Polycom 
Studio в нескольких переговорных, в крупных комплексах или офисах 
по всему миру. Пользователи могут без труда управлять своими видеопанеля-
ми Polycom Studio вместе с другими устройствами от Polycom в облаке через 
Polycom Device Management Service for Enterprise или Polycom RealPresence 
Resource Manager.

www.polycom.com

НОВАЯ АВТОМАТИЧЕСКИ КОНФИГУРИРУЕМАЯ 
ВИДЕОПАНЕЛЬ POLYCOM STUDIO 
ОТ PLANTRONICS

НОВЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ
РАЗЪЕДИНИТЕЛИ 
DEKRAFT BP101

Торговая марка DEKraft представляет новую 
серию выключателей-разъединителей BP-101. 
Новинка доступна в широком ассортименте на токи 
40–3150 А.

Новые выключатели-разъединители предназначены 
для использования как в жилищном и гражданском 
строительстве, так и на электросетевых и промыш-
ленных объектах для установки в главных распре-
делительных щитах, вводно-распределительных 
устройствах и распределительных шкафах различ-
ного назначения.

Устройства серии ВР-101 на одно направление 
предназначены для разделения электрических цепей, 
включения и выключения номинальной нагрузки, 
а также для обеспечения видимого разрыва. Модели 
ВР-101 на два направления «Тандем» и «Симметрич-
ный» также обеспечивают возможность ручного пере-
ключения с основного ввода на резервный.

Пружинный механизм расцепления, обеспечиваю-
щий быстрое размыкание контактов (менее 13,8 мс), 
предотвращает их сваривание и повышает коммута-
ционную износостойкость.

Сама конструкция контактов максимально оптими-
зирована: двойной разрыв создает надежное гашение 
дуги и снижает риск повреждений. Надежный контакт 
BP-101 в замкнутом состоянии увеличивает долговеч-
ность аппарата. При этом механический индикатор 
показывает реальное положение контактов, что повы-
шает надежность эксплуатации устройства.

Более того, полноразмерные медные клеммы, 
выполненные из 99,9% чистой луженой меди, под-
держивают высокую электрическую проводимость 
и безопасность, а качественный материал корпуса 
значительно увеличивает огнестойкость, прочность 
и износостойкость аппарата.

Для удобной эксплуатации рукоятка устройства 
снабжена металлическим фиксатором и снимается 
только при нажатии на него. К тому же благодаря 
выносной рукоятке возможно управление аппаратом 
снаружи шкафа.

www.schneider-electric.com/ru

Научно-производственное объединение «Криста» — один из ведущих рос-
сийских разработчиков интегрированных информационно-аналитических 
систем — присоединилось к партнерской программе компании ОТР. Про-
грамма «ОТР. Сотрудничество» предполагает оказание услуг по поставке 
программного обеспечения из портфеля универсальной технологической 
(middleware) платформы «ОТР.Опора».

Данная платформа является российским аналогом решений ведущих запад-
ных брендов, таких как SAP, IBM, Microsoft, Oracle и др., и в полной мере 
отвечает решению задачи импортозамещения. Платформа позволяет созда-
вать централизованные высоконагруженные отраслевые и государственные 
прикладные системы со встроенной бизнес-логикой (в частности, класса ERP, 
ECM, MDM), а также объединять различные информационные ресурсы.

www.otr.ru

ОТР ЗАКЛЮЧИЛА ПАРТНЕРСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
С НПО КРИСТА
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Ракета-носитель Vega легкого класса (1500 кг полезной нагрузки) Евро-
пейского космического агентства предназначена для выведения на орбиту 
малых спутников и за время коммерческой эксплуатации с 2012 г. уже 
совершила 13 успешных запусков. Итальянская компания AVIO разра-
батывает новый вариант носителя Vega-C (Consolidation), у которого 
полезная нагрузка будет увеличена до 2200 кг и будет снижена стоимость 
выведения. Квалификационный запуск Vega-C планируется на середину 
2019 г.

Для разработки ПО систем управления полетом, ориентирования и нави-
гации компания AVIO выбрала язык программирования Ada и комплекс 
инструментальных средств GNAT Pro Assurance Ada компании AdaСore. ПО 
Vega-C работает на целевом процессоре LEON 2 и будет сертифицировано 
по стандартам ECSS-E-ST-40C и ECSS-Q-ST-80C на уровень критичности для 
безопасности Level B. Данный язык помогает создавать код высокого качества, 
а широкий набор статических (на этапе компиляции) и динамических (на 
этапе прогона) проверок позволяют находить потенциальные уязвимости 
и угрозы безопасности.

Комплекс инструментальных средств GNAT Pro Ada включает компиля-
тор, поддерживающий все версии стандартов Ada, интегрированную среду 
разработки, визуальный отладчик, средства автоматизации тестирования, 
средства статического анализа, средства формальной верификации и средства 
интеграции Ada и C/C++ программ. Комплекс поддерживает микропроцес-
сорные архитектуры x86, PowerPC, ARM и LEON, а также целевые платформы 
с операционными системами LynxOS, PikeOS, QNX, VxWorks, Embedded Linux 
и без ОС (bare metal).

www.avdsys.ru/ada

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
РАКЕТЫНОСИТЕЛЯ VEGAC РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ 
НА ЯЗЫКЕ ADA

В России растет рынок «умных» насосов, однако 
неконтролируемое развитие интеллектуальных тех-
нологий может стать угрозой для безопасности инфра-
структурных объектов, полагают эксперты Grundfos.

«Умные» насосы — насосы с частотным преобразо-
вателем — занимают около 13–15% российского насо-
сного рынка, и ежегодно их доля увеличивается на 
2–3%, как говорит руководитель отдела продуктового 
менеджмента департамента промышленного и быто-
вого оборудования Grundfos Максим Семенов. По тем-
пам развития в этой сфере Россия отстает от Европы. 
Так, по оценкам экспертов, среднегодовой темп роста 
европейского рынка «умных» насосов и контроллеров 
в 2017–2024 гг. составит 7%. Странами-лидерами по 
уровню развития инновационного насосного обо-
рудования являются Швейцария, Дания и Швеция. 
Наибольшую долю рынка занимает Grundfos (35,2%), 
от следующего участника компанию отделяет при-
мерно 10%.

По мнению экспертов, следующей ступенью раз-
вития рынка насосного оборудования станут насосы 
с возможностью удаленного управления. 

Однако неконтролируемое развитие «умных» 
технологий несет в себе угрозы. Основная — угроза 
кибербезопасности для промышленных и инфра-
структурных объектов.

www.grundfos.ru

РЫНОК УМНЫХ НАСОСОВ: 
УГРОЗЫ И ВЫЗОВЫ
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Компания AAEON Technology Inc. (Тайвань) начала выпуск модулей 
NanoCOM-APL, ориентированных на машинное зрение в промышленных 
приложениях. Автоматизированный модуль NanoCOM-APL относится 
к серии COM Express Type 10 со встроенной поддержкой MIPI CSI, создан 
на базе процессоров SoC 6-го поколения Intel Atom, Celeron или Pentium 
и оснащен встроенной памятью LPDDR4 емкостью до 8 Гбайт. Компактные 
размеры модуля и архитектура с низким энергопотреблением (до 7 Вт) позво-
ляют использовать его в составе карманных устройств с питанием от батареи 
и в полностью герметичных приложениях с классом защиты IP67.

В сочетании с контроллером FPGA и микросхемой AI модули NanoCOM-
APL применяются в качестве центрального элемента передовых систем 
машинного зрения, сканирующих серийно выпускаемые (или хранящие-
ся на складе, выдаваемые на сборочный конвейер) продукты для создания 
их трехмерных изображений, которые затем можно оперативно проверить 
на наличие неисправностей. Модуль NanoCOM-APL может сопрягаться 
с локальной сетью LAN (1GbE), иметь встроенную память eMMC объемом до 
64 Гбит, слот расширения PCIe×4, подключение дисплеев через интерфейсы 
LVDS, DDI или eDP, а также поддерживать работу до восьми портов USB 3.0 
и двух портов USB 2.0.

Технические характеристики модуля NANOCOM-APL:
• Процессоры:

– Intel Atom E3950;
– Intel Celeron N3350;
– Intel Pentium N4200.

• Процессоры содержат шифрование Intel AES-NI (Intel AES New Instructions 
и поддерживают технологии Intel Secure Key и Execute Disable Bit.

• Интегрированная графика: Intel HD Graphic Gen. 9, LVDS LCD/eDP, DDIz1 
(встроенный контроллер 18/24-bit 1-channel (Optional: eDP)), HDMI.

• Поддержка дисплеев: eDP/LVDS, DDI Display.
• Поддержка RAM-памяти LPDDR4: 4/8 Гбайт.
• Диск (память для хранения данных и программ): SATAz2, Optional onboard 

eMMC 5.0 (до 64 Гбайт).
• Интерфейсы: Intel I210IT, 10/100/1000Base-TX, USB 3.0z2, USB 2.0z8, 

UARTz2 (TX/RXz2), High definition audio interface, SATA 2.0z2, GPIO 8-bit, 
PCI-Express [z1] z 8-lane z3 или PCIe [z4] z1, device LPC Bus z1, SMbus 
z1.

• Питание: +12 В, AT/ATX (опционально: +5 В, AT/ATX) (DC).
• Форм-фактор: COM Express, Mini size, Pin-out Type 10 (COM.0 Rev 3.0).
• Размеры: 84z55z5 мм.
• Диапазон рабочих температур: 0…+60 °С (опционально до –40…+80 °С).
• Предустановленного ПО не имеет.
• LANz1, Intel I210IT, 10/100/1000Base-TX.

www.gamma.spb.ru

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА И МАШИННОЕ 
ЗРЕНИЕ С МОДУЛЕМ NANOCOMAPL ОТ AAEONВ РОССИИ УТВЕРЖДЕН ПЕРВЫЙ 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 
ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ

Росстандарт утвердил первый национальный 
стандарт «Интернета вещей» NB-Fi, разработан-
ный техническим комитетом «Киберфизические 
системы» на базе РВК по инициативе Ассоциации 
«Интернета вещей».

Федеральное агентство по техническому регули-
рованию и метрологии (Росстандарт) по представле-
нию технического комитета 194 «Киберфизические 
системы», созданного на базе РВК, утвердило пред-
варительный национальный стандарт «Протокол 
беспроводной передачи данных на основе узкопо-
лосной модуляции радиосигнала (NB-Fi)». Документ 
будет введен в действие с апреля 2019 года.

Стандарт NB-Fi (Narrow Band Fidelity) — первый 
утвержденный в России стандарт для «Интернета 
вещей». В его основе — полностью российская тех-
нология, которая позволяет создавать беспроводные 
сети обмена данными между множеством модемов 
с одной стороны и множеством базовых станций 
с другой стороны и уже на практике показала воз-
можность ее применения в масштабных проектах.

Стандарт входит в линейку протоколов LPWAN, 
которые регулируют передачу небольших по объ-
ему данных на дальние расстояния, и отличается 
простотой и дешевизной. Применение техноло-
гии NB-Fi в устройствах обеспечивает устойчивую 
дальность передачи данных до 10 км в условиях 
плотной городской застройки и до 30 км в сель-
ской местности.

Для создания конечных устройств требуется 
недорогая компонентная база с высокой степенью 
локализации производства. В России уже разрабо-
тан соответствующий приемопередатчик, выпол-
ненный в виде интегральной микросхемы, передаю-
щий данные по протоколу NB-Fi. Приемопередатчик 
NB-Fi может применяться в разных странах, работая 
в нелицензируемых диапазонах частот 430–500 МГц 
и 860–925 МГц и передавая данные на скоростях 
в радиоэфире 50–25 600 бит/с. Кроме того, чип NB-Fi 
позволяет добиться высокой чувствительности при-
ема сигнала без помощи сложного антенного обо-
рудования, сохраняя при этом сверхнизкое энерго-
потребление.

Внедрение стандарта позволит унифицировать 
принципы обмена информацией на рынке «Интер-
нета вещей» и создать экосистему производителей 
устройств.

В течение ближайших трех лет ТК «Киберфизи-
ческие системы» будет проводить систематический 
мониторинг и оценку применения утвержденного 
предварительного стандарта, что поможет набрать 
необходимый практический опыт его рыноч-
ной эксплуатации до момента перевода в статус 
ГОСТа.

www.rvc.ru
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26–27 марта в Москве пройдет III World Smart Energy Summit Russia.
Цифровое управление энергетикой, внедрение интеллектуальных счетчиков, энер-

гонакопителей и цифровых двойников, а также децентрализацию, развитие микро-
сетей, ВИЭ, использование аналитики больших данных для повышения эффектив-
ности и создания новых продуктов и другие инновационные технологии в третий 
раз обсудят участники данного саммита, который будет проводиться в столичном 
Event Hall «Даниловский».

Саммит представит более 90 практических кейсов от лидеров рынка.
Хедлайнерами World Smart Energy Summit Russia в 2019 году станут:

• Генеральный директор Moixa Energy Holdings LTD (Великобритания) 
Саймон Даниэль с кейсом о платформе GridShare — крупнейшем в мире 
кластере распределенных систем накопления энергии.

• Заместитель председателя правления «Сибур Холдинг» (Россия) Владимир 
Тупикин с кейсом о собственной генерации на производстве.

• Технический директор Консорциума промышленного Интернета (США) Сти-
вен Меллор с мастер-классом о создании успешного проекта  Smart Energy. 

• Министр энергетики Московской области Леонид Неганов с кейсом 
о развитии инфраструктуры электротранспорта Московской области.

• Специалист по экономическим вопросам Отдела устойчивой энергетики 
ЕЭК ООН (Швейцария) Олег Дзюбинский с кейсом о том, как преодолеть 
барьеры и обеспечить инвестиции в повышение энергоэффективности.

• Главный эксперт по решениям IBU Utilities SAP SE (Германия) Жеро Бизер 
с мастер-классом о биллинге и расширении возможностей платежных систем.

Программа саммита поделена на семь ключевых потоков: «Цифровизация», 
«Распределенная энергетика», «Промышленная энергетика», «Энергетика 
и ЖКХ», «Умные города и здания». Предусмотрено два отдельных потока, орга-
низованных в зоне выставки: Energy Tech Hub, на котором будут представлены 
решения стартап-индустрии, и Knowledge Hub, подготовленный в партнерстве 
с SAP и представляющий решения ведущих технологических вендоров.

При ранней регистрации действуют специальные условия участия.
http://smartenergysummit.ru

III WORLD SMART ENERGY SUMMIT RUSSIA

ЦИТМ «Экспонента» и МГТУ им. Н. Э. Баумана при-
глашают принять участие в ежегодной всероссийской 
научно-практической конференции «Технологии разра-
ботки и отладки сложных технических систем», которая 
пройдет 27 и 28 марта в Большом зале Дворца культуры 
МГТУ им. Н. Э. Баумана.

В мероприятии примут участие более 1000 представи-
телей наукоемких производств РФ и СНГ — предприятий 
военной, радиоэлектронной и аэрокосмической про-
мышленности.

Эксперты передовых ОПК и ряда частных компаний 
расскажут, как с помощью модельно-ориентированного 
проектирования повысить скорость выполнения НИОКР 
при создании сложных технических систем в условиях 
импортозамещения электронной компонентной базы.

Инженеры ЦТИМ «Экспонента» представят успешные 
примеры проектов, в которых удалось сократить сроки 
выполнения и повысить качество разрабатываемых систем.

Новшеством конференции в этом году станет воз-
можность принять участие в серии бесплатных закрытых 
встреч по темам: «Цифровая обработка сигналов», «Систе-
мы автоматического управления», «Автоматическая гене-
рация кода», «Машинное и глубокое обучение».

www.exponenta2019.ru

КОНФЕРЕНЦИЯ В МГТУ 
ИМ. Н. Э. БАУМАНА 
ТЕХНОЛОГИИ РАЗРАБОТКИ 
И ОТЛАДКИ СЛОЖНЫХ 
ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ  2019
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НАЗВАНИЕ РУБРИКИ

Международные исследования 
показывают, что позитивные про-
гнозы по внедрению «Интернета 
вещей» на производстве не сбы-
ваются — бизнес не торопится 
переходить на новые технологи-
ческие рельсы. При этом многие 
поставщики решений сконцен-
трировались на технологиях для 
«умного города» — насколько это 
перспективное направление для 
развития в России?

Р о с с и я  з а н и м а е т  ч е т в е р то е 
место в мире по числу городов-
миллионеров, причем, несмотря 
на то, что численность населения 
у нас в два с лишним раза меньше, 
чем в США, городов-миллионеров 
больше. По подсчетам McKinsey, 
к 2030 г. 81% всего потребления 
товаров и услуг будет приходиться 
на города. Поэтому муниципаль-
ные образования заинтересованы 
в умножении численности населе-
ния — это обеспечивает экономи-
ческий рост. Для этого необходимо 
повышать комфортность и безопас-
ность городской среды, чего можно 
добиться только с помощью разви-
тия технологий.

Концепция «умного города» уже 
перестала быть просто уловкой мар-
кетологов, существует конкретный 
перечень стандартов и требований, 
появились законы и постановления 
Правительства РФ. Мы уже можем 
видеть первые результаты от вне-

дрения того или иного решения 
и анализировать эффективность. 
У нас есть возможность «потрогать» 
«умный город», побывать и даже 
пожить там.

В концепцию «умного города» 
включено очень много подси-
стем, от логистики до строитель-
ства. Также определен основной 
заказчик и четко понятна выгода: 
городское население экономически 
эффективнее, поэтому чем больше 
людей в городах, тем эффективнее 
экономика, тем выше доходы горо-
дов. Благодаря всему этому данное 
направление — самое интересное 
для всех технологий, которые теперь 
объединяют под именем «Интернета 
вещей».

На каком этапе развития нахо-
дятся технологии «умного горо-
да» в крупных городах России? 
Мы отстаем от западных стран? 
Насколько радикально изменят 
наши города и менталитет жите-
лей эти технологии?

Поскольку «умный город» — это 
не одна технология, а целый ком-
плекс, то говорить об этапе развития 
некорректно. В чем-то мы впереди 
многих, например в общественном 
транспорте, хотя ситуация разнит-
ся от города к городу. А менталитет 
жителей изменится, если поменяет-
ся их образ жизни. Целью проектов 
«умного города» как раз является 

повышение качества управления 
городами и уровня жизни в них.

Какие технологии «умного 
города» наиболее востребованы 
в России и почему? А что пока 
не пользуется спросом? Можете 
объяснить на примере конкретных 
кейсов?

На первое место я бы поставил 
концепцию «Безопасная и доступная 
среда», которая охватывает все сферы 
деятельности города, от охраны школ 
до наблюдения за технологическими 
процессами. Особенно продвинулась 
вперед технология видеофиксации 
и аналитики видеоданных. Напри-
мер, видеонаблюдение на транспорте 
теперь внедряется на законодатель-
ном уровне.

Есть и другие проекты, драйвером 
которых выступило государство, 
и в них наша компания приняла 
участие. Это три глобальных госу-
дарственных проекта, которые 
оказали влияние на судьбу и раз-
витие рынка. Среди них, например, 
«ЭРА-ГЛОНАСС». В данном проек-
те мы исполняем роли поставщика 
устройств и инжиниринговой компа-
нии. В частности, мы осуществляем 
подготовку автопроизводителя к сер-
тификации транспортных средств. 
Сначала мы составляем проект систе-
мы для транспортного средства так, 
чтобы он соответствовал акустиче-
ским, эргономическим и технологиче-

НА АРЕНУ ВЫХОДИТ 
ИНТЕРНЕТ ВСЕГО
В этом году исполняется пятнадцать лет 
российскому дистрибьютору и интегратору 
IoT/M2M-решений «ЕвроМобайл». Компания 
застала революционную смену технологического 
уклада, связанную с бурным развитием сетей связи, 
беспроводных датчиков и появлением технологий 
сбора и анализа данных в сфере промышленности 
и городского хозяйства. Президент «ЕвроМобайл» 
Алексей Милославский рассказал нашему журналу 
о возможностях технологий «умного города» 
и транспортной телематики.

АЛЕКСЕЙ МИЛОСЛАВСКИЙ: 
«Целью проектов «умного города» 
является повышение качества 
управления городами и уровня 
жизни в них»
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УМНЫЙ ГОРОД

ским требованиям, а система работала, 
не нарушая штатную эксплуатацию 
транспортного средства. Затем моде-
лируем внештатную ситуацию.

Поскольку «ЭРА-ГЛОНАСС» — 
система экстренного реагирования, 
то проверить ее работоспособность 
можно только с помощью краш-
теста и акустического теста. Акусти-
ческий тест, пожалуй, даже серьезнее 
и сложнее, чем первый. В момент 
аварии именно акустическая система 
должна сработать безупречно, что-
бы обеспечить двустороннюю связь 
водителя и оператора системы. Далее 
группа инженеров выезжает к заказ-
чику на монтаж бортовых устройств 
«ЭРА-ГЛОНАСС». Установка прохо-
дит в соответствии с разработанным 
проектом, согласованным с заказ-
чиком. Если все испытания прошли 
успешно, автопроизводитель полу-
чает сертификат и система готова 
к установке на конвейере. После 
проведения исследований и тестов 
заказчик получает проект, в кото-
ром указаны лучшие, с точки зрения 
технологии, места для установки тер-
минала «ЭРА-ГЛОНАСС». С нашим 
участием прошли такую сертифика-
цию такие автопроизводители, как 
Trolza, Dongfeng, Haima, Volvo, FAW. 
А с 2017 г. мы являемся партнером 
АО «ГЛОНАСС» — оператора госу-
дарственной автоматизированной 
информационной системы «ЭРА-
ГЛОНАСС».

Другой подобный проект — «Пла-
тон». В данном случае мы осущест-
вляем поставку сотовых 3G-модулей 
для бортовых блоков. Кроме того, 
в рамках программы «Безопасный 
город» мы оснащаем телекоммуника-
ционными системами общественный 
транспорт в разных городах России. 
Особенностью программы являет-
ся то, что мы ставим свои системы 
на уже введенный в эксплуатацию 
автопарк, т. е. перевозчику не требу-
ется закупать новые автобусы, чтобы 
усовершенствовать свой транспорт. 
Такие технологии уже реализованы 
в Санкт-Петербурге и Калинингра-
де. А в новых автобусах — в Сим-
ферополе, Братске, Твери и других 
городах.

Есть ли сейчас в российских 
городах существенный спрос 
на сети для «Интернета вещей»? 
Крупные операторы, такие как 
«Эр-Телеком» и «Мегафон», уже 
запустили свои сети LPWAN 

и NB-IoT. Остается ли здесь ниша 
для других компаний?

Я думаю, что довольно скоро все 
операторы мобильной связи подго-
товят свои сети к внедрению техно-
логии NB-IoT. Вопреки распростра-
ненному мнению о том, что NB-IoT 
«убьет» LoRaWAN как технологию, я 
вижу, что для многих организаций 
LoRaWAN по-прежнему будет инте-
ресна в качестве собственной сети 
для «Интернета вещей» — за счет 
низкого порога входа и простоты 
эксплуатации.

Какие сферы городской жизни 
сейчас наиболее технологически 
развиты и какие решения будут 
востребованы в ближайшие пять 
лет?

Я бы выделил три направле-
ния. Первое — это развитие тех-
нологий в дорожно-транспортной 
инфраструктуре. При строитель-
стве новых дорог и реконструкции 
существующих уже применяются 
инновационные решения, призван-
ные получить контроль над дорогой, 
автомобилем и всем, что окружа-
ет дорогу: освещением, дорожны-
ми знаками, дорожным полотном. 
Решения, позволяющие постро-
ить связь «дорога-автомобиль», 
«автомобиль-знак»,  «машина-
машина». Это следующий шаг после 
проекта «ЭРА-ГЛОНАСС», посколь-
ку он сигнализирует о случившемся 
инциденте, а решения для «умных» 
дорог помогают такие инциденты 
предотвратить.

Второе направление связано 
с «умным» или «подключенным» 
транспортом. Например, системы 
содействия водителю (ADAS), кото-
рые помогают водителю во время 
движения, сигнализируют о крити-
ческом сближении с другими авто-
мобилями или о приближающемся 
пешеходе, а также о несанкциони-
рованном пересечении дорожной 
полосы.

ЖКХ также является важной сфе-
рой городского развития. Модерни-
зируются системы подомового учета 
расхода воды, тепла, газа, электри-
чества, обеспечивается онлайн-учет 
расхода энергоресурсов. Кроме того, 
мы ожидаем регламентирования дея-
тельности газовых служб и монито-
ринга состояния газового хозяйства, 
поскольку это сфера повышенной 
опасности и высокой степени ава-
рийности.

Ваша компания работает на рын-
ке IoT/M2M уже пятнадцать лет, 
как за этот период изменился тех-
нологический уклад в мире и Рос-
сии? Какие нововведения можно 
назвать революционными?

Технологический уклад в мире 
и в России изменился до неузнавае-
мости, за эти пятнадцать лет техноло-
гии действительно шагнули так дале-
ко, что полностью изменили нашу 
жизнь. Например, когда мы вышли 
на рынок, скорость передачи данных 
по GPRS даже в идеальных условиях 
составляла 170 кбит/с, а в реальности 
всегда была намного меньше. Разве 
можно было тогда передать видео-
файл? А сейчас скорость передачи 
данных составляет до 20 Гбит/с — 
по сетям 5G, которые уже активно 
тестируются.

Революцией стало то, что любую 
вещь теперь можно подключить 
к Интернету, на арену уже выхо-
дит «Интернет всего», или global 
connectivity. Поэтому нам так важ-
но развивать сквозные технологии, 
которые позволят связать в единую 
сеть различные объекты промышлен-
ной инфраструктуры и создать еди-
ные базы данных, например иссле-
дования почвы в сельском хозяйстве 
и экологических проблем, системы 
мониторинга стиля вождения води-
телей и рынка автострахования. 

Компания «ЕвроМобайл» совместно с iot.ru 
объявляет о конкурсе технологических 
идей, связанных с «Интернетом вещей». 
К участию приглашаются практикующие 
ученые, изобретатели, программисты, 
заинтересованные в воплощении своих 
разработок. Изобретение должно быть 
новым и не иметь каких-либо коммерческих 
воплощений.
В случае успешного прохождения 
отборочного тура «ЕвроМобайл» 
предоставляет пилотную площадку 
и компоненты для тестирования нового 
решения. А самые перспективные 
проекты могут рассчитывать на выгодное 
инвестиционное предложение.
Сроки проведения конкурса: с 12 февраля 
по 14 апреля.
Отправить заявку для участия можно 
на сайте https://iot.ru/konkurs/
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Общепринятого определения 
понятия «умный город» (англ. smart 
city) в настоящее время не существу-
ет. Однако оно обобщается парадиг-
мой «умный город», декларирующей 
подходы к развитию города и ожи-
даемые эффекты, схожие для городов 
разных типов. Парадигма «умный 
город» охватывает идеи экономии 
ресурсов, создания качественных 
городских сред и обеспечения высо-
кого качества жизни населения 
за счет эффективного управления 
городскими процессами в сочетании 
с открытым взаимодействием всех 
стейкхолдеров (горожане, бизнес, 
органы власти и пр.).

Основой для реализации идей 
«умного города» являются информа-
ционно-коммуникационные техноло-
гии (ИКТ) различной направленности: 
от средств локальной автоматизации 
до технологий искусственного интел-
лекта и метакогнитивных технологий 
управления сложными социокибер-
физическими системами. При этом 
номенклатура ИКТ «умного города» 
должна быть согласована с уровнем 
развития самого города и соответ-
ствовать его реальным потребностям. 
Так, в практике нередки случаи, когда 
уже внедренные решения не принесли 
ожидаемого эффекта в части измене-
ния качества жизни населения. Можно, 
например, упомянуть такие примеры, 
как внедрение в РФ сервисов элек-

тронного правительства, что привело 
к дискриминации населения по уров-
ню владения современными гаджета-
ми и компьютером. В ряде ситуаций 
внедрение новых технологий услож-
нило процессы управления и даже 
создало дополнительную нагрузку 
в части сопровождения и эксплуа-
тации самой ИКТ-инфраструктуры. 
Примером может служить уже извест-
ный и широко обсуждаемый корей-
ский город Сонгдо, где сопровожде-
ние «умной» инфраструктуры стало 
барьером развития города. В целом 
это является следствием сложности 
(комплексности) городских процес-
сов, когда внедрение отдельных ИКТ-
решений может отразиться на иных 
сферах городской жизни, и эффекты 
фрагментарной информатизации 
достаточно сложно предсказать. Как 
следствие, принципиальной задачей 
создания «умного города» являет-
ся обоснование выбора технологий, 
решений и ИКТ-инфраструктуры, 
соответствующих перспективам 
и проблематике развития города, учи-
тывающей многообразие решаемых 
задач и множество взаимосвязанных 
факторов.

ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ 
УМНОГО ГОРОДА 
В САНКТПЕТЕРБУРГЕ

За основу для Санкт-Петербурга 
было принято определение «умного 

города» как города, в котором реа-
лизуется интеллектуальный подход 
к внедрению современных ИКТ для 
создания потенциала саморазвития 
за счет формирования новых про-
цессов взаимодействия городских 
стейкхолдеров. Основная цель 
«умного города» — обеспечение 
высокого качества жизни, восприни-
маемого населением. Оценка ее дости-
жимости основана на шести базовых 
принципах:

Принцип формирования ком-• 
фортной городской среды для 
всех. Предполагает, что город-
ская среда обеспечит потребности 
и ожидания всех групп населения. 
Задает универсальный метод 
оценки качества городской среды 
как способности города удовлет-
ворить объективные и субъектив-
ные ожидания горожанина.
Принцип координации и взаи-• 
модействия всех участников раз-
вития города. Предполагает 
необходимость привлечения всех 
категорий стейкхолдеров в про-
цессе создания и использования 
«умного города».
Принцип дополнительного назна-• 
чения городской инфраструкту-
ры. Предполагает приоритетность 
наделения существующих элемен-
тов городской инфраструктуры 
новыми функциями и получения 
за счет этого новых результатов.

УМНЫЙ САНКТПЕТЕРБУРГ: КОМПЛЕКСНЫЙ 
ПОДХОД К ВНЕДРЕНИЮ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ УПРАВЛЕНИЯ МЕГАПОЛИСОМ
СЕРГЕЙ МИТЯГИН, к. т. н., директор института дизайна и урбанистики Университета ИТМО
АНДРЕЙ КАРСАКОВ, к. т. н., руководитель научной группы «Визуализация и компьютерная графика»
АЛЕКСАНДР БУХАНОВСКИЙ, д. т. н., директор мегафакультета трансляционных информационных технологий Университета ИТМО
ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВ, д. т. н., профессор, член-корреспондент РАН, ректор Университета ИТМО

Для реализации технологий «умного города» в Санкт-Петербурге предложен подход, 
ориентированный на гибкий итерационный процесс отбора и планирования внедрения 
«умных» решений. Выделены четыре основные стадии — определение приоритетов развития 
города, оценка и выбор подходящих решений, планирование и реализация, внедрение и оценка 
эффективности выбранных решений. Процесс имплементирован в деятельность проектного 
офиса «Умный Санкт-Петербург», выступающего в роли экспертной группы под патронажем 
администрации Северной столицы. В статье обобщается опыт функционирования проектного 
офиса в части планирования применения интеллектуальных технологий в управлении 
развитием городов.
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Принцип устойчивого развития, • 
основанного на мониторинге, ана-
лизе и прогнозировании. Пред-
полагает комплексное цифровое 
описание города как целостной 
системы и мониторинг его состоя-
ния для решения задач оценки, 
анализа и прогнозирования раз-
вития города.
Принцип формирования циф-• 
ровой среды самоорганизации 
жителей и бизнеса. Предполагает 
создание целостного информаци-
онного пространства города для 
населения и бизнеса и открытия 
городских данных.
Принцип «Умный город» — это • 
город, где живут счастливые 
люди». Предполагает приори-
тетную ориентацию на создание 
положительных мотиваций жите-
лей от взаимодействия с город-
ской средой.

Указанные принципы выража-
ют базовую идею, согласно которой 
качество жизни населения опреде-
ляется, с одной стороны, объектив-
ными характеристиками уровня 
жизни, а с другой — субъективным 
восприятием, зависящим от личных 
потребностей и ожиданий и выражен-
ным в наличии устойчивых практик 
и поведенческих установок. В частно-
сти, города с высоким качеством жиз-
ни характеризуются такими поведен-
ческими установками, как бережное 
отношение к городу, соучастие в его 
развитии, участие в городских обще-
ственных мероприятиях и т. д. Форми-
рование подобных установок является 
долгосрочной целью развития города 
и требует ориентации на потребно-
сти населения, формирования поло-
жительных ожиданий и мотиваций. 
Как следствие, состав и номенклатура 
технологий «умного города» не могут 
быть определены статически, а долж-
ны пересматриваться и адаптироваться 
к реальности по мере эволюции город-
ской среды, социально-экономической 
и информационно-психологической 
обстановки в городе.

ТЕХНОЛОГИИ 
УМНОГО ГОРОДА

В соответствии с указанными 
выше принципами выделяются три 
основные укрупненные области при-
менения ИКТ в «умном городе».

Первая и наиболее традиционная 
область включает решения по мони-
торингу процессов жизнедеятельно-
сти города, с этой целью в современ-

ных городах интенсивно внедряются 
первичные устройства сбора данных 
(сенсоры, камеры и пр.), вклю-
чая нижний уровень механизмов 
«Интернета вещей» (IoT). Обобщен-
но такой подход носит название «сен-
ситивный город». Необходимость 
обработки большого количества 
информации обусловливает при-
менение технологических решений 
по сбору, обработке и анализу боль-
ших данных. Специфика реализации 
ИКТ-решений для этого существен-
но зависит от предметной области 
(в том числе поступающих объемов 
данных, требований к реактивно-
сти и производительности, а также 
репрезентативности размещения 
первичных устройств).

Вторая укрупненная область вклю-
чает решения по управлению разви-
тием города. Их особенность состоит 
в необходимости количественного 
представления комплексных целей 
развития города и оценки эффек-
тивности их достижения. Решение 
таких задач усложняется тем, что 
город представляет собой сложную 
социотехническую систему, что обу-
словливает невозможность свести 
задачу достижения комплексной 
цели развития города к достижению 
частных целей развития по отдель-
ным направлениям. По этой причине 
современные подходы к целеполага-
нию в городском развитии подразу-
мевают формирование целостного 
целевого образа города в цифровой 
среде, построенного с учетом структу-
ры городских сущностей и особенно-
стей их взаимодействия между собой 
и с населением. Особенность ИКТ-
решений «умного города» в данной 
области заключается в реализации 
механизмов многокритериальной 
оптимизации в условиях неопреде-
ленности на основе количественных 
индексов качества жизни в различных 
сферах (физиологической, социально-
экономической, психологической). 
Сами индексы конструируются 
на основе ретроспективных и акту-
альных городских данных из различ-
ных источников (включая как прямые 
измерения, так и результаты предска-
зательного моделирования).

Третья укрупненная область 
предусматривает решения по предо-
ставлению лицам, пребывающим 
на территории города, новых сервисов, 
ориентированных на упрощение взаи-
модействия потребителя с городской 
средой. Особенностью данных реше-

ний является многообразие и непо-
стоянство реальных процессов взаи-
модействия людей с городом. По этой 
причине предполагается предостав-
ление потребителю информации, 
данных и знаний, сгенерированных 
на основе доступной информации, 
во всем возможном многообразии, 
с использованием мультимодальных 
интерфейсов человеко-компьютерного 
взаимодействия. При этом важна про-
активность социотехнических серви-
сов «умного города», выражающаяся 
в их адаптации под меняющиеся 
городские условия и отслеживании 
текущего состояния и потребностей 
основных стейкхолдеров (в простей-
шем случае — по геолокации).

В рамках рассмотренной класси-
фикации проблема формирования 
«умного города» сводится к задаче 
комплексного управления его раз-
витием в условиях неопределенно-
сти и неполноты данных, что требу-
ет представления цифрового образа 
города в ходе информационного обе-
спечения процесса отбора и планиро-
вания внедрения «умных» решений. 
При этом цифровой образ города 
должен отражать:

свойства и характеристики город-• 
ских объектов и среды в целом, 
описываемые объективными 
(измеримыми) параметрами 
с учетом их взаимного влияния;
свойства населения, взаимодей-• 
ствующего с городской средой, 
его социальной и демографи-
ческой структуры с учетом пси-
хологического фона, ожиданий 
и мотиваций;
формы взаимодействия населения • 
с городской средой и способность 
города удовлетворить текущие 
субъективные и объективные 
потребности различных стейк-
холдеров;
устойчивые поведенческие пат-• 
терны взаимодействия населения 
с городской средой и способность 
города удовлетворить его долго-
срочные ожидания.

ЦИФРОВОЙ ОБРАЗ ГОРОДА
Цифровой образ — механизм 

формирования целостной структуры 
знаний о городе, используемой для его 
описания как целого. Составляющими 
цифрового образа города являются:

цифровой образ самой городской • 
среды;
цифровой образ горожанина;• 
модель их взаимодействия.• 
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Цифровой образ 
городской среды

Цифровой образ городской среды 
представляется в форме структуры 
городских объектов, их параметров 
и методов диагностики (определения 
свойств), включая обработку и ана-
лиз данных, а также предсказатель-
ное моделирование. Сами сущности 
городской среды и связи между ними 
описываются в форме онтологиче-
ской модели (рис. 1). Связи между 

сущностями могут иметь различный 
характер, но чаще всего рассматрива-
ются территориальные и функцио-
нальные связи. Территориальные 
связи отражают взаимное влияние 
близлежащих сущностей, которое 
выражается в изменении характери-
стик сущностей при наличии вблизи 
объектов влияния. Например, зави-
симость цен на жилье от близости 
к станции метро. Функциональные 
связи отражают зависимость харак-

теристик сущностей от параметров 
функционирования городских 
инфраструктур. Например, от нали-
чия транспортной инфраструктуры, 
освещения и пр.

Методы диагностики предпо-
лагают описание правил оценки 
городских объектов с точки зрения 
наличия или отсутствия типовых, 
или специфических проблем. Они 
предполагают реализацию выво-
да оценок на основании известных 
характеристик объектов или форми-
рования рекомендаций к их измере-
нию или расчету на основе математи-
ческих моделей. Такое представление 
цифрового образа городской среды 
позволяет производить комплекс-
ную оценку города на различных 
уровнях декомпозиции от отдельных 
объектов (дом, улица, парк, квартал) 
до крупных территориальных обра-
зований (район, округ), а также для 
города в целом.

Цифровой горожанин
Сущность «цифрового горожа-

нина» необходима для корректного 
учета особенностей взаимодействия 
людей с городом в решениях «умного 
города».

Статическое представление «циф-
рового горожанина» предполагает 
модельное описание человека с точки 
зрения его потребностей, ожиданий 
и поведенческих установок на теку-
щий момент времени (определяемый 
масштабами того или иного город-
ского процесса). Это позволяет коли-
чественно представить способность 

РИС. 1.  
Пример онтологического 

описания городской 
среды

РИС. 2.  
Цифровой горожанин 

и его развитие 
в городской среде
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городской среды удовлетворить его 
объективные и субъективные потреб-
ности как функцию взаимодействия 
человека с соответствующим эле-
ментом городской среды. При этом 
формы взаимодействия могут варьи-
роваться (рис. 2).

Динамическое представление 
«цифрового горожанина» предпола-
гает представление процессов соци-
альной динамики населения в виде 
набора состояний, в которых может 
находиться индивидуум, и системы 
переходов между этими состоя-
ниями. Причем каждое состояние 
характеризуется набором ожиданий 
от городской среды.

Такое представление структу-
ры состояний населения позволяет 
не только оценивать качество обеспе-
ченности существующих состояний 
городскими сервисами, но и делать 
выводы об обеспеченности будущих 
состояний, а также отсутствующих, 
но перспективно важных состояний, 
влияющих на лояльность горожан 
в целом. Условия переходов между 
состояниями выражают мотивацион-
ные установки населения и определя-
ются, с одной стороны, их текущим 
состоянием, а также индивидуаль-
ным представлением о желаемом 
«идеальном» состоянии — с другой. 
Учет подобных эталонных траекто-
рий развития индивидуумов является 
важнейшей частью цифрового обра-
за, поскольку это напрямую связано 
с обеспечением устойчивого развития 
города в целом. В перспективе под-
ход, основанный на динамической 
модели «цифрового горожанина», 
позволит говорить о проектирова-
нии города для создания «нужных» 
траекторий развития населения.

Характеристики 
взаимодействия населения 
с городом

Результатом взаимодействия чело-
века с городской средой является 
способность города к удовлетворе-
нию субъективных и объективных 
потребностей и ожиданий населе-
ния, а также выстраиванию пове-
денческих установок, необходимых 
для устойчивого развития города. 
В такой трактовке качество жизни 
в городе определяется комплексной 
способностью города удовлетворить 
потребности и ожидания всех рас-
сматриваемых групп населения при 
взаимодействии со всеми элемента-
ми городской среды. Следовательно, 

РИС. 3.  
Использование цифрового 
образа города для 
агрегирования данных: 
а) исторические карты; 
б) планирование (ЗОУИТ); 
в) планирование 
(Генплан); г) застройка, 
недвижимость 
и расселение

а

б

в

г
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представление цифрового образа 
города в описанной форме позволяет 
его использовать как систему знаний 
для поддержки процесса внедрения 
технологий «умного города».

Применение технологий 
цифрового образа города 
на примере Санкт-Петербурга

Реализация цифрового образа 
Санкт-Петербурга была использо-
вана для задач автоматизации агре-

гации, обработки и верификации 
данных о городских территориях. 
Это позволило объединить в еди-
ной логике такие разнородные дан-
ные, как ведомственная статистика, 
результаты натурного наблюдения, 
средовые исследования, социоло-
гические опросы и данные онлайн-
источников, в том числе социальных 
сетей (рис. 3).

Это необходимо для последующей 
реализации гибридных предсказа-

тельных моделей динамики город-
ской среды, городской мобильности 
и эволюции социальной структуры 
городского населения. При этом 
предсказательные модели могут 
применяться для анализа и прогно-
за городских процессов в различ-
ных пространственно-временных 
масштабах (от планирования пеше-
ходных маршрутов туристических 
групп — до оценки эффективности 
долгосрочных программ городского 
развития). Кроме того, с помощью 
цифрового образа решаются задачи 
планирования размещения объектов 
социальной и коммерческой инфра-
структуры. Для этого производится 
сопоставление данных из различ-
ных источников и автоматическое 
определение наиболее достоверных 
параметров, моделирование попу-
лярности/посещаемости различных 
точек притяжения, расчет фактиче-
ской обеспеченности населения соци-
альной инфраструктурой. В качестве 
иллюстрации на рис. 4 приведен 
пример визуализации мобильно-
сти населения в Санкт-Петербурге 
с использованием личного и обще-
ственного наземного транспорта, 
а на рис. 5 — пример визуализации 
моделирования пешеходной мобиль-
ности. В целом, в цифровом образе 
обеспечивается объединение данных, 
моделей и агрегированных знаний 
в целях создания средств поддерж-
ки принятия решений управления 
городскими процессами.

ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ 
И ЦЕЛЕВАЯ МОДЕЛЬ 
УМНОГО ГОРОДА 
В САНКТПЕТЕРБУРГЕ

Деятельность проектного 
офиса «Умный 
Санкт-Петербург»

В Санкт-Петербурге деятельность 
в области «умного города» системно 
осуществляется с 2017 г. В настоя-
щее время создан и функционирует 
проектный офис «Умный Санкт-
Петербург» под научным руковод-
ством ректора Университета ИТМО 
В. Н. Васильева и с участием соруко-
водителя от органов государственной 
власти Санкт-Петербурга — специ-
ального представителя губернато-
ра Санкт-Петербурга А. И. Котова. 
В состав проектного офиса включены 
заместители председателей основных 
отраслевых комитетов. При этом 
состав утверждается непосредствен-

РИС. 4.  
Визуализация 

транспортной мобильности 
Санкт-Петербурга

РИС. 5.  
Визуализация результатов 

моделирования 
пешеходной мобильности 

в городской среде: 
а) визуализация 
мультиагентных 

моделей перемещения 
людей; б) обеспечение 

моделирования массовых 
мероприятий

а

б
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но губернатором Санкт-Петербурга. 
Результатом является одобренная 
на заседании Правительства СПб 
в феврале 2018 г. концепция развития 
Санкт-Петербурга с использованием 
технологий «умного города».

На основе данной концепции 
в настоящее время разрабатываются 
приоритетная программа и связан-
ные с ней мероприятия по внедрению 
технологий «умного города». Меро-
приятия программы «Умный Санкт-
Петербург» полностью, и в концеп-
туальном, и в формальном разрезах, 
соответствуют мероприятиям ведом-
ственного проекта Минстроя «Умный 
город». Однако в Санкт-Петербурге 
мы рассчитываем обеспечить внедре-
ние технологий во все сферы жизне-
деятельности города.

Среди наиболее значимых реше-
ний, предлагаемых к включению 
в  п р о г р а м м у  « Ум н ы й  С а н к т -
Петербург», это решения:

в области комплексного управ-• 
ления развитием территорий, 
основанные на формировании 
цифрового образа (цифровой 
модели) города, на основе которо-
го производится прогнозирование 
и планирование развития города, 
оценка значимости предлагаемых 
к реализации проектов (в том чис-
ле проектов «умного города»);
в области управления инфор-• 
мационными ресурсами — реа-
лизация практики одного окна 
к предоставлению информации, 

за счет создания единой системы 
и политики доступа и управле-
ния информационными ресур-
сами города ,  позволяющей 
руководителю получать всю 
информацию по интересующей 
ситуации из всех профильных 
систем города;
в области социального обеспече-• 
ния — единая карта петербурж-
ца, играющая роль одновременно 
и смарт, и банковской карты;
в  о б л а с т и  з д р а в о о х р а н е -• 
ния — цифровое здравоохране-
ние и центр онкомониторинга, 
который призван обеспечить 
не только оперативное выявле-
ние заболевания, но и надлежащее 
сопровождение и качество обслу-
живания пациентов;
в области градостроительства • 
и архитектуры — сквозная город-
ская сеть пешеходных и зеленых 
зон, адаптированных для переме-
щения лиц с детьми, на колясках, 
велосипедах и пр. и снабженных 
современными качественны-
ми и адаптивными решениями 
в части благоустройства и пла-
нирования общественных про-
странств (в том числе для незря-
чих людей);
в области экологии — практики • 
раздельного сбора, вывоза и пере-
работки отходов;
в области транспорта — интел-• 
лектуальная транспортная систе-
ма, основанная на оценке обе-

спеченности населения услугами 
транспорта;
в области городского освеще-• 
ния — внедрение технологий 
«умного» освещения и управле-
ния наружным освещением;
в  о б л а с т и  т е л е ко м м у н и к а -• 
ции — полное покрытие терри-
тории связью 5G и сетью «Интер-
нета вещей».

Порядок внедрения решений 
«умного города»

С точки зрения внедрения «умный 
город» представляет собой совокуп-
ность взаимодействующих про-
ектов, совместно обеспечивающих 
достижение собственных локальных 
целей и общих целей «Умного Санкт-
Петербурга». Логика построения еди-
ной архитектуры проектов «умного 
города» отражается в структурно-
функциональной модели, которая 
характеризует общесистемное виде-
ние целевого состава и внутренней 
организации функциональных эле-
ментов «Умного Санкт-Петербурга», 
совместно обеспечивающих дости-
жение общей цели. Каждый функ-
циональный элемент такой модели 
характеризует группу функций горо-
да по отношению к жителям, бизнесу 
или органам власти и обеспечивает 
вклад в достижение целей «Умного 
Санкт-Петербурга». Согласно рис. 6 
функциональные элементы «Умно-
го Санкт-Петербурга» группируются 
на четырех слоях.

РИС. 6.  
Порядок внедрения 
решений «умного города» 
в Санкт-Петербурге
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Развитие элементов базовых слоев 
(физических средств информацион-
ного взаимодействия и межотрасле-
вых функциональных элементов) 
является необходимым условием 
для возможного развития элементов 
слоев верхнего уровня. Функцио-
нирование элементов этого уровня 
обеспечивает актуализацию пара-
метров цифрового образа города. 
Слой межотраслевых функциональ-
ных элементов является связующим 
для всей инфраструктуры «умного 
города», и определяет структуру 
цифрового образа в целом. Струк-
тура третьего слоя представляет 
собой взаимосвязанную совокуп-

ность отраслевых функциональных 
элементов в иерархии.

Процесс внедрения в Санкт-
Петербурге предполагает проведе-
ние ежегодного цикла мероприятий 
(рис. 7):

Этап 1. Определение приори-• 
тетных направлений внедрения 
составляющих «умного горо-
да». Выполняются мероприятия 
по актуализации характеристик 
и параметров цифрового обра-
за города и выявлению проблем 
и перспектив развития на его 
основе.
Этап 2. Проведение конкурсно-• 
го отбора проектов для вклю-

чения в состав «умного города» 
по приоритетным направлени-
ям. По результатам оценки про-
ектов формируется перечень 
проектов, предлагаемых для реа-
лизации в составе «Умного Санкт-
Петербурга» для окончательного 
принятия решений ответственным 
органом государственной власти.
Этап 3. Реализация и внедрение • 
проектов. Внедрение составляю-
щих «Умного Санкт-Петербурга» 
осуществляется согласно струк-
турной схеме «умного города», 
представленной на рис. 6.
Этап 4. Проведение мониторин-• 
га и оценки целевых показате-

РИС. 7.  
Порядок внедрения 

решений «умного города» 
в Санкт-Петербурге

РИС. 8.  
Порядок отбора 

и экспертизы проектов 
в проектном офисе 

«Умный Санкт-Петербург»
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лей эффективности внедрения 
«Умного Санкт-Петербурга» и его 
составляющих.

Порядок отбора 
и экспертизы проектов

Отбор проектов в рамках «Умного 
Санкт-Петербурга» осуществляется 
на основе системы критериев с целью 
формирования состава и плана реа-
лизации проектов, наилучшим обра-
зом соответствующих приоритетам 
и проблематике развития города. Для 
этого разработан подход к экспер-
тизе проектов, включаемых в состав 
инфраструктуры «умного города» 
(рис. 8). Он предусматривает инфор-
мационное обеспечение деятельно-
сти экспертов по определению кри-
териев оценки проектов на основе 
цифрового образа города. Критерии 
оценки проектов разбиты на четыре 
категории:

новизна, определяющая ценность • 
проекта с точки зрения инноваци-
онности, конкурентных преиму-
ществ, наличия ранее реализован-
ных аналогов и актуальности для 
города;
ориентация на человека, вклю-• 
чающая оценку социального 
эффекта, общественное одобре-
ние и фокусировку на вопросах 
взаимодействия с городом кон-
кретных групп населения;
реализуемость, включающая • 
оценку квалификации заяви-
теля, легкость интеграции тех-
нологии в городскую инфра-
структуру, качество оценочных 
индикаторов проекта, соответ-
ствие целям и проблематике 
развития города;

финансирование, включающее • 
экономический эффект от про-
екта и финансовое обеспечение.

Сочетание характеристик проек-
тов и выявленных на основе анализа 
цифрового образа приоритетных 
направлений позволяет сформулиро-
вать задачу отбора проектов в логике 
оптимального планирования, повы-
шающего интегральный показатель 
оценки качества жизни населения.

Оценка эффективности 
мероприятий по созданию 
«умного города»

Эффективность «умного горо-
да» определяется в соответствии 
с принципами «Умного Санкт-
Петербурга» и выражается в оценке 
воспринимаемого качества жизни 
населения как удовлетворенно-
сти субъективных и объективных 
потребностей и ожиданий горожан 
при их взаимодействии с город-
ской средой. Под потребностями 
понимаются текущие нерешенные 
проблемы, возникающие при взаи-
модействии жителей с городом. Под 
ожиданиями — суждения жителей 
о желательных элементах городской 
среды, атрибутах своего существо-
вания и формах взаимодействия 
с органами власти. При этом учи-
тываются перспективы проживания 
в городе исходя из мнения жителей 
о возможности достижения ожида-
ний и степени соответствия буду-
щего «Умного Санкт-Петербурга» 
ожиданиям. Количественно оценка 
достижения основной цели «Умно-
го Санкт-Петербурга» производится 
по ранговой шкале, представлен-
ной на рис. 9. Наивысший уровень 

по степени достижения основной 
цели «Умного Санкт-Петербурга» 
предполагает формирование благо-
приятной городской среды для всех 
категорий населения. В свою оче-
редь, это требует учета структуры 
и развития человеческого капитала 
Санкт-Петербурга. Таким образом, 
задача внедрения «умного города» 
не является самодостаточной — она 
должна коррелировать с социальной 
стратегией развития города.

Таким образом, уровень развития 
городов в их способности обеспечить 
достойный уровень жизни населения 
определяется не столько насыщен-
ностью отдельными технологиче-
скими решениями «умного города», 
сколько качеством и разумностью 
их выбора и внедрения. В этом слу-
чае главной задачей комплексного 
создания «умного города» высту-
пает обоснование выбора решений 
и технологий, наилучшим образом 
соответствующих перспективам 
и проблематике развития города. 
Эта задача предполагает учет мно-
жества взаимосвязанных факторов, 
что делает ее нетривиальной. В целом 
системное управление процессами 
внедрения ИКТ в городах в настоя-
щее время является нерешенной 
задачей как в РФ, так и в мире в силу 
увеличения комплексности проек-
тов, предлагаемых к реализации. Как 
следствие, использование современ-
ных информационных технологий 
описания, систематизации и модели-
рования городских сущностей и про-
цессов, заключенных в цифровом 
образе «умного города», становится 
важнейшей частью обсуждаемого 
подхода. 

РИС. 9.  
Ранговая шкала оценки 
достижения цели «Умного 
Санкт-Петербурга»
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Классическая инженерная школа 
придерживается правила, по кото-
рому нужно разделять и обособлять 
системы различного назначения: 
в таком случае одна система не толь-
ко не оказывает влияния на другие 
системы, но даже «не знает» об их 
существовании. Это правило было 
«выстрадано» множеством реальных 
проектов, но в современном много-
квартирном жилом комплексе предъ-
являются повышенные требования 
к степени интеграции всех инженер-
ных систем и, более того, вводятся 
новые компоненты, которые раньше 
не рассматривались при автоматиза-
ции жилых зданий:

Интеграция индивидуальных • 
«умных домов» в общую эко-

систему здания, что позволяет 
выстраивать совершенно новые 
сценарии их использования.
Проникновение «контент-систем» • 
из коммерческого рынка в жилые 
комплексы. Аудиосопровождение, 
трансляция видеоконтента, голо-
совое управление — все это соз-
дает ощущение жилья высокого 
класса при небольших затратах, 
а значит, все чаще закладывается 
застройщиками.
Коммуникации между жиль-• 
цом и управляющей компанией: 
начиная с заявок о неисправно-
сти и заканчивая бронированием 
доступа к общедомовым ресурсам 
(электрозарядная станция для 
автомобиля, летние беседки с ман-

галом и др.). Эта система требует 
связи с остальными инженерны-
ми системами, чтобы по заявке 
автоматически формировалось 
разрешение в систему контроля 
и управления доступом (СКУД), 
жилец получал оперативные 
данные о потреблении ресурсов 
напрямую от АСКУЭ и т. д.

Общая тенденция развития тех-
нических решений — сделать жизнь 
человека комфортнее и безопаснее. 
Если управление инженерной систе-
мой и взаимодействие с ней будут 
сложными, то людям просто не захо-
чется пользоваться этим решением. 
Кроме того, управляющие компании 
требуют снизить стоимость сопрово-
ждения (упростить систему, чтобы 
с ней мог работать не только инже-
нер) и минимизировать возможные 
убытки от поломки/простоя (диа-
гностика и оперативное восстанов-
ление). Таким образом, инженерные 
системы должны обладать следую-
щими характеристиками:

сделаны надежно и профессио-• 
нально, но не требуют ежеднев-
ного контроля от высококвали-
фицированного инженера;
управление и мониторинг доступ-• 
ны удаленно, но надежно защи-
щены от несанкционированного 
доступа и могут работать полно-
стью оффлайн;
максимально доступны для • 
конечного пользователя, но не 
предъявляют каких-либо значи-
мых требований к квалификации 
пользователя.

Какие вызовы для проектиров-
щика и инженера несет в себе новый 
подход к интегрированности систем? 
Им необходимо создать такое реше-
ние, которое связывает различные 

SMART BUILDING: НОВЫЕ ВЫЗОВЫ ИНТЕГРАЦИИ
АЛЕКСАНДР РОМАНОВ

Современный многоквартирный дом наполнен множеством различных инженерных систем. 
От того, насколько грамотно и полно интегрированы эти компоненты в единую систему, 
зависят безопасность и комфорт жителей здания, а также стоимость его обслуживания.

РИС. 1.  
Структура «умного» 

многоквартирного дома
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инженерные, контент- и бизнес-
системы, не уменьшая их надежность 
и безотказность, но при этом резко 
снижает порог требований к квали-
фикации при монтаже и обслужива-
нии и реализует сложные сценарии 
взаимодействия. Задача, как можно 
понять, сложная.

Статья основана на опыте ком-
пании iRidium mobile, которая обе-
спечивает самый верхний уровень 
логики и визуализации системы 
управления в многоквартирных 
домах.

Рассмотрим различные системы 
и возможные сценарии их использо-
вания в современном многоквартир-
ном доме (рис. 1).

МИКРОКЛИМАТ
Система обеспечения микроклима-

та (рис. 2) — одна из самых ресурсо-
затратных. При ее реализации идет 
постоянный поиск оптимального 
соотношения комфорта и затрат.

Ограждающие 
конструкции здания

Такие конструкции защищают 
людей в здании от атмосферных 
осадков, ветра и воздействия прямых 
солнечных лучей.

Внешние ставни (жалюзи) позво-
ляют снизить затраты на кондицио-
нирование в солнечные дни, но при 
этом человек, находясь в помещении, 
не захочет оказаться в «скорлупе» 
без доступа дневного света. Значит, 
система управления ставнями долж-
на учитывать сигналы от охранных 
датчиков движения и присутствия 
и не допускать закрытия ставен 
в помещениях с людьми. Для этого 
необходима интеграция контроллера 
ставен с охранной системой.

В тех домах, где размещение 
внешних ставен не предусмотрено 
архитектурой, уменьшить затраты 
на кондиционирование и степень 
инсоляции позволяют внутрен-
ние шторы (светонепроницаемые 
с отражающим покрытием). При 
этом индивидуальный «умный дом» 
должен получать данные с общедо-
мовых датчиков освещенности фаса-
да (установить их дешевле, чем обо-
рудовать датчиками все помещения 
в здании).

Системы отопления
Обогрев здания осуществляется 

за счет дополнительного поступле-
ния тепла от нагревательных при-

боров (радиаторов центрального 
отопления, электрического теплого 
пола, ИК-излучателей и т. д.) или 
за счет подачи в помещения нагре-
того воздуха.

Установка игольчатых клапанов 
на радиаторы отопления позво-
ляет снизить затраты на обогрев 
на десятки процентов при повы-
шении комфортности температур-
ного режима. Например, в спальне 
перед сном довольно тепло, в ноч-
ное время температура понижает-
ся для комфортного сна, а ближе 
к утру помещение снова нагрева-
ется. Когда все покидают квартиру, 
отопление переходит в экономич-
ный режим, понижая температу-
ру вплоть до +4…+6 °С (зависит 
от самообучаемой модели термо-
стата).

Потребность в интеграции с обще-
домовым контроллером отопления 
возникает в случае, когда отсутствует 
водяное отопление, а электрический 
теплый пол спроектирован в общедо-
мовую эксплуатационную тепловую 
модель конструкций.

Системы вентиляции 
и кондиционирования 
воздуха

Подобные системы обеспечивают 
поддержание расчетных (не всегда 
оптимальных) параметров внутрен-
него воздуха: температуры, подвиж-
ности (скорости), относительной 
влажности, запыленности, содержа-
ния углекислого газа.

Для эффективного контроля 
температуры необходимо, чтобы 
общедомовая система учитывала 
наличие индивидуальных приборов 
нагрева и охлаждения. Это позволит 
избежать ситуации, когда фанкойл 
усиленно нагнетает +25 °С, а кон-

диционер в комнате трудится над 
понижением до +18 °С.

Кроме того, использование данных 
от охранных датчиков об открытии 
створок окон в каждом помещении 
даст возможность оперативно кор-
ректировать модель воздухообмена. 
А если ввести в модель значения 
индивидуальных датчиков СО

2
, 

то можно достичь комфортного 
микроклимата без резкого увеличе-
ния затрат (скорость потока и объем 
воздухообмена будут регулироваться 
заслонками локально, а не в пределах 
огромного сегмента).

ОСВЕЩЕНИЕ 
И УПРАВЛЕНИЕ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ 
НАГРУЗКАМИ

Грамотное планирование искус-
ственного и естественного освеще-
ния позволяет создать световую сре-
ду, обеспечивающую комфортные 
и безопасные условия проживания, 
безопасное передвижение, эффек-
тивное функционирование систем 
видеонаблюдения, выращивание 
растений и т. д. Часто свет является 
неотъемлемой частью архитектурно-
го решения (подсветка малых форм, 
общее цветовое решение).

Это тоже энергозатратная система, 
и ее автоматизация служит целям 
экономии ресурсов при повышении 
общего уровня комфорта (рис. 3).

Искусственное освещение 
мест общего пользования

Интеграция освещения с систе-
мами видеонаблюдения позволяет 
реализовать комфортные режимы 
«сопровождающего света» без увели-
чения количества датчиков движения 
в системе, поскольку камеры доста-
точно хорошо распознают начало 

РИС. 3.  
Обеспечение света 
в многоквартирном доме

РИС. 2.  
Обеспечение 
микроклимата 
в многоквартирном доме
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и направление движения. При этом 
возможно построение разных моде-
лей для различных габаритов объек-
тов, что затруднительно реализовать 
при использовании обычных датчи-
ков движения. Например, доступны 
разные сценарии для автотранспорта 
и для пешеходов.

При интеграции со СКУД можно 
формировать «световые маршру-
ты»: например, жилец заходит в лифт 
по карте доступа, и система уже знает, 
на каком этаже и в каком из направле-
ний необходимо включить освещение.

Если же интегрировать СКУД 
и распознавание номеров автомо-
биля в видеонаблюдении с системой 
освещения на парковке, такие марш-
руты будут выстраиваться к месту 
стоянки вообще без видимого уча-
стия человека.

Все эти сценарии дают возмож-
ность повысить уровень комфорта 
жильцов, не увеличивая потребление 
электроэнергии.

Внутриквартирное освещение
Уже описанное выше управление 

шторами позволяет как полностью 
отгораживаться от внешнего света 
(например, при просмотре телеви-
зора), так и создавать более сложные 
сценарии освещения (полупрозрач-
ные шторы). При этом, если система 
управления освещением может полу-
чать данные об освещенности фаса-
да от общедомовой системы, можно 
сэкономить затраты на установку 
индивидуальных датчиков.

Лифт
Интеграция лифтового контролле-

ра с системой управления светом, как 

уже обозначалось выше, позволяет 
реализовать «световые маршруты», 
чтобы жилец выходил из лифта 
в освещенную зону.

При интеграции с контроллером 
СКУД можно также контролиро-
вать доступ на определенные этажи 
и максимально упростить опыт вза-
имодействия жильца с системой — 
по распознанной метке лифт сам 
определит необходимый этаж.

Если же интегрировать управление 
лифтом с охранной системой, жилец 
по кнопке постановки на охрану в квар-
тире сможет сразу вызывать лифт.

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ 
СИСТЕМА 
КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА 
ЭНЕРГОРЕСУРСОВ

Обязательный учет энергоресурсов 
(электроэнергии, холодной и горячей 
воды, тепловой энергии, газа) законо-
дательно был определен еще в 2009 г. 
Федеральным законом № 261, и с тех 
пор требования к детализации и авто-
матизированной передаче показаний 
только возрастают. Качественный 
учет выгоден и управляющим компа-
ниям, поскольку позволяет довольно 
быстро выявлять несанкционирован-
ное использование ресурсов.

В многоквартирных домах обыч-
но развертываются системы ком-
мерческого учета, данные которых 
используются для выставления сче-
тов (рис. 4).

Интеграция АСКУЭ с приложением 
жильца позволяет оперативно предо-
ставлять информацию о потреблении 
в едином интерфейсе, а возможность 
оплаты прямо из приложения — 
добиться существенного улучшения 
финансовой дисциплины. Ведь жилец 
часто задерживает оплату не потому, 
что он неплатежеспособен или име-
ет злой умысел, а просто потому, что 
забывает об этом или ему некогда.

ПОЖАРНАЯ 
СИГНАЛИЗАЦИЯ

Исторически данная система 
являлась частью объединенной 
пожарно-охранной сигнализации, 

но, исходя из требований по пожар-
ной безопасности, имеет смысл 
выделять ее в отдельную систему 
и при этом обеспечивать интеграцию 
с системами оповещения, пожаро-
тушения и дымоудаления.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Охранная сигнализация
Охранная сигнализация обычно 

идет «довеском» к пожарной, однако, 
если следовать вышеописанным сце-
нариям, она может стать основным 
поставщиком данных от различных 
датчиков (рис. 5).

Если же говорить о непосредствен-
ной функции оповещения о наруше-
ниях периметра охраны, то наиболее 
логична интеграция этой системы 
с видеонаблюдением (детекция дви-
жения, визуальный контроль) и при-
ложением жильца (оповещения, 
удаленный визуальный контроль, 
снятие и постановка на охрану, иден-
тификация пользователя).

Защита от протечек
Зачастую в рамках АСКУЭ реали-

зуется и система защиты от протечек 
воды. Ранее считалось, что защи-
та от протечек — это забота самого 
жильца, но практика показала, что 
даже предустановленные датчики про-
течки спустя короткое время оказыва-
ются неработоспособными, поскольку 
не обслуживаются и не проверяются. 
В красивых и модных беспроводных 
датчиках часто просто забывают менять 
батарейку, и все обнаруживается толь-
ко в момент аварии, когда безупречная 
работа этой системы так нужна.

Общедомовая система защиты 
от протечек с регулярным опросом 
состояния датчиков и периодиче-
ским контрольным запором подачи 
воды (во избежание закисания задви-
жек) значительно повышает надеж-
ность системы. Причем контрольные 
перекрытия воды могут проходить 
в безопасном и незаметном для поль-
зователя режиме: тесты система будет 
запускать только тогда, когда АСКУЭ 
подтвердит, что в данный момент 
по счетчикам нет потребления воды.

Интегрируя эту систему с прило-
жением жителя, мы получаем канал 
оповещения о ее срабатывании через 
PUSH-уведомление или SMS.

Видеонаблюдение
При интеграции с центральным кон-

троллером СКУД система распознава-

РИС. 4.  
АСКУЭ для 

многоквартирного дома

РИС. 5.  
Обеспечение безопасности 

в многоквартирном доме
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ния автомобильных номеров откроет 
ворота на парковку, а система распо-
знавания лиц — дверь в подъезд.

Интеграция приложения жильца 
с видеосерверами позволит людям 
визуально контролировать ситуацию 
на детской площадке или на паркинге.

Домофония
Стандартом де-факто является 

IP-домофония, работающая по SIP. 
Применение IP-уровня дает преиму-
щество в развертывании и сопрово-
ждении системы на базе стандартной 
LAN. Домофония является частью 
СКУД, и интеграция с контролле-
ром дает ей возможность открывать 
замок двери (не только встроенным 
в домофон реле, но и с помощью 
внешних систем).

Интеграция домофона с приложени-
ем жильца позволяет реализовать сце-
нарии перенаправления звонка в дверь 
на мобильный телефон (когда человек 
находится вне территории объекта).

Контроллер СКУД
Большая часть сценариев приве-

дена в других разделах этой статьи, 
но хотелось бы отдельно отметить 
интеграцию контроллера с учетной 
системой управляющей компании. 
В этом случае данные жильца при 
регистрации в системе автоматиче-
ски синхронизируются с базой дан-
ных СКУД без участия человека.

КОНТЕНТСИСТЕМЫ
Музыкальное сопровождение, 

системы аудио- и видеообъявлений 
(рекламы) — все это предполагает 
интеграцию для определения при-
сутствия человека. В базовом вари-
анте необходима интеграция хотя 
бы с охранной системой. Если также 
добавить интеграцию со СКУД и рас-
познаванием лиц от системы видео-
наблюдения, то можно персонифи-
цировать сообщения аудиосистемы.

Управление контент-системой, 
производящееся из единого при-
ложения консьержа или диспетчера 
управляющей компании, упрощает 
взаимодействие и уменьшает коли-
чество ошибок.

СЕРВИСЫ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 
КОМПАНИИ

Консьерж
Рабочее место консьержа предпо-

лагает единый интерфейс управле-
ния инженерными системами здания 

и видеодомофонией с интеграцией 
в CRM-систему управляющей компа-
нии (рис. 6). Также у консьержа дол-
жен быть доступ к управлению осве-
щением и микроклиматом в местах 
общего пользования, приему звон-
ков, видеонаблюдению и СКУД.

Ситуационный центр
Ситуационный центр обеспечи-

вает визуализацию верхнего уровня 
управления для диспетчера управ-
ляющей компании. Учитывая требо-
вания к снижению уровня квалифи-
кации обслуживающего персонала, 
необходим блок сценариев, находя-
щийся над SCADA-уровнем, который 
интерпретирует показатели системы 
в понятные нотификации и сценарии 
действий для персонала.

Такое решение предполагает инте-
грацию со всеми системами здания, 
от климата до видеонаблюдения.

CRM-система
В данную систему поступают 

заявки и бронирования от жильцов 
здания. Интеграция со СКУД и домо-
фонией дает управляющей компании 
возможность «заселять жильцов 
в одном окне» и управлять доступом 
к забронированным ресурсам.

В свою очередь, интеграция при-
ложения жильца с CRM позволяет 
не только «выставлять» счета жильцу 
за услуги, но и оперативно осущест-
влять взаиморасчеты.

Техническое обслуживание
Управляющая компания обслу-

живает здание, проводя технические 

регламентные и заказные работы 
силами своих технических специ-
алистов. Автоматизация контроля 
исполнения работ в данном случае 
окупается довольно быстро. Нико-
го уже не удивит сантехник, кото-
рый с телефона делает фотоотчет 
к выполненной заявке по подклю-
чению гибкой подводки у абонента. 
Интеграция подобного приложения 
со СКУД и CRM-системой позволя-
ет системе связывать все события 
между собой и формирует единое 
информационное пространство для 
всех сотрудников управляющей ком-
пании.

Интерфейс управления
Требование по уровню квалифи-

кации предполагает интуитивно 
понятный интерфейс взаимодей-
ствия пользователя с системой 
(рис. 7). Таким образом, необходим 
переход от общего экрана с таблицей 
текущих значений и уставок к более 
интеллектуальному представле-
нию нотификаций для сотрудника 
управляющей компании или жильца 
с понятным сценарием «что делать 
и кому звонить (в идеале даже не зво-
нить)». И все это должно осущест-
вляться в рамках одного приложения 
(интерфейса), без лишних переклю-
чений контекста или запуска допол-
нительных приложений. Жильцу 
удобнее иметь одно приложение для 
всех функций «умного здания», будь 
это управление лампочкой в спальне, 
или принятие звонка от домофона, 
или подача заявки в управляющую 
компанию. Это дает уникальный 

РИС. 6.  
Сервисы управляющей 
компании для 
многоквартирного дома

РИС. 7.  
Интерфейс управления
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эффект синергии — единый визу-
альный и сценарный код упрощает 
взаимодействие с системой и делает 
ее более доступной.

Компания iRidium mobile разработа-
ла собственное приложение для этого 
уровня, основные функции которого 
показаны на рис. 8. Оно уже было вне-
дрено в различных проектах визуали-
зации и логического уровня на таких 
объектах, как комплекс апартаментов 
в здании Бурдж Халифа в Дубаи, здание 
Европарламента в Брюсселе, Ельцин-
центр в Екатеринбурге, перинаталь-
ный центр в Дубаи, жилые кварталы 
в Сколково, несколько многоквартир-
ных комплексов по России и др.

Приложение жильца
Это мультиплатформенное при-

ложение, предоставляющее интер-
фейс для доступа ко всем системам 
и сервисам многоквартирного дома 
(рис. 9).

Интеграция в одно приложение 
разных сервисов и управления инди-
видуальным «умным домом» дает 
хороший эффект: намного больше 
шансов, что жилец будет использо-
вать сервисы управляющей компании 
в приложении, которым он пользует-
ся каждый день для управления сво-
им «умным домом», чем если бы это 
было отдельное приложение, которое 
бы «пошло под нож» одним из пер-
вых при очистке памяти телефона.

Голосовое управление
Тренд голосового управления, 

который пришел из индивидуаль-
ных премиум-инсталляций, набирает 
обороты. С появлением голосового 
ассистента Алисы от «Яндекс», где реа-

лизована поддержка русского языка, 
решение стало доступным по цене 
и уже не таким сложным в настрой-
ке. Логичная интеграция — лифтовое 
оборудование.

Но если интегрировать все выше-
обозначенные системы с приложени-
ем жильца и при этом в системе будут 
заложены индивидуальные контрол-
леры под «умную квартиру», то для 
голосового управления открывается 
огромный пласт задач: от голосовой 
подачи заявки в управляющую ком-
панию до управления температурны-
ми уставками в комнатах. Голосовое 
управление предполагает участие 
облачного сервиса, а значит, предъ-
являет еще более высокие требования 
к степени доступности внутренних 
систем извне с соблюдением высоко-
го уровня безопасности.

Интерфейс консьержа
Данный интерфейс позволяет кон-

сьержу получать вызовы от жильцов. 
При этом, если реализовать интегра-
цию с CRM-системой управляющей 
компании, консьерж в своем прило-
жении получит не только номер зво-
нящего абонента, но и дополнитель-
ную информацию обо всех заявках 
и предпочтениях, карточку клиента.

Интерфейс консьержа также дает 
возможность управлять общедомо-
вой инфраструктурой, контролиро-
вать внутреннюю территорию через 
видеопотоки с камер.

Интерфейс диспетчера 
управляющей компании

Этот интерфейс связывает CRM-
систему с инженерными системами. 
Является интерфейсом ситуационно-
го центра объекта.

Приложение 
обслуживающего персонала 
управляющей компании

Данное приложение позволяет 
дополнять систему контроля выпол-
ненных работ новыми «маркерами»: 
фотоотчет, геопозиционирование 
по NFC-метке, универсальный про-
пуск для СКУД.

МАНИФЕСТ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Специалисты компании iRidium 
mobile собрали основные принци-
пы построения систем управления 
современными многоквартирными 
домами в своеобразный манифест 
проектирования:

РИС. 9.  
Интерфейс решения 

iRidium mobile

РИС. 8.  
Решение для 

современного жилого 
комплекса от компании 

iRidium mobile
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Независимость. Каждая система • 
продолжает выполнять базовые 
функции при выходе из строя 
любой другой системы.
Реакция на события. Каждая систе-• 
ма сообщает другим системам обо 
всех важных событиях. Следует 
понимать, что цели привести все 
системы к одному протоколу взаи-
модействия при этом нет: такая 
затея провалилась на уровне систем 
с узкой специализацией, которым 
нет дела до более высоких уровней 
обмена сообщениями. Изначально 
слабая взаимосвязь разных систем 
предполагает, что любые события 
и ошибки обязательно доступны 
другим участникам интеграции, 
которые, в зависимости от свое-
го иерархического уровня, могут 
принимать решения о действиях 
или игнорировать их. Для реализа-
ции этого принципа формируются 
общая шина обмена сообщениями 
и общий арбитр событий (SCADA), 
который может управлять «недоста-
точно интеллектуальными» систе-
мами, которые нельзя подсоединить 
к общей шине событий.
Отказоустойчивость. Каждая • 
система должна проектироваться 

с возможностью самодиагностики 
и восстановления, т. е. продолжать 
коммуницировать с внешними 
системами даже в условиях сбоя. 
Если система не отвечает прочим 
участникам дольше определенного 
промежутка времени, то, по факту, 
она более недоступна и не может 
считаться отказоустойчивой. Дру-
гие системы должны иметь одно-
значные триггеры: если нет ответа 
на запрос доступности, то данные 
сторонней системы не могут 
использоваться дальше и системам 
необходимо переходить в режим 
работы с ограничениями.
Безопасность. Никакие внешние • 
сообщения (уставки) не должны 
приводить к критическим режи-
мам работы. Вся верификация 
границ уставок должна проис-
ходить внутри системы.
Защита от несанкционированно-• 
го доступа. Система должна быть 
в состоянии верифицировать 
источник данных. Если для данной 
системы это невозможно, то обя-
зательно применение внешнего 
арбитра, который будет выполнять 
функции верификации. При инте-
грации должно соблюдаться важное 

правило: ни один участник системы 
не является доверенным по умол-
чанию. Запрещается объединение 
разных систем в одну LAN без 
применения дополнительных 
аппаратно-программных средств 
для разграничения прав доступа 
на уровне сети.
Регламентированное обслужи-• 
вание. Каждая система должна 
иметь жестко определенную нор-
му и периодичность обслужи-
вания. О данных событиях опо-
вещаются другие системы, они 
запрограммированы в службе 
арбитража (SCADA).
Защита персональных данных. • 
Интеграция систем несет в себе 
реальную угрозу для приватно-
сти. Система собирает и хранит 
огромное количество данных 
о пользователях. Необходимо еще 
на этапе проектирования заботиться 
об уровнях доступа к данным, хра-
нении и способах обезличивания.

Общий принцип: чем раньше 
прорабатывается концепция «умно-
го» многоквартирного здания и чем 
больше вовлечены производители 
в общий процесс согласования, тем 
успешнее и ценнее результат. 

Р
еклам

а
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МИРОВОЙ ОПЫТ
Согласно статистике компании 

Green Cities California, 41% всей 
электроэнергии в США потребля-
ют инженерные системы зданий 
(обогрев, охлаждение, освещение). 
По мнению экспертов компании, 
цифровизация и внедрение систем 

мониторинга и аналитики для 
перевода работы на уровень «эко-
логическое здание» (green building) 
помогает сократить издержки 
по энергозатратам до 23%. В соот-
ветствии с этим трендом ведущие 
западные компании уже не пер-
вый год проводят трансформацию 

в сфере эксплуатации комплексов 
зданий.

Одним из ярких примеров такой 
трансформации является проект 
компании ICONICS по монито-
рингу зданий кампуса Microsoft 
в г. Редмонд (США), обещающий 
сократить расходы по управле-

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
КОМПЛЕКСОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
ОЛЬГА КИСЕЛЕВА
ВАДИМ БОГОСЛАВСКИЙ
КОНСТАНТИН МАТВИЕНКО
kiseleva@prosost .ru

Интерес к цифровой трансформации эксплуатации зданий и сооружений обусловлен 
как мировой тенденцией, так и представленной Минстроем России концепцией «умного 
города» в составе национальный программы «Цифровая экономика РФ». Поворот государства 
в сторону цифровизации и энергоэффективности дал прекрасные возможности отечественным 
компаниям, занимающимся интеграцией, настройкой и обслуживанием инженерных систем, 
создавать интеллектуальные решения, направленные на повышение безопасности 
и энергоэффективности эксплуатации комплекса инженерных систем. Одной из таких 
компаний является HMPS, уже 10 лет работающая в сфере автоматизации зданий 
и накопившая опыт и статистику результатов внедрения интеллектуальных систем, которым 
поделится в этой статье.
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нию этими зданиями на миллио-
ны долларов (рис. 1). Внедрение 
пилотного проекта на трех здани-
ях показало отличные результа-
ты — экономию энергии на 10%, 
а  также сокращение расходов 
на  техническое обслуживание 
и коммунальные услуги. После 
подсчета коэффициента возврата 
инвестиций (ROI) по пилотному 
проекту Microsoft выяснил, что 
срок окупаемости проекта составил 
всего 9 месяцев. При этом заказ-
чик получил возможность вести 
диспетчеризацию всего, что про-
исходит на территории внедрен-
ного проекта, и получать полную 
информацию в режиме онлайн 
о том, как функционируют зда-
ния. Было принято решение раз-
вернуть систему на все здания кам-
пуса. Сегодня территория кампуса 
охватывает 125 зданий, футболь-
ное поле и площадку для крикета, 
километры деревянных пешеход-
ных дорожек и 1,38 кв. км офисно-
го пространства с лабораториями. 
Все инженерные системы этой тер-
ритории теперь функционируют 
как единая система.

До проекта компания Microsoft 
использовала разрозненные систе-
мы управления зданиями для кон-
троля 30 000 единиц несвязанного 
сенсорного оборудования. В здани-
ях наблюдался полный диссонанс 
данных, и анализировать их в еди-
ном ключе было просто невоз-
можно. Это проблема, с которой 
сталкиваются многие компании, 
особенно в государственном сек-
торе: устаревшее оборудование 
считается не способным на энерго-
эффективное функционирование. 
Возник вопрос: лучше заменить 
все оборудование или попробо-
вать уменьшить энергопотребле-
ние с помощью технического про-
граммного решения?

Выбор был сделан в пользу ново-
го аналитического решения на базе 
ICONICS, которое при интеграции 
смогло предоставить всю необхо-
димую информацию о зданиях. 
Лавины данных стекались в центр 
управления кампусом и открывали 
инженерам глаза на все, начиная 
с неэкономного графика включе-
ния освещения до чрезвычайно 
неэффективных (однако прежде 
незамеченных) войн за поддержание 
температур между кондиционерами 
и нагревателями. Инженеры больше 

не поднимаются на крыши, не про-
веряют насосные и не смотрят под 
потолочные плиты — теперь они 
тратят 95% времени только на инже-
нерию. По мере того как здания 
заводились в сеть и появлялись 
данные, формировалась так назы-
ваемая целевая среда для решения 
проблем. Раньше инженеры пере-
ходили от здания к зданию, трати-
ли на каждое по две недели кряду, 
чтобы осмотреть его досконально 
и настроить, прежде чем переходить 
к следующему. У них бы ушло пять 
лет, чтобы настроить все здания кам-
пуса, и затем они делали бы это сно-
ва и снова. Их настройки позволяли 
зданиям функционировать эффек-
тивнее, что ежегодно экономило 
компании около $250 тыс. Однако 
новая информационная целевая сре-
да помогла им сэкономить в шесть 
раз больше.

РОССИЙСКАЯ 
СОВРЕМЕННАЯ 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ

Необходимость построения ком-
плексной автоматизированной систе-
мы сложных объектов подтверждена 
Приказом Минстроя России № 542/пр 
от 03.08.2016. СП 253.1325800 вводит 
в действие правила для инженерных 
систем зданий высотой более 55 м 
и функциональных групп зданий, 
которые необходимо оснащать систе-
мами связи, сигнализации, автомати-
зации и диспетчеризации. Вводимая 
архитектура АСУД (автоматизиро-
ванная система управления и дис-
петчеризации) должна обеспечивать 
централизованный мониторинг, 
представляя собой гибкую, свободно 
программируемую распределенную 
систему.

Помимо наличия системы диспет-
черизации, необходимо учитывать 

РИС. 1.  
Архитектура проекта 
ICONICS для кампуса 
Microsost 
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индекс интеллекта вводимого про-
граммного решения. Согласно 
национальной программе «Цифро-
вая экономика РФ», должно расти 
число городов, управление которыми 
осуществляется с помощью интегра-
ции информационных и коммуни-
кационных смарт-технологий. Уже 
с 2019 г. планируется ввести оценку 
внедряемых систем с индексами «IQ 
Городов».

Возросли и требования заказчи-
ков — как к глубине автоматизации 
инженерных систем, так и к функ-
циональным возможностям таких 
систем: количеству собираемых 
данных, отчетам, аналитике, про-
гнозированию, мобильным верси-
ям системы, интеграции с корпо-
ративными системами. Заказчику 
уже необходима не просто система 
мониторинга, а платформа, обе-
спечивающая возможность интел-
лектуальной обработки данных, 
контроль всех событий и действий 
персонала. Такая система должна 
интегрироваться не только со всем 
оборудованием, но и с информаци-
онными системами заказчика. При 
этом она должна быть простой 
в использовании и современной: 
этому способствуют улучшенное 
юзабилити, 3D-технологии и полно-
ценные приложения для мобильных 
устройств.

Московская компания-интегратор 
H M P S  п р о в е л а  а н а л и з  с у щ е -
ствующих на рынке решений для 
построения «умных» АСУД, про-
анализировала примеры запад-
ных и отечественных внедрений 
и пришла к выводу, что програм-
мные инструменты GENESIS64 
от ICONICS оптимально подходят 
для построения распределенных 
систем управления комплексами 

зданий. Рассмотрим преимущества 
этих инструментов.

Во-первых, современные зда-
ния — это сложные комплексные 
объекты, где количество инженер-
ных систем и их насыщенность 
требуют адекватного управления 
и сопровождения, что невозможно 
реализовать без развитой и надеж-
ной информационной системы 
(рис. 2). ICONICS является одним 
из мировых лидеров рынка про-
граммных решений для построе-
ния единых центров автоматиза-
ции и диспетчеризации на базе 
современной 64-битной платформы 
и сфокусировано на надежной рабо-
те распределенных архитектур.

Во-вторых, все чаще в проек-
тах построения централизован-
ных АСУД требуется объединение 
в одну систему ранее разрознен-
ных информационных подсистем. 
Оно необходимо для повышения 
эффективности и оперативности 
управления, улучшения админи-
стрирования системы и ее раз-
вития. Интегрированная система 
единого управления должна уметь 
обмениваться данными о бизнес-
процессах, что дает возможность 
выявлять закономерности и строить 
сложные прогностические моде-
ли. Инженерные системы в таких 
проектах требуется интегрировать 
с информационными продукта-
ми класса ERP (SAP, OEBS, 1C), 
Service Desk, специализированны-
ми учетными системами управле-
ния эксплуатацией, CRM. ICONICS 
GENESIS64 поддерживает работу 
мониторинга/чтения или записи/
изменения по открытым стандартам 
ИТ-систем автоматизации зданий, 
в том числе OPC UA/OPC Classic, 
BACnet/IP,  Modbus/IP,  TCP/IP, 

SNMP. Кроме того, через модуль 
ICONICS BridgeWorX доступны 
транзакции к большинству суще-
ствующих на рынке информацион-
ных систем класса ERP.

В-третьих, развитие технологий 
дает возможность выбрать реше-
ние, которое будет функциониро-
вать и совершенствоваться вместе 
с объектом автоматизации в тече-
ние минимум пяти лет, поэтому 
ICONICS старается следовать акту-
альным технологическим трендам. 
На российском рынке автоматиза-
ции в техническом задании все чаще 
стали появляться словосочетания: 
«интеграция BIM-модели», «гото-
вые приложения для мобильных 
устройств», «прогнозный мони-
торинг оборудования», «функции 
дополненной реальности», «анали-
тические формы для управления 
энергоэффективностью». Все эти 
функции поддерживаются в про-
граммных решениях ICONICS, что 
дает конкурентные преимущества 
интеграторам и заказчикам.

ЗАЧЕМ ЗДАНИЮ НУЖЕН 
ЦИФРОВОЙ ДВОЙНИК

Фактически при создании системы 
автоматизации на программных про-
дуктах ICONICS идет речь о форми-
ровании виртуального аналога реаль-
ного объекта — цифрового двойника 
зданий (ЦДЗ). Такие системы объе-
диняют информационные и эксплуа-
тационные технологии и базируются 
на применении «Интернета вещей» 
(IIoT), облачных технологий, анали-
тики больших данных.

В зависимости от вида деятель-
ности предприятия, назначения 
объектов, акцент может быть сделан 
на той или иной функциональности 
системы. Например, для аэропортов 
и банков это прежде всего безава-
рийная и безотказная работа инже-
нерных систем, а для агрохолдингов 
и административных зданий, где 
успешно функционируют отдельные 
системы пожарной безопасности, — 
это повышение энергоэффективно-
сти работы систем.

Как правило, мотивами создания 
таких систем являются:

Повышение времени безава-• 
рийной работы. Современный 
инструментарий разработки 
и средства мониторинга позво-
ляют на ранних этапах увидеть 
отклонения в работе инженерных 
систем и предупредить их возник-

РИС. 2.  
Пример распределенной 
структуры энергоумной 

системы комплекса 
зданий от ICONICS
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новение. По опыту компаний, 
уже внедривших систему преди-
кативного анализа, происходит 
снижение количества инцидентов 
до 70%, незапланированный про-
стой оборудования сокращается 
до 35%. Как следствие, уменьша-
ются затраты на устранение ава-
рий и инцидентов.
Безопасность. Это то, что очень • 
тяжело измерить в деньгах, ведь 
цена ошибки — жизнь и здоро-
вье людей. Для многих компаний, 
где штат команды эксплуатации 
оптимизирован, а информаци-
онная система для мониторинга 
инженерных систем и предупре-
ждения инцидентов отсутству-
ет, — это существенный аргумент. 
В первую очередь организуется 
оперативный контроль работы 
инженерных систем, далее раз-
рабатывается механизм раннего 
обнаружения и предупреждения 
инцидентов в работе инженерных 
систем.
Снижение стоимости поддержки • 
и развития системы. Развитие 
функционала информационной 
системы и полноценная поддерж-
ка (например, горячее резерви-
рование) достаточно затратное 
мероприятие, и нести такие 
затраты целесообразно для дей-
ствительно важных для компа-
нии систем. К тому же многие 
компании не в состоянии раз-
вивать существующие системы 
мониторинга, написанные, как 
правило, на различных плат-
формах, и такие системы либо 
функционируют сами по себе 
и не являются востребованными, 
либо морально устарели.
Функциональность ЦДЗ может • 
создаваться и тиражироваться 
с меньшими затратами сразу 
для всех объектов, оптимизируя 
общую стоимость внедрения. 
В качестве средств разработки 
ЦДЗ выбирают единую про-
граммную платформу, на основе 
которой разрабатывается прило-
жение с универсальными форма-
ми, шаблонами, применимыми 
для всех объектов. В дальнейшем 
новые здания, инфраструктурные 
объекты подключаются к уже 
работающей системе. Эффект 
от централизованной разработки 
системы и сопровождения объек-
тов особенно ощутим для группы 
объектов и позволяет сэкономить 

20–40% бюджета по сравнению 
с индивидуальной разработкой 
для каждого из объектов.
Унификация оборудования. • 
В процессе эксплуатации единая 
система производит сбор данных 
о работе инженерии, выявляет 
наиболее подходящие модели/
производителей оборудования 
для того, чтобы на последующих 
объектах закладывать в проек-
ты хорошо зарекомендовавшее 
себя оборудование и решения. 
Это помогает избежать издержек 
на ремонты, а также оптимизиро-
вать складские запасы ЗИП и рас-
ходы на поиск и обучение пер-
сонала для работы с различным 
оборудованием. Единая система 
мониторинга и аналитики также 
выявляет «черные списки» про-
блемного оборудования и фор-
мирует автоматические задания 
на исключение применения дан-
ных моделей на объектах заказчи-
ка в будущем.
Снижение затрат на администри-• 
рование процесса эксплуатации. 
Администрирование подрядчи-
ков. Процесс администрирования 
работы подрядных организаций, 
как правило, требует заполнения 
немалого количества бумажных 
журналов, порой дублирующих 
друг друга, отчетов, ручного 
фиксирования фактов устра-
нения инцидентов, времени 
их устранения, предпринятых 
действий и ответственных испол-
нителей. Большую часть процес-
сов можно реализовать в единой 
системе, в том числе используя 
средства объективного контроля, 
получая данные напрямую с объ-
екта, а не по звонку от подряд-
чика. Как показывает наш опыт, 
реальная экономия от автома-
тизации этого процесса может 
достигать 80%.
Повышение качества управления. • 
Достоверная, полная и оператив-
ная информация о работе объ-
ектов, наличие аналитической 
отчетности и прогнозов дают 
руководству более полную базу 
для принятия обоснованных 
решений.

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ СИСТЕМЫ
Единая система мониторинга 

и аналитики, в отличие от классиче-
ских систем автоматизации и диспет-
черизации, может интегрироваться 

по бизнес-процессам и данным с кор-
поративными информационными 
системами, например ERP, CRM, 
Helpdesk. В итоге пользователями 
системы становятся:

Руководители — им предостав-• 
ляются аналитические отчеты 
и данные для принятия решений, 
связанных с повышением энерго-
эффективности, устойчивости 
работы инженерного оборудова-
ния, статистика по устранению 
инцидентов и аварий, исполнение 
регламентов.
Финансисты — получают данные • 
энергозатрат по видам и центрам 
их возникновения, контроль 
и прогнозирование лимитов 
потребления, выявление расхо-
ждений между выставленными 
счетами и фактическим потре-
блением.
Эксплуатация — ежедневный • 
рабочий инструмент, позволяю-
щий осуществлять мониторинг, 
локализацию и предотвраще-
ние инцидентов, формирование 
потребности в ремонтах и обслу-
живании на основании фактиче-
ских данных.
Специалисты ИТ — отвечают • 
за мониторинг работоспособно-
сти ЦОД, серверных.

ЦИФРОВОЙ ДВОЙНИК 
ЗДАНИЙ: БАЗОВЫЙ 
ФУНКЦИОНАЛ

Процесс внедрения ЦДЗ про-
исходит, как правило, поэтапно 
и во многом зависит от текущей 
степени автоматизации объектов, 
планов по модернизации оборудо-
вания, первоочередных потребно-
стей организации как по экономии 
ресурсов, так и по обеспечению 
непрерывности работы. К базовым 
и необходимым функциям ЦДЗ 
можно отнести:

Мониторинг инженерных систем. • 
Объединение разнородных инже-
нерных систем объектов в единую 
систему для удобства обслужива-
ния и эксплуатации. Получение 
информации о нештатных ситуа-
циях в режиме реального времени 
для возможности их предупре-
ждения и устранения.
Энергомониторинг. Включа-• 
ет сбор информации по видам 
потребляемых ресурсов, местам 
потребления,  осуществляет 
мониторинг и анализ сезонных 
колебаний, оперативно выявляет 
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расхождения между потребле-
нием и выставленными счета-
ми от поставщиков ресурсов, 
сигнализирует о превышении 
лимитов потребления, выявля-
ет несанкционированные под-
ключения.
Комплексная диагностика. Раз-• 
работка алгоритмов для тести-
рования инженерных систем, 
например включение резервных 
узлов в случае отказа основного 
оборудования.
Отчетность.  Формирование • 
отчетности для различных поль-
зователей системы (руководство, 
начальник службы, инженеры, 
финансовые службы и др.).
Документирование. Централи-• 
зованное хранение актуальной 

документации и возможность 
ее отправки ответственным спе-
циалистам (исполнительная 
документация, паспорта обору-
дования, инструкции по ремонту 
и регламенты). Ведение и анализ 
логов работы систем.

Расширенный функционал целесо-
образно внедрять после накопления 
показателей по работе оборудования, 
условий возникновения инцидентов, 
то есть создания большого массива 
данных, который можно анализиро-
вать и формировать правила и логи-
ку для предупреждения инцидентов. 
К расширенному функционалу мож-
но отнести:

Диагностику инцидентов. Автома-• 
тическое определение возможных 
причин возникновения инциден-

тов с процентной вероятностью 
каждой из причины.
Предикативный анализ. Разработ-• 
ка функций, технологий и алго-
ритмов, позволяющих анализи-
ровать текущую и историческую 
информацию в соответствии 
со взаимосвязанными симптома-
ми/причинами, накопленными 
в системе. Применение алгорит-
мов по вычислению вероятности 
возникновения неисправностей 
и предоставление рекомендаций 
со списком возможных причин 
отказов, с вероятностью их воз-
никновения.
Аналитику как инструмент под-• 
держки принятия решений 
и выявления проблемных участ-
ков.
Визуализацию объекта. Ото-• 
бражение на 3D-модели работы 
инженерных систем в реальном 
времени для более наглядного 
представления локализации объ-
екта и причин инцидентов.
Средства дополненной реально-• 
сти. Возможность виртуального 
«осмотра» скрытых инженерных 
систем — их расположения, связи 
со смежными системами.

РОССИЙСКИЙ ОПЫТ 
ПОСТРОЕНИЯ ЦДЗ

Единая система мониторинга, 
управления и аналитики была вне-
дрена интегратором HMPS в объек-
те одного из ведущих московских 
девелоперов. В настоящий момент 
система находится в промышлен-
ной эксплуатации, но по-прежнему 
постоянно развивается: проис-
ходит подключение новых жилых 
комплексов,  разрабатываются 
новые модули, связанные с преди-
кативным анализом работы обо-
рудования, формируются планы 
развития.

Объект представляет собой сеть 
жилых комплексов разного класса, 
расположенных по всей территории 
Москвы. Это более двух десятков зда-
ний, инженерные системы которых 
реализованы на разнообразном обо-
рудовании, как отечественном, так 
и зарубежном.

Единый диспетчерский центр 
(ЕДЦ) является верхним уровнем 
системы управления зданиями 
и объединяет в одну сеть локаль-
ные диспетчерские пункты всех 
жилых комплексов (рис. 3). Систе-
ма обеспечивает контроль состояния 

РИС. 3.  
Пример диспетчеризации 

комплекса зданий 
в Москве (проект HMPS 

на ICONICS)

РИС. 4.  
Пример работы системы 

вентиляции (проект HMPS 
на ICONICS)
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и параметров жизненно важных 
инженерных систем, своевременное 
получение информации об авариях/
отклонениях от заданных параме-
тров и принятие автоматических 
компенсирующих мер. Сбор дан-
ных осуществляется со всех жилых 
комплексов в режиме реального вре-
мени. По мере накопления инфор-
мации о работе инженерии проис-
ходит донастройка аналитических 
модулей.

К ЕДЦ, выполненному на базе 
платформы ICONICS, подключены 
все основные инженерные системы: 
общеобменная вентиляция (рис. 4), 
холодоснабжение и кондициониро-
вание, электроснабжение, электро-
освещение, технический учет энерге-
тических ресурсов, пожаротушение, 
противодымная вентиляция, водо-
снабжение и канализация, лифтовое 
оборудование (рис. 5).

Основными показателями резуль-
татов внедрения ЕДЦ на данном эта-
пе являются:

Увеличение оперативности реаги-• 
рования на инциденты при работе 
инженерных систем и, как след-
ствие, повышение технической 
безопасности жилых комплексов. 
Отображение порядка (инструк-
ции) действий при критических 
авариях.
Сокращение расходов на техни-• 
ческую эксплуатацию объектов 
за счет оптимизации количества 
персонала, его поиска и обуче-
ния работе с различным обору-
дованием, снижения бумажного 
документооборота.
Сокращение количества инциден-• 
тов за счет своевременного выяв-
ления и устранения предупре-
ждений, а также прогнозирования 
аварийных ситуаций; повышение 
качества информации для приня-
тия управленческих решений.
Улучшение координации между • 
обслуживающим персоналом.
Централизованное хранение • 
проектной и исполнительной 
документации по объектам 
и по основному инженерному 
оборудованию. Доступность акту-
альной и достоверной докумен-
тации для службы эксплуатации 
на объектах.

Как результат, создана современ-
ная и передовая инфраструктура для 
управления и эксплуатации инже-
нерных систем всей сети жилых ком-
плексов девелопера.

Особенности проекта:
Большое разнообразие локаль-• 
ного оборудования и решений. 
Каждый из жилых комплексов 
проектировался и реализовывал-
ся различными подрядчиками. 
Жилые комплексы варьируются 
от варианта «стандарт» до класса 
«клубный дом». В итоге система 
интегрирует оборудование раз-
ного класса и производителей, 
работающее на различных про-
токолах.
Интеграция с корпоративными • 
ИТ-системами. В рамках проек-
та внедрена система управления 
инцидентами: ведение электрон-
ных заявок от пользователей 
через телефон, электронную 
почту, сайт. Система мониторин-
га, управления и аналитики инте-
грирована с ней и на основании 
происходящих событий, напри-
мер, автоматически формирует 
задания на устранение инциден-
тов и назначает ответственного 
за устранение.
Защищенные каналы связи. • 
Передача данных между жилы-
ми комплексами и центральным 
офисом осуществляется по VPN-
каналам.
Интеграция видеопотока. В систе-• 
му включена трансляция видео-
потока с реализованной на жилых 
комплексах сети видеокамер.
Отчетность. В системе форми-• 
руются печатные формы для 
упрощения отчетности и адми-
нистрирования подрядчиков 
на объекте.

Руководство к действию. Систе-• 
ма предоставляет ответствен-
ным исполнителям на объектах 
доступ к центральному храни-
лищу с актуальной информа-
цией (модель, местоположе-
ние, характеристики и рабочие 
параметры) и документацией 
(исполнительная документа-
ция, паспорта оборудования, 
инструкции по ремонту и регла-
менты) для локализации пробле-
мы и ее устранения.
Визуализация 3D. Для получения • 
более наглядной информации, 
ускорения локализации неис-
правных ситуаций инженерами 
и диспетчерами службы эксплуа-
тации — объекты представлены 
в виде полноценной 3D-графики 
с отображением критичных 
инженерных систем и отдельных 
узлов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Описанные в этой статье решения 

и подходы к цифровой трансформа-
ции АСУД комплексов зданий на базе 
программной платформы ICONICS 
позволяют построить интеллекту-
альную систему с использовани-
ем самых передовых современных 
технологий, повысив тем самим IQ 
обслуживаемого комплекса и города, 
в котором он находится. Внедрение 
подобных систем поможет сократить 
расходы на техническую эксплуата-
цию, уменьшить количество нару-
шений работы инженерных систем 
и повысить техническую безопас-
ность зданий. 

РИС. 5.  
Система контроля 
и управления лифтовыми 
системами (проект HMPS 
на ICONICS)
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Диагностика целостности труб 
является важной задачей для обеспече-
ния надежной и экономичной эксплу-
атации теплотрасс. Внедрение систем 
дистанционного контроля состояния 
трубопроводов значительно облегчает 
решение данной задачи. Такие систе-
мы представляют собой совокупность 
аппаратных и программных средств, 
которые позволяют собирать и ана-
лизировать различные параметры. 

С их помощью можно быстро обнару-
живать неполадки в работе трубопро-
вода, получать точную информацию 
о характере и координатах возникше-
го дефекта. Для осуществления кон-
троля разработаны и применяются 
современные методы дистанционной 
диагностики [3, 4].

Санкт-Петербургский политех-
нический университет им. Петра 
Великого активно взаимодействует 

с администрацией Северной столи-
цы и предприятиями коммуналь-
ных служб города. По задачам пред-
приятий проводятся НИР и ОКР, 
организуется практика студентов, 
выполнение ими выпускных работ 
по актуальным для этих предприя-
тий темам. В частности, по заданию 
Минобрнауки выполнен проект 
«Создание цифрового аналога трубо-
проводных систем теплосети».

Основные этапы выполнения 
работы:

выбрано оборудование и техно-• 
логия для беспроводной передачи 
данных от датчиков на компьюте-
ры диспетчерской службы;
проведено тестирование техноло-• 
гии на объектах теплотрасс, под-
тверждена работоспособность, 
надежность и точность выбран-
ной технологии;
определены требования к источ-• 
никам питания датчиков на осно-
ве термоэлектрических преобра-
зователей, проведена опытная 
эксплуатация;
выполняется пилотный про-• 
ект удаленного мониторинга 
выделенного участка теплосети 
на основании соглашения с тепло-
снабжающим предприятием 
Санкт-Петербурга.

Остановимся более подробно 
на некоторых достигнутых результа-
тах. В ходе выполнения проекта разра-
ботана схема мониторинга теплопро-

УДАЛЕННАЯ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ ТЕПЛОСЕТЕЙ 
В УМНОМ ГОРОДЕ
МИХАИЛ СЕДЛЕР
tehnior@gmail.com
ПЕТР ШОСТАКОВСКИЙ
pshost@ecogentech.ru

По данным ООН, более половины населения Земли проживает в городах, а к 2050 г. число 
горожан увеличится приблизительно на 2,5 млрд человек [1]. Планомерное развитие городов 
неразрывно связано с внедрением технологий «умных городов» (Smart City). Ряд программ 
развития технологий «умного города» реализуются в России, в частности в Санкт-Петербурге [2]. 
Основой концепции «умных городов» является сбор информации о ситуации в городе на основе 
измерительных приборов, датчиков, камер, средств связи и систем хранения данных, в том 
числе на объектах энергетики и инженерного обеспечения. Задача повышения эффективности 
расходования ресурсов, снижения негативного воздействия на окружающую среду определяет 
необходимость оперативного мониторинга ситуации на объектах ЖКХ, ведения точного учета 
расходования энергоресурсов, осуществления управления в режиме реального времени, 
в частности на трубопроводах горячего водоснабжения (ГВС).

РИС. 1.  
Схема мониторинга 

теплотрасс
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вода (рис. 1). Основная информация 
о состоянии теплопровода получается 
в тепловой камере — заглубленном 
железобетонном сооружении с флан-
цевыми соединениями труб, армату-
рой для размещения и обслуживания 
стыков, задвижек и другого оборудо-
вания теплотрасс (рис. 2).

В камере размещаются модем, обе-
спечивающий передачу информации, 
датчики температуры, влажности, 
расхода воды и давления воды в тру-
бе. Собранные сведения передаются 
на базовую станцию, а от нее через 
Интернет в диспетчерскую.

Для построения сети передачи 
информации выбрана технология 
энергоэффективной сети дальнего 
радиуса действия LoRaWAN (Long 
Range wide-area networks), обеспечи-
вающая передачу небольших по объ-
ему и скорости данных на относи-
тельно большие расстояния. Модем 
с LoRaWAN-модулем преобразу-
ет и передает имеющиеся данные 
по радиоканалу на базовую станцию. 
Полученные базовой станцией сигна-
лы от всех устройств в радиусе дей-
ствия преобразуются и отправляются 
на удаленный сервер по доступным 
каналам связи Ethernet, сотовой сети, 
VSAT. Передача данных по радиока-
налу осуществляется в нелицензи-
руемом спектре частот, разрешен-
ных к свободному использованию. 
В качестве рабочего выбран диапазон 
868 МГц, его «пробивная» способ-
ность позволяет сигналу без помех 
проходить сквозь бетонные перекры-
тия тепловой камеры и в условиях 
городской застройки давать каж-
дой базовой станции эффективный 
радиус покрытия 2,5–4 км. Расстоя-
ние зависит от конкретных условий, 
но по сравнению с другими техноло-
гиями в соотношении расстояние/
энергоэффективность преимущество 
LoRaWAN налицо [5].

Решение задачи диспетчеризации 
в рамках представленной структур-
ной схемы имеет ряд неоспоримых 
преимуществ:

большая (практически неограни-• 
ченная) дальность, определяемая 
сетью базовых станций;
низкое энергопотребление. Совре-• 
менная схемотехника позволяет 
построить измерительный и пере-
дающий комплексы со средней 
суммарной потребляемой мощ-
ностью порядка 1 Вт;
высокая проникающая способ-• 
ность. Диапазон рабочих частот 

модуля обмена информацией 
позволяет размещать аппаратуру 
в тепловых узлах практически под 
землей;
использование для связи нели-• 
цензируемых частот.

Поступившие на сервер данные 
используют для отображения, ана-
лиза ситуации, построения отчетов 
и принятия решений.

При эксплуатации теплотрасс 
наиболее опасным и часто встреча-
ющимся дефектом является корро-
зия металла, приводящая к утонче-
нию стенок, нарушению прочности 
трубо провода, образованию трещин, 
свищей, разломов, через которые 
начинается утечка воды. Максималь-
но быстрое обнаружение дефекта 
является важной задачей.

В настоящее время широкое рас-
пространение получил простой, 
но малонадежный способ диагно-
стирования утечек. Вдоль трубопро-
вода, под слоем теплоизоляцион-
ного материала, при производстве 
труб прокладываются два медных 
провод ника. Концы проводников 
выходят на поверхность земли 
и закрепляются на клеммах кове-
ра, которые устанавливаются вдоль 
трубопровода с шагом в несколько 
сотен метров. По изменению вели-
чины сопротивления можно судить 
о возникновении утечки и прибли-
зительном расстоянии до нее. Невы-
сокая надежность существующего 
метода связана с тем, что, с одной 
стороны, замыкание проводников 
может произойти не сразу после 
возникновения утечки, так как 
утечка может начаться со стороны 
трубы, противоположной проклад-
ке проводников. С другой стороны, 
замыкание проводников может 
произойти и без утечки. Например, 
замкнуть проводники могут грун-
товые воды, просочившиеся под 
слой теплоизоляции. Кроме того, 
замеры сопротивления проводятся 
периодически при обходе работ-
никами эксплуатационной службы 
теплосети.

Другой дефект трубопроводов 
горячего водоснабжения — наруше-
ние теплоизоляции труб. Это не при-
водит к аварии, но снижает энерго-
эффективность. В настоящее время 
диагностирование подобных дефек-
тов не выполняется, и об их наличии 
можно судить только по нагреву 
поверхности земли над трубопро-
водом.

Особенностью разработанной 
модели мониторинга является то, 
что обработка информации и при-
нятие решения о местах возникно-
вения аварийных ситуаций и потерь 
тепловой энергии осуществляет-
ся в режиме реального времени. 
Информация сохраняется в базах 
данных и используется для анализа 
протекающих в трубопроводах про-
цессов.

Для решения поставленной задачи 
в рамках проекта «Создание цифро-
вого аналога трубопроводных систем 
теплосети» коллективом были реше-
ны следующие вопросы:

определен перечень параметров, • 
подлежащих мониторингу;
осуществлен выбор датчиков;• 
определены места установки дат-• 
чиков;
проведена модернизация кон-• 
струкции трубопроводов для 
установки датчиков;
обеспечено автономное электро-• 
питание на основе термоэлектри-
чества;
выбраны средства беспроводной • 
передачи информации от датчи-
ков до диспетчерской;
создана математическая модель • 
трубопровода для решения задачи 
прогнозирования возникновения 
аварий;
разработано программное обе-• 
спечение для работы системы 
удаленного мониторинга;
спроектирована сеть удаленного • 
мониторинга для реального объ-
екта;
в настоящее время решаются орга-• 
низационные вопросы (утвержде-
ние документации на модерниза-
цию трубопроводов, согласование 
установки базовых станций, раз-
работка и утверждение регламен-
та работы диспетчерской службы 
теплосети с учетом внедрения 
удаленного мониторинга).

В ходе выполнения проекта был 
решен ряд подзадач.

РИС. 2.  
Тепловая камера
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ПЕРЕЧНЯ ПАРАМЕТРОВ, 
ПОДЛЕЖАЩИХ 
МОНИТОРИНГУ

На основании опыта эксплуатации 
теплотрасс ЖКХ был определен пере-
чень параметров, значения которых 
будут использованы для прогнозиро-
вания аварийных ситуаций и оценки 
энергоэффективности:

давление воды в трубопроводе: • 
по разности давлений в соседних 
тепловых камерах можно судить 
об утечках воды на участке;
расход воды в трубопроводе: • 
по разности расхода также можно 
судить об утечке воды на участке;
температура воды: зная разность • 
температур воды между сосед-
ними камерами, можно судить 
о состоянии теплоизоляции 
на участке;
влажность воздуха внутри тепло-• 
вой камеры позволяет обнару-
жить утечки через фланцевые 
соединения;
несанкционированный доступ • 
в тепловую камеру.

ВЫБОР ДАТЧИКОВ
При выборе датчиков для изме-

рения вышеуказанных параметров 
были учтены следующие требова-
ния:

соответствие диапазона и точ-• 
ности измерений измеряемым 
параметрам;
возможность электрической сты-• 
ковки выходов датчиков со вхо-
дами устройств беспроводной 
передачи информации (радио-
модемов);
возможность работы датчиков • 
как при высокой влажности, так 
и в горячей воде (в случае зато-
пления тепловых камер);
возможность работы датчиков • 
в заданном диапазоне температур, 
характерных для данной местно-
сти;
антивандальное исполнение • 
датчиков (защита датчиков 
от повреждений при выполнении 
работ внутри тепловых камер);
низкое энергопотребление, учи-• 
тывая отсутствие сетевого элек-
тропитания в тепловых камерах.

ВЫБОР ИСТОЧНИКА 
ПИТАНИЯ

Одним из наиболее важных элемен-
тов разработанной системы является 
источник питания. Как было отмече-
но выше, средняя потребляемая мощ-
ность устройствами, обеспечивающи-
ми реализацию данной технологии, 
находится в пределах 1 Вт. Обеспечение 
электропитанием подземных объектов 
с использованием штатных электри-
ческих сетей связано с большой про-
ектной работой и высокой стоимостью 
подключения и эксплуатационными 
затратами. Применение аккумулятор-
ных батарей также представляет опре-
деленные трудности из-за сложности 
доступа на объект, в первую очередь 
из-за высокой влажности и температу-

ры на объекте. При рекомендованной 
температуре эксплуатации аккумуля-
торных батарей до +35 °C температу-
ра в тепловой камере может достигать 
+50 °C и выше.

В данной ситуации единственным 
вариантом обеспечения электропита-
нием становится применение термо-
электрической генерации, широко 
известной в промышленности с сере-
дины прошлого века [6, 7].

Основой термоэлектрических гене-
раторов служит термоэлектрическая 
пара (рис. 3). При наличии градиен-
та температуры (T

h
 – T

c
) возникает 

термо-ЭДС, обеспечивающая проте-
кание постоянного электрического 
тока I при подключении внешней 
нагрузки R

L
. Генерируемая электри-

ческая мощность будет равна раз-
ности мощности теплового потока 
на горячей и холодной стороне тер-
мопары. Ряд последовательно соеди-
ненных в несущей конструкции тер-
мопар образуют термоэлектрический 
генераторный модуль (ТГМ), пред-
ставленный на рис. 4.

Диапазон рабочих температур 
трубы ГВС (+100…+130 °С) идеаль-
но соответствует диапазону рабочих 
температур низкотемпературного 
термоэлектрического генераторно-
го модуля (ТГМ). Теория термоэ-
лектрической генерации, практика 
применения и результаты натурных 
испытаний подробно рассмотре-
ны в [8, 9]. Из приведенных в [9] 
результатов испытаний видно, что 
ТГМ обеспечивает выходное напря-
жение порядка 400 мВ и выходную 
мощность около 45 мВт при нали-
чии минимальной разности тем-
ператур 10 °С. Необходимое для 
устойчивой работы современных 
микросхем для систем накопле-
ния энергии (Energy Harvesting) 
напряжение 30 мВ, достаточное 
для запуска DC/DC повышающего 
конвертера, будет обеспечено при 
разности температур на сторонах 
модуля 2–3 °C.

Проведенные измерения пока-
зали, что в реальных условиях 
при наименьшей температуре 
трубы порядка +90 °C температу-
ра в тепловой камере составляет 
порядка +40 °C (летний период), 
а при температуре трубы около 
+120…+140 °C температура в камере 
повышается до +50 °C. Таким обра-
зом, разность температур на ТГМ 
с учетом потерь составит ~50 °C 
в наихудшем варианте.

РИС. 3.  
Термоэлектрическая пара

РИС. 4.  
Конструкция 

термоэлектрического 
генераторного модуля
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На рис. 5 представлена зависимость 
генерируемой мощности от темпера-
туры нагреваемой (так называемой 
горячей) стороны ТГМ. Как видно 
из графика, значения снимаемых 
с модуля тока и напряжения с уве-
личением разности температур воз-
растают в линейной, а мощность — 
в квадратичной пропорции.

Конструкция термоэлектрического 
генератора приведена на рис. 6. Она, 
как правило, содержит четыре основ-
ных узла:

источник тепла (1);• 
теплоприемник (2), передающий • 
тепло от источника к термоэлектри-
ческому генераторному модулю;
собственно ТГМ (3);• 
радиатор охлаждения (4), обеспе-• 
чивающий распределение тепла 
в окружающей среде.

В с е  эл е м е н т ы  ко н с т р у к ц и и 
на пути прохождения тепла харак-
теризуются величиной теплового 
сопротивления. Получить наиболь-
шую эффективность термоэлектри-
ческого генератора позволяет опти-
мизация элементов конструкции 
и правильный выбор ТГМ. Для обе-
спечения максимальной надежности 
конструкции генератора применен 
конвекционный способ теплооб-
мена с окружающей атмосферой. 
Альтернативой является примене-
ние увеличивающих интенсивность 
теплообмена вентиляторов, однако 
надежность конструкции из-за уста-
новки вращающихся и относитель-
но быстро изнашивающихся дета-
лей получается на порядок хуже.

Из широкого перечня пред-
лагаемых отечественной про-
мышленностью ТГМ при малых 
перепадах температуры и воздушно-
конвекционном способе отвода теп-
ла в окружающую среду наиболее 
целесообразно применять модули 
с высоким тепловым сопротивлени-
ем (значение указывается в каталоге 
производителя). Также предпочти-
тельно применять модули, имеющие 
большее значение вырабатываемого 
напряжения при одинаковом пере-
паде температур. Одним из опти-
мальных ТГМ можно считать ТГМ-
199-1,4-3,5 [10], вольт-амперная 
характеристика которого приведена 
на рис. 5. В наихудших условиях 
опытной эксплуатации генератора 
с таким ТГМ отдаваемая в нагрузку 
мощность составила 0,5 Вт. Приме-
нение двух генераторов позволило 
решить задачу энергообеспечения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В рамках выполнения проек-

та «Создание цифрового аналога 
трубопроводных систем теплосе-
ти» проведен выбор оборудования 
и технологии беспроводной пере-
дачи данных, тестирование техноло-
гии на объектах теплотрасс. Полу-
ченные положительные результаты 
подтвердили работоспособность, 
надежность и точность технологии. 
Это позволило перейти к выполне-
нию пилотного проекта удаленного 
мониторинга выделенного участка 
теплосети на основании соглашения 
с теплоснабжающим предприятием 
Санкт-Петербурга. 
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В основе концепции «умного горо-
да» лежат следующие цели: обеспе-
чение современного качества жизни 
населения, эффективное управле-
ние внутренними процессами горо-
да, экономичное и экологичное 
использование городских систем 
жизнедеятельности и природных 
ресурсов. «Умный город» можно 
сравнить с интеллектуальным циф-
ровым организмом, который ведет 
непрерывный мониторинг работы 
всех своих узлов, осуществляет сбор 
и анализ большого объема инфор-
мации в режиме реального времени, 

а также принимает обоснованные 
решения на основе полученных све-
дений. Реинжиниринг инфраструкту-
ры классического города в «умный» 
основывается на интеграции инфор-
мационных технологий и объектов 
IoT с городской средой.

С каждым годом разрабатывается 
и реализуется все большее число про-
ектов — из них, как из кирпичиков, 
складывается «умный город». К при-
меру, всем нам знакомы навигацион-
ные сервисы, которые отслеживают 
местоположение автомобиля, сред-
нюю скорость передвижения, анализи-

руют ситуацию на дорогах — аварии, 
дорожные работы, скорость потока 
на том или ином участке, и на осно-
вании всей собранной информации 
предлагают наиболее быстрый марш-
рут. В настоящее время разрабаты-
ваются и в ряде стран уже внедрены 
мониторинговые платформы обще-
ственного транспорта. С их помо-
щью любой житель может получить 
актуальную информацию о времени 
ожидания автобуса, трамвая или трол-
лейбуса в мобильном приложении, 
веб-браузере или на электронном таб-
ло, установленном на остановке.

ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ В УМНОМ ГОРОДЕ 
НА ПРИМЕРЕ СФЕРЫ ЖКХ
ПОЛИНА ПАНЧУК

Мы все являемся наблюдателями и активными участниками трансформации современного 
мира инновационными технологиями и многочисленными электронными устройствами. 
Эти изменения можно увидеть не только в отдельных сферах жизни, но и в масштабе целых 
городов. Большую популярность сейчас имеют многочисленные решения, в основе которых 
лежит концепция «Интернет вещей» (Internet of Things, IoT). Идея создания «умного города» 
на базе IoT — это огромное направление для реализации даже таких проектов, которые 
сегодня выглядят достаточно футуристичными.
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В сфере безопасности большое 
распространение получают систе-
мы автоматического распознавания 
лиц, которые анализируют данные 
с огромного числа камер, установ-
ленных по всему городу. Такие систе-
мы позволяют не только определить 
местонахождение преступников, 
но и помочь в розыске пропавших 
взрослых и детей.

Технологии IoT постепенно пре-
образуют область здравоохранения, 
открывая новые возможности для 
профилактики, лечения, реабилита-
ции пациентов, а также выводя сам 
процесс предоставления медицин-
ских услуг на совершенно новый 
уровень. Во всем мире уже широко 
используется различное портативное 
оборудование, отслеживающее такие 
показатели, как кровяное давление, 
сердечный ритм, пульс, температу-
ру тела, уровень глюкозы в крови, 
а также количество пройденных 
шагов, потраченных калорий и т. д. 
Разработан проект «умных табле-
ток», содержащих нанороботы. Это 
позволит врачам вести непрерывный 
мониторинг работы всех внутренних 
органов пациента.

В сфере ЖКХ все большее рас-
пространение получают беспровод-
ные автоматизированные системы, 
которые позволяют собирать и ана-
лизировать данные об объеме потре-
бленных энергоресурсов, выполнять 
задачи контроля технологических 
параметров, позволяющих выявить 
аварийную ситуацию, а также управ-
лять элементами систем в различных 
точках инженерной инфраструкту-
ры. Масштаб развертывания такой 
системы не ограничен.

К примеру, в здании имеется ряд 
счетчиков энергоресурсов (воды, 
электричества, газа, тепла). Специ-
альное оборудование (модем, роу-
тер, коммуникатор, регистратор 
и т. д.) осуществляет сбор показа-
ний подключенных датчиков, орга-
низовывает канал связи с сервером 
сбора данных и перенаправляет ему 
все собранные от подключенных 
устройств данные. В диспетчерском 
центре производится мониторинг 
работы всех устройств и переда-
ваемых ими показателей, а также 
формируются отчеты для анализа 
имеющейся информации. На объ-
екте могут быть установлены раз-
личные типы датчиков, которые при 
наступлении аварийной ситуации 
незамедлительно передают сигнал 

диспетчеру. Это датчики движения, 
задымления, затопления, утечки газа, 
разбития стекла и др. Следующий 
уровень безопасности на объекте 
обеспечивают различные исполни-
тельные механизмы (шаровые кра-
ны, магнитные клапаны и т. д.), кото-
рые срабатывают при наступлении 
аварийной ситуации. К примеру, 
при обнаружении датчиком протеч-
ки воды шаровой кран автоматиче-
ски перекрывает воду. То есть очаг 
опасности нейтрализуется системой 
самостоятельно и практически мгно-
венно.

Любой проект IoT представля-
ет собой совокупность физических 
устройств и программных сервисов, 
объединенных оптическими, сенсор-
ными, проводными и беспроводны-
ми сетями в единый вычислительный 
комплекс. Выбор способа общения 
между составляющими такой систе-
мы — один из ключевых аспектов 
и зависит от условий конкретной 
задачи. Сегодня существует широ-
кий ряд сетевых протоколов, которые 
применяются в решениях «Интернета 
вещей». Они различаются пропуск-
ной способностью канала, объемом 
затрачиваемой энергии устройства, 
стоимостью развертывания сети, 
площадью зоны покрытия сети и т. д. 
В проектах для сферы ЖКХ чаще все-
го применяются такие протоколы 

связи, как GSM/GPRS, Wi-Fi и отно-
сительно новые технологии, предна-
значенные специально для «Интер-
нета вещей», — LoRa и NB-IoT.

LoRa (Long Range) — радиоча-
стотная технология дальней связи 
ISM-диапазона LoRa, работающая 
в нелицензируемых частотах. Дан-
ный стандарт связи применяется 
для задач, в которых необходима 
передача небольших пакетов дан-
ных и важен экономичный рас-
ход ресурсов элементов питания 
устройства. Оборудование, приме-
няющее стандарт связи LoRa, может 
работать от одной батарейки типа 
АА до нескольких лет. Дальность 
связи зависит от условий местности 
и высоты расположения базовой стан-
ции: 1–3 км в городе и 15–20 км на 
открытом пространстве. В отличие 
от других радиочастотных техноло-
гий LoRa обладает высоким уровнем 
помехо устойчивости. Безопасность 
и конфиденциальность передавае-
мых данных обеспечиваются шифро-
ванием AES на нескольких уровнях. 
В ряде случаев для организации кана-
ла связи на основе LoRa не требуются 
ресурсы операторов связи, поэтому 
обмен информацией между устрой-
ствами и базовой станцией можно 
считать условно бесплатным. Необ-
ходимы только затраты на разверты-
вание самой сети.
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Технология NB-IoT (Narrow Band 
Internet of Things) построена на исполь-
зовании существующих сетей сотовой 
связи, благодаря чему в перспективе 
имеется возможность обеспечить 
большую зону покрытия. Тенденции 
мирового рынка диктуют операто-
рам связи необходимость оператив-
ного развертывания стандарта связи 
NB-IoT. NB-IoT так же, как и LoRa, 
обеспечивает передачу небольших 
пакетов данных с невысоким уровнем 
энергопотребления. Использование 
низкочастотного диапазона позволяет 
обеспечить покрытием такие трудно-
доступные места, как цокольные поме-
щения, подвалы и т. д. Стоимость тра-
фика зависит от выбранного тарифа 
сотового оператора.

Технология GSM/GPRS одна 
из наиболее часто используемых 
в проектах, где приоритетными усло-
виями являются высокая скорость 
обмена данными и большая пропуск-
ная способность канала. Зона покры-
тия сетью имеет глобальные масшта-
бы. Уровень энергопотребления при 
работе с GSM/GPRS достаточно высо-
кий. Для снижения расхода батарей 
в устройствах предусматриваются 
специальные алгоритмы работы. 
Стоимость трафика зависит от выбо-
ра мобильного оператора и тарифа.

Wi-Fi — технология передачи дан-
ных среднего радиуса, которая позво-
ляет покрыть сетью одно или несколь-
ко небольших соседних помещений. 
Площадь покрытия ограничивается 
десятками метров. Для доступа к сети 
используются нелицензируемые диа-

пазоны частот. При работе по стандар-
там связи технологии Wi-Fi устрой-
ствам требуется значительный объем 
энергии, поэтому чаще всего источни-
ком питания для них служит промыш-
ленная сеть ~220 В. К преимуществам, 
помимо скорости передачи данных 
и возможности передавать большие 
объемы информации, можно отнести 
условную бесплатность передачи тра-
фика для частного клиента.

В качестве примера решений для 
сферы ЖКХ можно рассмотреть про-
дукцию российского производителя 
беспроводных продуктов и комплекс-
ных решений «iRZ Электроника», кото-
рый занимается разработкой и произ-
водством как отдельных устройств 
беспроводной связи, так и готовых 
вычислительных комплексов. Продук-
товые линейки представлены устрой-
ствами, работающими по наиболее 
распространенным в IoT стандартам 
связи, что позволяет организовать 
оптимальное по соотношению стои-
мость/надежность решение для любой 
задачи «Интернета вещей».

Комплексное IoT-решение от ком-
пании «iRZ Электроника» для сферы 
ЖКХ содержит:

Любые типы датчиков различных • 
производителей, которые задей-
ствуются в той или иной задаче:
– датчики учета энергоресур-

сов: воды, электричества, 
газа, тепла;

– датчики оповещения: датчи-
ки протечки воды, угарного 
газа, пожарные датчики 
и т. д.;

– вентиляционное, освети-
тельное и любое другое 
оборудование, статус работы 
которого необходимо 
получать в диспетчерском 
центре;

– управляющие механизмы: 
шаровые краны, магнитные 
клапаны и т. д.

Оборудование производства • 
«iRZ Электроника» (импульс-
ные регистраторы iRZ IoT R1 
и/или коммуникаторы iRZ IoT 
С1), осуществляющее снятие 
показаний подключенных датчи-
ков и их дальнейшую отправку 
на сервер сбора данных, а также 
управление подключенными 
исполнительными устройствами.
Сервер iRZ.IoT, осуществляющий • 
сбор и хранение данных, получае-
мых с подключенного оборудова-
ния.
Программное обеспечение «iRZ • 
Ресурс», с помощью которого 
можно просматривать и анализи-
ровать всю полученную от датчи-
ков информацию, формировать 
отчеты, а также получать опове-
щения о возникновении экстрен-
ных ситуаций.

Современные разработки на базе 
IoT позволяют создавать уже не 
только узкоспециализированные 
и замкнутые проекты, но и реше-
ния, способные взаимодействовать 
практически с любым электронным 
устройством или другим сервисом. 
К примеру, рассмотренное решение 
для ЖКХ, охватывающее одно зда-
ние/ЖК/микрорайон, может быть 
интегрировано в более крупную 
систему сбора и обработки данных 
на общегородском уровне, которая 
в свою очередь взаимодействует с дру-
гими интеллектуальными системами. 
Такой общегородской интеллекту-
альный вычислительный комплекс 
собирает данные от всех входящих 
в него подсистем, анализирует их, 
выявляет проблемные участки и сам 
принимает оптимальные решения 
по их устранению. Реализация идей 
концепции «умный город» на уровне 
ЖКХ позволит добиться оптималь-
ного расходования ресурсов, повы-
сить энергоэффективность городов, 
обеспечить прозрачность начислений 
за пользование коммунальными услу-
гами и реализовать удобные способы 
их оплаты, упростить взаимоотноше-
ния жителей с управляющими компа-
ниями, жилыми трестами и т. д. 
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ТОТАЛЬНАЯ 
АВТОМАТИЗАЦИЯ  
ВЧЕРАШНИЙ ДЕНЬ

Еще вчера одним из главных путей 
к эффективному управлению здания-
ми была автоматизация их инженер-
ных систем. Эффекты от нее выража-
лись как в экономии энергоресурсов 
за счет выработки климата по требо-
ванию, так и в косвенных последстви-
ях, связанных с сокращением количе-
ства обслуживающего персонала или 
даже вынесением его за пределы зда-
ния — переходом к работе в форма-
те удаленной службы эксплуатации, 
обслуживающей несколько объектов 
одной бригадой.

Выработку климата по требова-
нию можно легко продемонстриро-

вать на примере офисного здания, 
работающего в режиме 24/7. Как 
современный офис в мегаполисе, 
который «никогда не спит». В таком 
здании присутствует индивидуаль-
ный тепловой пункт и центральный 
кондиционер, обеспечивающий 
воздухообмен во всех помещениях. 
Несмотря на круглосуточный режим 
работы здания, конечно, не в каждом 
его помещении каждую минуту вре-
мени будут присутствовать люди. 
Скорее всего, их количество будет 
зависеть как от времени суток и дня 
недели, так и от графика работы кон-
кретного подразделения. Так, сотруд-
ники отдела продаж могут бо ́льшую 
часть светового дня находиться 
на выездах у клиентов. Финансовый 

отдел — быть все время на месте 
с 9:00 до 18:00. А в помещениях служ-
бы охраны и эксплуатации кругло-
суточно будет кто-то присутствовать. 
Таким образом, получается, что 
подавать «тепло» и «свежий воздух» 
в каждое помещение нужно по инди-
видуальному графику и только в том 
случае, если там есть люди.

Классической схемой в этом слу-
чае будет следующая. В помещениях 
устанавливаются датчики присут-
ствия для локального регулирования 
тепла (например, с помощью регу-
лирующих клапанов на источниках 
потребления тепла). Помимо этого, 
используя информационную связь 
между фенкойлами и тепловым пун-
ктом или центральным кондиционе-

ЭВОЛЮЦИЯ УМНЫХ ЗДАНИЙ: 
ЧТО ИДЕТ ПОСЛЕ АВТОМАТИЗАЦИИ?
АЛЕКСАНДР НЕВРОВСКИЙ

Принято говорить, что мир развивается по спирали, а все новое — хорошо забытое старое. 
Применимо ли это и к рынку инженерных систем зданий? На каком витке они находятся 
сейчас и что ждет их завтра? Постараемся ответить на все эти вопросы в данной статье.
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ром, можно менять режим их работы. 
В случае отсутствия людей в помеще-
нии на центральных системах здания 
уже не требуется выработка такого 
же количества тепла или холода, как 
в обратном случае. Кроме того, если 
применить еще одну коммуника-
цию, но уже между индивидуальным 
тепловым пунктом здания и внеш-
ним источником генерации тепла 
(например, котельной), то можно 
«запрашивать» уже у него необходи-
мое количество энергии, а не рабо-
тать по «нормативам». Такая автома-
тизация может принести экономию 
на энергоресурсах до 30%.

Стоит также отдельно отме-
тить влияние уличной температу-
ры на общее управление зданием. 
Например, прямые солнечные лучи, 
проникающие через окна в здании 
(а все современные здания отлича-
ются большой площадью остекле-
ния), сильно нагревают помещение, 
особенно в летний период года, 
и для «возвращения» его в комфорт-
ный тепловой режим приходится 
тратить ресурсы кондиционеров. 
Одним из способов решения дан-
ной задачи является использование 
стекол с низким коэффициентом 
теплопроводности. Также можно 
применить рулонные шторы или 
жалюзи. Но искусственное затене-
ние снижает уровень освещенности, 
а значит, сэкономив тепловую энер-
гию на обогреве, пользователь дол-
жен будет потратить электрическую 
на возвращение светового режима 
на комфортный для человека уро-
вень. Не проще ли тогда «сделать 
кондиционер посильнее»? Нет, рас-
четы показывают, что с точки зрения 
экономики выгоднее тратить средства 
на свет, а не на холод. В этом случае 
использование тех же датчиков при-
сутствия позволяет избежать нео-
правданных трат. Создавать необхо-
димый уровень освещенности можно 
за счет применения диммеров.

Чтобы еще больше улучшить дан-
ную систему, можно использовать 
одну из современных концепций 
офисов, согласно которой у сотрудни-
ков нет четко фиксированного рабо-
чего места. Иными словами, каждый 
сотрудник работает за тем столом, 
который сегодня свободен. С точки 
зрения полной автоматизации здания 
эта концепция хорошая, например, 
тем, что можно связать систему кон-
троля доступа сотрудников и систему 
распределения рабочих мест так, что, 

проходя через турникет, сотрудник 
будет получать на телефон уведом-
ление о номере его рабочего места 
на сегодня. Это позволит централи-
зованно распределять людей по уже 
занятым кем-то площадям, где еще 
есть свободные места. За счет этого 
можно избежать ситуаций, когда воз-
никнет потребность в обеспечении 
климата в большом количестве «недо-
загруженных» комнат. Инженерная 
система в рабочем режиме будет обе-
спечивать комнаты, где присутствуют 
люди, а в дежурном — поддерживать 
пока еще пустующие комнаты. За счет 
системы распределения людей здание 
будет всегда заполняться постепен-
но. Конечно, в данном случае необ-
ходимо также учитывать пожелания 
сотрудников.

Однако, как было сказано в заго-
ловке этого раздела, такая автоматиза-
ция — это уже вчерашний день. Дело 
в том, что используемые алгоритмы 
автоматизации не позволяют произ-
водить глубокий анализ того, что про-
исходит внутри инженерных систем 
здания, находить взаимосвязи между 
несвязанными на первый взгляд 
процессами и корректировать на их 
примере работу. Более того, автома-
тизация — по сути, автоматическая 
реакция — происходит без участия 
человека, но на заранее прописанные 
им события в жизни здания.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ 
КАК СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ 
В ЭВОЛЮЦИИ УМНЫХ 
ЗДАНИЙ

Одна из причин того, что человек 
способен в течение жизни получать 
новый опыт, — возможность уста-
навливать взаимосвязи между раз-
личными событиями. Это позволя-
ет ему действовать в дальнейшем, 
исходя из этого анализа. Более того, 
если вспомнить одну из известных 
пословиц, учиться нужно на опы-
те других людей. Так же и здание 
может собирать свой опыт и учить-
ся на опыте других зданий. За счет 
цифровизации, основа которой — 
данные, появляющиеся на всем этапе 
жизненного цикла зданий.

Часть этих данных — это параме-
тры создаваемого климата и техниче-
ские параметры внутри инженерных 
систем. Они фиксируются в системе 
управления зданием в рамках дис-
петчеризации. Но есть и другие дан-
ные — например, количество сраба-
тываний привода вентиляционной 
заслонки на притоке воздуха или 
пройденных циклов насосом пода-
чи теплоносителя в регистр нагрева, 
частота вращения двигателя венти-
лятора и др. Как видно, они тоже 
имеют отношение к работе инже-
нерной системы. Есть еще и не свя-
занные, на первый взгляд, с ней фак-
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торы внешней среды: время рассвета 
и заката в конкретный день, уровень 
пробок в городе, количество празд-
ников в календарном году. С точки 
зрения автоматизации, которую 
мы рассмотрели в предыдущем раз-
деле, сбор этих данных бессмысле-
нен. Их хранение потребует затрат, 
а практического применения в авто-
матических программах работы обо-
рудования им нет. Но, используя так 
называемый принцип обогащения 
данных, когда мы добавляем в уже 
собранные оцифрованные показа-
тели системы не особо связанную 
с ней информацию, мы можем выя-
вить неочевидные взаимосвязи. Для 
этого применяются определенные 
алгоритмы машинного обучения, 
а человек, который ищет эти взаимо-
связи, называется data scientist — 
ученый по данным. В идеале такой 

человек должен находиться на стыке 
двух сфер: он должен понимать, как 
работать с цифрами, и в то же время 
видеть за ними их природу, т. е. знать, 
что они означают для здания.

Что можно найти в рамках цифр? 
Сегодня один из главных техноло-
гических трендов — предиктивная 
аналитика. Это слово происходит 
от английского predict, что означает 
«предсказывать». Предсказывать, как 
поведет себя оборудование на основе 
собранного опыта по аналогичным 
устройствам. Иными словами, нахо-
дить и выявлять схожие паттерны 
поведения. Это позволит уйти от обслу-
живания по нормативам и произво-
дить замену потенциально готовых 
выйти из строя устройств раньше, 
чем наступит критический момент. 
Благодаря этому сократится нагрузка 
на эксплуатационный персонал, мож-

но будет снизить запасы оборудования 
на складе на случай нештатных ситуа-
ций, поскольку их количество снизит-
ся. Конечно, часть систем нельзя будет 
перевести только на предиктивный 
режим обслуживания. Например, 
лифты, как источник потенциальной 
опасности, необходимо будет прове-
рять согласно нормативам.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Цифровизация зданий — это уни-

кальная возможность дать зданиям 
голос. Так они могут «рассказывать» 
о своих результатах, опыте и пробле-
мах. Использование этой возможно-
сти поможет не только службам экс-
плуатации, но и проектировщикам 
и архитекторам взглянуть по-новому 
на свои объекты, а жильцам и посе-
тителям — получить по доступной 
цене комфортные условия. 
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Большинство отечественных произ-
водителей преобразователей частоты 
поставляют потребителям контрол-
леры, не оснащенные собственным 
электродвигателем — его приходит-
ся покупать отдельно. Ввиду этого 
потребителю зачастую приходится 
выполнять настройку контроллера 
собственными силами, что требует зна-
чительного времени на пусконаладку. 

При этом немаловажным является тот 
факт, что такая конструкция не всегда 
оптимальна с точки зрения цены.

В нашем случае рассматривается 
вариант исполнения контроллера 
привода двери, в комплектацию 
которого входит серийный синхрон-
ный электродвигатель ДСМГ-0,18-
500-1-ДУ3 производства АО «КЭМЗ» 
(г. Калуга). Контроллер привода две-
ри EC-LD-180 (рис. 1) предназначен 
для управления приводным син-
хронным двигателем в механизмах 
открытия/закрытия лифтовых дверей 
и способен работать под управлением 
следующих лифтовых станций:

типа SHUL: ШУЛК, ШУЛМ, • 
ШУЛР;
типа UL: УЛ, УКЛ, УЭЛ, ШЛР.• 

Основные характеристики кон-
троллера приведены в таблице. 
Поскольку контроллеры дверей 
такого типа ориентируются на специ-
фичный сегмент рынка, их функции 
управления должны иметь такие 
типовые алгоритмы, как:

управление синхронным дви-• 
гателем с датчиком положения 
ротора;
определение текущего положения • 
дверей и наличия препятствия 
с помощью подключенного фото-
барьера либо по превышению 
момента, формируемого двига-
телем на закрытие;
выдача сигналов ВКО (открытого) • 
и ВКЗ (закрытого) состояния две-
рей, а также наличия препятствий 
в дверном проеме;
снятие механической блокировки • 
замка лифтовой двери при про-
падании электропитания;
защита электродвигателя от пере-• 
напряжения, ограничение тока / 
момента, формирование требуе-
мого закона движения.

Из приведенных функций видно, 
что основным приоритетом блока 
являются надежность и безопасность 
работы лифта. Алгоритмы работы 
контроллера должны предусматривать 
все возможные аварийные ситуации, 

КОНТРОЛЛЕР ПРИВОДА ДВЕРИ ЛИФТА 
ECLD180
НИКОЛАЙ ГУСЕВ, К. Т. Н.

Современные системы управления дверями лифта, как правило, включают 
специализированные частотные преобразователи (контроллеры привода двери) и синхронные 
электродвигатели, обеспечивающие работу лифта в энергоэффективном режиме. Один из таких 
контроллеров отечественного производства — EC-LD-180, оснащенный электродвигателем 
ДСМГ-0,18-500-1-ДУ3, — рассмотрен в статье.

РИС. 1.  
Контроллер привода 

двери EC-LD-180
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чтобы максимально обезопасить пас-
сажиров. Так, например, функция 
определения препятствия не только 
дублируется фотобарьером, но и кон-
тролирует положение двери и токи 
(момент, развиваемый электродвига-
телем). Это позволяет предусмотреть 
несколько независимых контуров 
контроля появления человека между 
створками дверей в момент их закры-
тия. В случае нарушения связи с фото-
барьером контроллер должен опреде-
лить усилия, возникающие при упоре 
двери о тело человека, и, своевременно 
среагировав, перевести дверь обратно 
в положение «открыто». В то же время, 
помимо защиты человека, предусма-
тривается возможность защиты блока 
в антивандальном режиме — когда 
сам человек выполняет действия, 
направленные на создание аварийной 
ситуации или поломку привода две-
рей лифта. В таких режимах контрол-
лер должен приложить максимальное 
усилие и, в зависимости от ситуации, 
либо закрыть двери, либо, наоборот, 
их открыть. Другим немаловажным 
режимом работы является контроль 
питания. При внезапном исчезно-
вении питания в сети люди могут 
быть заблокированы, даже находясь 
на каком-либо этаже, но с закры-
тыми дверями. Для такой ситуации 
на аппаратном уровне предусмотрен 
встроенный в контроллер нако-
питель энергии, достаточный для 
того, чтобы за кратчайший интер-
вал времени после потери питания 
двери могли быть открыты (сброшен 
замок двери).

При интеграции контроллера 
в автоматическую систему управле-
ния лифтом (лифтовую станцию) 
в большинстве случаев необходимо 
выполнить подключение внешних 
цепей, как показано на рис. 2.

Управление контроллером в типо-
вом варианте происходит с помо-
щью дискретных команд открытия/
закрытия двери, для настройки и про-
граммирования нужен переход в сер-
висный режим. Доступ к настройке 
осуществляется двумя способами. 
Первый — через кнопки, располо-
женные на самом контроллере. Как 
правило, через такой интерфейс 
выполняют запуск инициализации 
нового блока или перезапуск из режи-
ма аварии. Но это не всегда удобно, 
поскольку могут возникнуть нюансы 
в настройке той или иной механиче-
ской части дверей, требующие изме-
нения нескольких параметров, доступ 

РИС. 2.  
Схема электрических 

подключений

ТАБЛИЦА. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ECLD180

Параметр Значение

Питание 220 В, 50 Гц, переменный ток

Допустимый выходной ток 
(действующее значение)

Длительный — 3 А
Кратковременный — 7 А

Дискретные входы

Подключение лифтовой станции:
3 шт.;• 
тип: 24 В / сухой контакт;• 
входной ток: не более 10 мА;• 
гальваническая изоляция• 

Подключение фотобарьера:
1 шт.;• 
тип: 5 В / сухой контакт / логический / ОК;• 
входное сопротивление: не более 52 кОм;• 
гальваническая изоляция• 

Дискретные выходы

4 шт.;• 
тип: сухой контакт;• 
макс. ток: 0,12 А;• 
макс. напряжение: 24 В постоянного тока;• 
гальваническая изоляция• 

Датчик положения ротора Аналоговый синусно-косинусный с дифференциальным 
выходом и диапазоном выходного напряжения 0–5 В

Настройка
посредством пульта управления через интерфейс • 
RS-485, подключение к контроллеру кабелем USB тип В;
8 микропереключателей.• 

Защиты аппаратные короткое замыкание;• 
перенапряжение• 

Защиты программные

пиковый ток в фазах двигателя;• 
превышение длительного тока в фазах двигателя;• 
перегрев радиатора;• 
перенапряжение в звене постоянного тока;• 
обрыв датчика положения ротора;• 
обрыв фаз двигателя• 

Кнопки управления 2 шт.

Индикация Светодиод двухцветный (зеленый/красный)

Защита корпуса IP20

Габариты, мм 190×140×60

Масса, кг Не более 1,5
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к которым с кнопок блока невозможен. 
Для этого предусмотрен режим 
настройки через пульт, показанный 
на рис. 3. Основные функциональ-
ные возможности внешнего пульта 
управления:

получение, отображение и редак-• 
тирование параметров в контрол-
лере;
получение и отображение раз-• 
личной информации о движении 
лифта;
получение и отображение инфор-• 
мации о входных и выходных сиг-
налах контроллера и о наличии 
прикладываемого усилия двига-
телем в определенном направле-
нии;
получение и отображение инфор-• 
мации об ошибках в контролле-
ре;
настройка работы контроллера • 
с требуемой лифтовой станцией 
и двигателем;
тонкая настройка параметров • 
движения, осуществляемого кон-
троллером;
перезапуск измерения проема;• 
прямое управление работой • 
контроллера для осуществления 
тестовых мероприятий;
осуществление заданного коли-• 
чества автоматических прогонов 
с контролем ошибок в тестовых 
целях.

Еще одной немаловажной функ-
цией пульта является возможность 
копирования всех параметров кон-
троллера в энергонезависимую 
память и последующей записи 
сохраненных данных в другой кон-
троллер. Это позволяет существенно 
сократить время настройки несколь-
ких идентичных лифтовых приводов 
в здании.

Инициализация контроллера 
выполняется после первого включе-
ния, при поступлении команд движе-
ния от любого из источников (пульт 
или лифтовая станция) и в любой 
последовательности. Приоритет-
ным источником являются кнопки 
блока управления. Задача инициали-
зации — определить начало и конец 
проема двери, максимальную ско-
рость, наличие подключенного 
фотобарьера и усилие противовеса. 
Для упрощения процедуры ини-
циализации с блоком все необхо-
димые параметры после ее запуска 
определяются автоматически, без 
вмешательства человека. Во время 
проведения инициализации дверь 

перемещается линейно на заданной 
скорости до обнаружения механи-
ческого упора. Упор, в зависимости 
от направления движения, определя-
ется как крайнее положение, которое 
соответствует выходному сигналу 
конечного положения «Открыто» 
(ВКО) или «Закрыто» (ВКЗ).

При инициализации на новой 
лифтовой двери оператору требует-
ся всего лишь ввести три параметра, 
которые используются при настрой-
ке во время первого включения. Это 
диаметр шкива, расположенного 
на валу электродвигателя, направ-
ление движения, а также эталонная 
длина проема. Если оператор ошибся 
и диаметр шкива или эталонная дли-
на проема не соответствуют реаль-
ным показателям, то привод будет 
некорректно отрабатывать задание 
движения и выдаст аварию. Помимо 
аварий, вызванных некорректным 
вводом данных, блок идентифици-
рует следующую группу аварий:

возникновение максимально • 
допустимого тока в фазах;
превышение длительного тока • 
в обмотках двигателя в течение 
5 с;
перенапряжение в звене постоян-• 
ного тока;
аппаратная  защита  модуля • 
от короткого замыкания;
обрыв датчика положения ротора;• 
обрыв фазы двигателя.• 

Помимо контроля аварийных ситу-
аций и обеспечения безопасности, 
важную роль также играет комфорт, 
создаваемый при работе электро-
привода двери лифта. В настоящее 
время, даже для дешевого сегмента 
рынка, уже неприемлемы старые 
стандарты управления, при которых 
двери лифта могли бы закрываться 
с грохотом или перемещение лифта 
происходило бы неплавно, например 
с дерганием на рабочем участке. Наи-
более оптимальным режимом рабо-
ты при движении лифта является 

управление скоростью по S-кривой, 
как показано на рис. 4. Здесь явно 
обозначены три участка — участок 
страгивания с места и разгона, уча-
сток движения с постоянной скоро-
стью и участок торможения. Все три 
участка соответствуют плавному 
закону изменения скорости, не вызы-
вающему резких смен ускорения. Для 
формирования такого профиля дви-
жения привода учитывается большое 
количество параметров, которые так-
же показаны на рис. 4. Однако чтобы 
не вводить оператора в заблуждение, 
все они определяются автоматически. 
И лишь в случае острой необходимо-
сти оператор может зайти и испра-
вить их. Такое возможно, например, 
при использовании старой изношен-
ной механики двери лифта.

Современные системы управле-
ния дверями лифта становятся все 
более сложными из-за необходи-
мости выполнять множество раз-
личных функций. Чтобы упростить 
их настройку, можно использовать 
контроллеры привода двери, осна-
щенные собственным электродвигате-
лем, которые выпускают и российские 
производители. Такие контроллеры 
позволяют избежать ошибок опера-
тора и обеспечить комфорт и безопас-
ность пассажиров лифта. 

РИС. 4.  
Диаграмма движения 
в режиме закрытия

РИС. 3.  
Пульт управления 
EC-LD-180-CU-1.1 
контроллером привода 
двери
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Развитие производства привело 
к появлению сложных машин с боль-
шим количеством исполнительных 
механизмов, приводимых в движе-
ние электродвигателями. При этом 
в механизмах используется либо 
один электродвигатель, соединен-
ный со всеми рабочими органами 
через механические передачи, либо 
для каждого рабочего органа пред-
назначен индивидуальный электро-
двигатель или даже группа электро-
двигателей. Машины с несколькими 
индивидуальными электродвигате-
лями относятся к многодвигатель-
ным системам [1].

Использование механизма инди-
видуального электродвигателя для 
каждого рабочего органа упрощает 
производственные машины за счет 
уменьшения количества кинемати-

ческих связей, позволяет удобнее 
разместить рабочие органы, а также 
делает возможным регулирование 
скорости вращения отдельных рабо-
чих органов машины. Однако чтобы 
обеспечить независимое управление 
каждым рабочим органом, требует-
ся предусмотреть синхронный пуск 
и останов, поддержание требуемо-
го соотношения моментов, воз-
можность сложных зависимостей 
между скоростями разных рабо-
чих органов и т. д. Большинство 
этих задач решается с помощью 
организации системы автомати-
зированного управления на базе 
преобразователей частоты. Преоб-
разователи частоты в таких системах 
должны обеспечивать поддержание 
необходимого момента, быструю 
реакцию на его изменение, высо-

кую динамику и большую глубину 
регулирования скорости, а также 
возможность работы в двигатель-
ном и тормозном режимах. Данным 
требованиям отвечают преобразо-
ватели частоты Altivar Process серии 
ATV900 и Altivar Machine серии 
ATV340 компании Schneider Electric. 
Их основные характеристики при-
ведены в таблице 1.

Каждый рабочий орган производ-
ственной машины выполняет опре-
деленную функцию, но их действия 
должны быть слаженными, чтобы 
обеспечить работоспособность всей 
машины. Для этого необходимо, 
чтобы все рабочие органы были 
организационно взаимосвязаны. Что 
достигается либо синхронизацией 
работы отдельных рабочих органов 
путем настройки их на определенные 

ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ЧАСТОТЫ 
SCHNEIDER ELECTRIC В МНОГОДВИГАТЕЛЬНЫХ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ МАШИНАХ
СЕРГЕЙ ДОВГИЛЕНКО, К. Т. Н.
sergej.dovgilenko@se.com

В статье рассматриваются функциональные возможности преобразователей частоты Altivar 
Machine ATV340 и Altivar Process ATV900, позволяющие применять их в производственных 
машинах с большим количеством электроприводов, объединенных общим каналом управления 
и мониторинга и общим питанием, а также имеющих общие кинематические связи.

ТАБЛИЦА 1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ЧАСТОТЫ 
ALTIVAR PROCESS ATV900 И ALTIVAR MACHINE ATV340

Параметр Altivar Process 
ATV900 Altivar Machine ATV340

Диапазон мощности для 
трехфазного питания 380 В, кВт 0,75–800 0,75–75

Перегрузочная способность 
по току, % 120 150

Перегрузочная способность 
по моменту, % 180

для 0,75–22 кВт 220
для 30–75 кВт 180

Работа с асинхронным двигателем

Векторное управление потоком в замкнутой системе. Векторное управление 
напряжением в разомкнутой системе.

Скалярный закон управления с возможностью формирования отношения U/f 
по пяти точкам.

Работа с синхронным двигателем Векторное управление потоком.
Векторное управление с обратной связью по скорости.

Работа с датчиком обратной связи 
по скорости

Резольвер.
Датчик с импульсными выходами 5 В/12 В: A/B/I, SSI, EnDat 2.2.

Датчик с аналоговыми выходами SinCos, Hiperface, 1 Vpp.
Тормозной транзистор 

(подключение тормозных 
сопротивлений)

До 90 кВт встроенный, при более высоких значениях нужен дополнительный 
модуль
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повторяющиеся циклы, либо за счет 
управления электроприводами рабо-
чих органов от общей системы 
управления, объединенной с ними 
информационными каналами. В тех 
случаях, когда применяются пре-
образователи частоты, предпочти-
тельнее вариант с общей системой 
управления. Для подключения пре-
образователей частоты Altivar Process 
ATV900 и Altivar Machine ATV340 
к автоматизированной системе 
управления используются комму-
никационные интерфейсы, аналого-
вые или дискретные входы-выходы, 
а также их комбинация. В таблице 2 
приведен перечень коммуникацион-
ных интерфейсов этих преобразова-
телей частоты.

Рассмотрим вариант структуры 
системы управления преобразова-
телями частоты для стана холодной 
прокатки (рис. 1). В состав прокат-
ного стана входят электроприводы 
моталки, разматывателя и электро-
приводы рабочих клетей, каждый 
из них связан по каналу Ethernet 
с программируемым логическим 
контроллером. Полоса металла, 
скрученная в рулон, с разматывате-
ля проходит сквозь несколько клетей, 
уменьшающих ее толщину, и снова 
наматывается в рулон на моталке. 
В процессе работы стана система 
управления контролирует угловую 
скорость моталки, разматывателя 
и скорости валков, а также линей-
ную скорость ленты, обеспечивает 
строгую зависимость между угло-
выми скоростями всех элементов для 
сохранения нужной толщины поло-
сы металла и ее целостности.

На производстве в состав много-
двигательных промышленных 
систем могут входить электродви-
гатели, которые периодически или 
постоянно работают в режиме реку-
перации электроэнергии. В таблице 3 
приведены примеры электропривода 
механизмов в случае, когда возможен 
периодический или постоянный 
режим рекуперации.

Электроэнергию, отдаваемую 
в сеть электродвигателями при 
рекуперации, могут потреблять 
другие электродвигатели, питаю-

щиеся от той же сети. В случае 
использования электродвигате-
лей с преобразователями частоты 
рекуперация электроэнергии в сеть 
осуществляется с помощью управ-
ляемого выпрямителя напряжения. 
Для этой цели компания Schneider 
Electric разработала преобразовате-
ли частоты с активным выпрями-
телем напряжения Altivar Process 
ATV980 [3]. При применении неу-
правляемого выпрямителя возврат 
электроэнергии в сеть невозможен. 
В этом случае для использования 

ТАБЛИЦА 2. КОММУНИКАЦИОННЫЕ ИНТЕРФЕЙСЫ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ЧАСТОТЫ 
ALTIVAR PROCESS ATV900 И ALTIVAR MACHINE ATV340

Встроенные коммуникационные интерфейсы Modbus RTU, Ethernet IP / Modbus TCP 

Дополнительные коммуникационные модули Profi Net, CANopen, Profi bus DP, DeviceNet, EtherCAT

ТАБЛИЦА 3. ПРИМЕРЫ МЕХАНИЗМОВ, ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ КОТОРЫХ РАБОТАЮТ 
В РЕКУПЕРАТИВНОМ РЕЖИМЕ

Вид привода Условие
Электроприводы подъемных механизмов кранов 

и порталов При спуске грузов

Электроприводы наклонных конвейеров При движении вниз
Приводы разматываемых барабанов (разматывателей) 
станов холодной прокатки, текстильных, печатных или 

бумагоделательных станков
Постоянно, для поддержания натяжения

Приводы входной и выходной моталки в реверсивных 
прокатных станах

При изменении направления движения после каждого 
пропуска металла

Приводы разгрузочной части в агломерационной машине 
конвейерного типа

Постоянно, для плавного спуска тележек с верхней ветви 
агломерационной машины на нижнюю

РИС. 1.  
Структура системы 
управления 
преобразователями 
частоты для стана 
холодной прокатки
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энергии рекуперации электродви-
гателями, работающими в двига-
тельном режиме, преобразователи 
частоты всех электродвигателей 
объединяют по звену постоянного 
тока [4]. Такое объединение при-
водит к уменьшению потребления 
общей электроэнергии из сети. При 
этом возможно сокращение числа 
и номиналов тормозных устройств 
и тормозных резисторов, на кото-
рых рассеивается энергия рекупе-
рации.

Для преобразователей частоты 
Altivar Machine ATV340 и Altivar 
Process ATV900 применяют три вари-

анта объединения по звену постоян-
ного тока [4]:

все преобразователи частоты • 
объединены по звену постоянно-
го тока и каждый питается от сети 
переменного тока (рис. 2а);
все преобразователи частоты • 
объединены по звену постоянно-
го тока и только один, мощность 
которого больше или равна сум-
ме мощностей всех электродви-
гателей системы, питается от сети 
переменного тока (рис. 2б);
все преобразователи частоты • 
объединены по звену постоянно-
го тока и подключены к общему 

выпрямителю, который пита-
ется от сети переменного тока 
(рис. 2в).

Первый вариант объединения, 
по звену постоянного тока, возможен 
только для преобразователей частоты 
с одинаковой топологией выпрями-
теля. В том случае, если многодвига-
тельная система состоит из большого 
количества электродвигателей с раз-
ными номинальными мощностями, 
целесообразно применять вариант, 
когда все преобразователи частоты 
питаются только постоянным током 
от одного общего выпрямителя.

Также компания Schneider Electric 
выпускает системы преобразовате-
лей частоты Altivar Process ATV990 
для управления несколькими элек-
тродвигателями, часть из которых 
периодически или постоянно рабо-
тает в режиме рекуперации электро-
энергии. При этом они могут иметь 
как общий неуправляемый выпря-
митель (ATV991), так и управляемый 
(ATV992), который осуществляет 
возврат электроэнергии в сеть.

Электродвигатели одного рабоче-
го органа производственной маши-
ны могут быть объединены между 
собой жесткой, фрикционной или 
упругой связью. Особенностью 
такого объединения является одина-
ковое и одновременное управление 
электродвигателями рабочего орга-
на. При объединении нескольких 
электродвигателей на одну нагруз-
ку скорость всех электродвигателей 
одинакова, а момент должен распре-
деляться равномерно между всеми 
электродвигателями.

Применение нескольких электро-
двигателей, объединенных на одну 
нагрузку, позволяет использовать 
электродвигатели меньшей мощ-
ности и меньших габаритов, чем 
в случае применения одного электро-
двигателя, уменьшить суммарный 
момент инерции и нагрузку на зуб-
чатые передачи и другие элементы 
конструкции, а также упростить 
кинематические связи механизма. 
В промышленности объединение 
электродвигателей на общую нагруз-
ку используется в таких механизмах, 
как вращающиеся печи, мельницы, 
конвертеры, грохоты, прокатные ста-
ны, конвейеры, краны и т. д.

При применении преобразова-
телей частоты для регулирования 
скорости вращения рабочих орга-
нов производственной машины 
возможны следующие варианты 

РИС. 2.  
Варианты объединения 

преобразователей 
частоты Altivar по шине 

постоянного тока: 
а) первый вариант; 
б) второй вариант; 
в) третий вариант

РИС. 3.  
Варианты управления 

объединенными 
на одну нагрузку 

электродвигателями: 
а) подключение к одному 
преобразователю частоты; 

б) подключение 
отдельного 

преобразователя 
частоты к каждому 

электродвигателю

а б в

а б
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управления объединенными на одну 
нагрузку электродвигателями: под-
ключение всех электродвигателей 
к одному преобразователю часто-
ты (рис. 3а) или использование 
индивидуального преобразователя 
частоты для каждого электродвига-
теля (рис. 3б).

В случае подключения нескольких 
электродвигателей к одному преоб-
разователю частоты на его выходе 
формируется напряжение в соот-
ветствии с некоторым абстракт-
ным электродвигателем, имею-
щим усредненные характеристики 
по всем электродвигателям. Из-за 
того, что характеристики электро-
двигателей одного конструктивного 
исполнения могут отличаться друг 
от друга, их механические характе-
ристики также разнятся. При этом 
могут отличаться как синхронные 
скорости, так и жесткости меха-
нических характеристик. Также 
электродвигатели могут работать 
в различных условиях: например, 
может быть неодинаково распре-
делена нагрузка между ними или 
может неодинаково осуществлять-
ся охлаждение. В результате одни 
электродвигатели будут нагружать 
другие и даже возможен переход 
части электродвигателей в генера-
торный режим. При этом преобра-
зователь частоты не отслеживает эти 
процессы, что является недостатком 
такого способа управления. Другой 
недостаток подключения несколь-
ких электродвигателей к одному 
преобразователю частоты — пре-
образователь не может обеспечить 
защиту каждого электродвигателя 
в отдельности.

При применении для каждого 
электродвигателя индивидуального 
преобразователя частоты электро-
двигатели также могут нагружать 
друг друга. Однако ввиду того, что 
электродвигатели электрически 
не связаны между собой, можно 
управлять созданием момента для 
отдельных электродвигателей.

Для преобразователей частоты 
Altivar Machine ATV340 и Altivar 
Process ATV900 есть два варианта 
структуры управления электродви-
гателями, объединенными на одну 
общую нагрузку и управляемыми 
от индивидуального преобразовате-
ля частоты:

электродвигатели работают • 
на общую нагрузку и их преобра-
зователи частоты связаны инфор-

мационно только по заданию ско-
рости вращения;
электродвигатели работают • 
на общую нагрузку и их преобра-
зователи частоты связаны инфор-
мационно по заданию скорости 
вращения и сигналу, пропорцио-
нальному моменту на валу одного 
из электродвигателей.

При объединении преобразовате-
лей частоты Altivar Machine ATV340 
или Altivar Process ATV900 только 
по заданию скорости вращения ком-
пенсация взаимного нагружения 
электродвигателей осуществляет-
ся за счет функции «выравнивание 
нагрузки» [2]. Данная функция позво-
ляет обеспечить более «мягкую», чем 
естественная, механическую харак-
теристику электродвигателя. Что, 
в свою очередь, дает возможность 
сделать одинаковыми механические 
характеристики всех электродвига-
телей. Следовательно, одинаковое 
повышение момента нагрузки будет 
провоцировать одинаковое сниже-
ние скорости вращения роторов всех 
объединенных электродвигателей. 
Что в итоге позволит избежать вза-
имной нагрузки электродвигателей 
друг другом.

Если выбран второй вариант, 
то при объединении преобразовате-
лей частоты Altivar Machine ATV340 
или Altivar Process ATV900 по зада-
нию скорости вращения и сигна-
лу, пропорциональному моменту 
на валу одного из электродвигателей, 
возможно автоматическое выравни-
вание нагрузки между электродвига-
телями. При этом преобразователь 
частоты, который передает сигнал, 
пропорциональный моменту, явля-
ется ведущим, а остальные — ведо-
мыми. Ведомые преобразователи 
частоты будут управлять электро-
двигателями так, чтобы уравнове-
сить нагрузку. Для Altivar Machine 
ATV340 и Altivar Process ATV900 
возможно объединение ведущего 
преобразователя частоты с ведомым 
либо по аналоговому сигналу, либо 
по Ethernet через MultiDrive Link [2]. 
Во втором случае возможно объеди-
нение до десяти преобразователей 
частоты.

В зависимости от того, жесткой 
или упругой кинематической свя-
зью объединены электродвигатели 
ведущего и ведомых преобразова-
телей частоты, возможен различ-
ный выбор настройки системы 
«ведущий–ведомый»: «Rigid» (для 

жесткого объединения) и «Elastic» 
(для упругого объединения). Эти 
два варианта настройки различаются 
тем, что в режиме «Elastic» возможно 
устранение нежелательных колеба-
ний, возникающих из-за упругой 
связи, за счет настройки встроенных 
фильтров.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Электропривод на основе преоб-

разователей частоты Altivar Machine 
ATV340 и Altivar Process ATV900 
обладает функциональными свой-
ствами, необходимыми для работы 
в многодвигательных промышлен-
ных машинах:

большой перегрузкой по момен-• 
ту;
быстрой реакцией на его измене-• 
ние;
большой глубиной регулирования • 
скорости;
обеспечением работы в четырех • 
квадрантах механической харак-
теристики;
возможностью «делиться» энер-• 
гией рекуперации с другими элек-
троприводами;
выравниванием нагрузки при • 
жесткой, фрикционной и упру-
гой кинематических связях меж-
ду несколькими электродвигате-
лями;
большим набором коммуникаци-• 
онных интерфейсов.

Благодаря  этому возможно 
построение высокодинамичных про-
изводственных машин с небольшим 
количеством механических передач, 
с более удобным и компактным раз-
мещением рабочих органов, с мень-
шими моментами инерции вращаю-
щихся частей, с гибким управлением 
технологическим процессом вслед-
ствие управления скоростью каждого 
рабочего органа. Также использова-
ние данных преобразователей позво-
ляет снизить общее энергопотребле-
ние промышленными машинами, 
в состав которых входят электро-
приводы, работающие в генератор-
ном режиме. 
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Источник питания должен иметь 
высокий уровень эффективности 
во всем диапазоне нагрузки. Это 
помогает пользователям минимизи-
ровать системные издержки и увели-
чить доступность системы, а также 
обеспечить высокую эффективность, 
надежность и долговечность машин, 
независимо от области применения, 
промышленной отрасли или региона.

Один из важных факторов, позво-
ляющих сократить расходы на АСУ 
ТП, — создание в шкафу таких 
условий, при которых будет образо-
вываться как можно меньше тепла. 
Тепло оказывает большое влияние 
на срок службы основных элемен-
тов шкафа, поэтому охлаждению 
уделяется так много внимания. Так 
или иначе, чем выше эффективность 
блоков питания, тем ниже тепловые 
потери на холостом ходу.

Чтобы это подтвердить, рас-
смотрим экспериментальную уста-
новку, реализованную компани-
ей PULS на основе блока питания 
CP10.241 (рис. 1). Она ясно показы-
вает, насколько температура в шкафу 

зависит от эффективности источни-
ка питания.

ИСПЫТАНИЯ: 
ТЕПЛОГЕНЕРАЦИЯ 
В ШКАФУ

Экспериментальная установка 
состоит из трех блоков питания 
на DIN-рейке типа 240 Вт, 24 В / 10 A, 
работающих в одинаковых условиях 
(нагрузка составляет 8 А, а входное 
напряжение — 230 В переменно-
го тока) и расположенных в иден-
тичных коробках объемом 3,15 л. 
Начальная температура во всех 
коробках составляет (+21,5±0,3) °C. 
Температура окружающей среды рав-
на (+20,6±0,1) °C. В средней коробке 
(рис. 2) размещен блок питания PULS 
CP10.241, который имеет эффектив-
ность 95,2%. Эффективность устрой-
ства конкурента А составляет 88,5%, 
а у блока питания B она достигает 
не менее 91%, согласно специфика-
ции производителя.

После четырех часов беспрерыв-
ной работы этих трех устройств тер-
мометр, установленный в средней 
коробке (которая имеет термически 
наиболее неблагоприятную пози-
цию из-за тепла, выделяемого спра-
ва и слева), показывает температуру 
до +40,5 °C. Температура в левой 
коробке поднимается до +56,8 °С, 
а справа — до +48,3 °С (рис. 3). Таким 
образом, разница эффективности 
в 6,7 или 4,2% образует разность тем-
пературы в 16,3 или 7,8 °C (рис. 4).

СНИЖЕНИЕ ТЕПЛОВЫХ ПОТЕРЬ В ШКАФАХ АСУ ТП: 
ЭФФЕКТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ
МАКСИМИЛИАН ХЮЛЬСЕБУШ MAXIMILIAN HÜLSEBUSCH

При разработке новых продуктов производители шкафов АСУ ТП обязательно определяют 
значения тепловых потерь и стремятся их минимизировать. В статье рассматривается влияние 
тепловых потерь на надежность и эффективность шкафов управления и автоматики, а также 
представлены возможности блоков питания на DIN-рейке, разработанных компанией PULS, 
с эффективностью более 95% (для серии CP10).

РИС. 1.  
Блок питания 
PULS CP10.241

РИС. 2.  
Экспериментальная 

установка после четырех 
часов работы

РИС. 3.  
Термическое изображение 

экспериментальной 
установки после четырех 

часов работы
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ДОСТУПНОСТЬ СИСТЕМЫ
Результаты таких испытаний при-

обретают особую важность из-за того, 
какой вредный эффект высокие темпе-
ратуры могут оказывать на срок служ-
бы источника питания и других эле-
ментов в шкафу, что, в свою очередь, 
влияет на доступность всей системы. 
Источники питания и электролити-
ческие конденсаторы подвергаются 
наибольшему износу и, следователь-
но, определяют срок ее службы.

К таким чувствительным к тем-
пературе компонентам применя-
ется следующая формула: увеличе-
ние рабочей температуры на 10 °C 
уменьшает срок службы электро-
литических конденсаторов в два 
раза. Это можно явственно увидеть 
по снижающейся мощности электро-
литических конденсаторов. Потеря 
мощности необязательно приводит 
к немедленному выходу из строя 
блока питания, но ухудшает доступ-
ность системы.

Учитывать то, что электролитиче-
ские конденсаторы не должны подвер-
гаться чрезмерно высокой температу-
ре окружающей среды, необходимо 
с самого начала, еще при проектиро-
вании устройств. По этой причине 
PULS разрабатывает переключаемые 
источники питания, основываясь 
на принципе «прохладной разработ-
ки» (Cool Design). Чувствительные 
к температуре компоненты распола-
гаются на самом холодном месте 
внутри устройства, и их температура 
регулируется посредством конвектив-
ного воздушного потока. Это очень 
помогает пользователям, поскольку 
совмещение тепловых и электриче-
ских схем расположения компонентов 
всегда представляет собой большую 
проблему при разработке.

От таких мер выигрывают и дру-
гие элементы, расположенные в шка-
фу. Если отдача тепла снижается, они 
значительно медленнее стареют. 
Если используется система охлаж-
дения, то требуется меньше энергии 
и это также позволяет сэкономить 
на затратах.

Специалисты компании PULS счи-
тают, что минимальный срок службы 
источника питания является прин-
ципиально важной информацией 
для пользователя. С 2005 г. на все 
продукты семейства DIMENSION 
предоставляются соответствующие 
спецификации в технических паспор-
тах. Стандарт, который применяет-
ся к семейству DIMENSION, — это 

срок службы не менее 50 000 часов 
при температуре окружающей сре-
ды +40 °C (при полной нагрузке). 
Источник питания CP10.241, о кото-
ром шла речь выше, обеспечивает 
минимальный срок службы 120 000 
часов при этих условиях.

БОЛЕЕ ВЫСОКАЯ 
ПЛОТНОСТЬ КОМПОНОВКИ

Эффективность влияет даже 
на размеры источников питания 
с конвекционным охлаждением. 
Такие устройства требуют меньше 
объема для рассеивания избыточного 

тепла в окружающую среду. Напри-
мер, благодаря высокому уровню 
эффективности объем корпуса у бло-
ков питания CP10 может быть умень-
шен до 0,57 л, а ширина — до 39 мм. 
Узкая конструкция экономит место 
на DIN-рейке и обеспечивает более 
высокую плотность размещения 
компонентов в шкафу, что снижает 
эксплуатационные расходы.

РАСХОДЫ 
НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ

Также высокий уровень эффек-
тивности позволяет снизить затраты 
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РИС. 4.  
Влияние эффективности 
240-Вт устройств на 
отдачу тепла

РИС. 5.  
Влияние эффективности 
240-Вт устройств 
на затраты на 
электроэнергию
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на электроэнергию. Из-за междуна-
родной конкуренции компании 
сталкиваются с сильным ценовым 
давлением, что подталкивает поку-
пателей к приобретению дешевых 
компонентов системы. Однако ког-
да это касается источников пита-
ния, неправильно уделять внима-
ние только цене покупки. Дешевые 
источники питания не достигают 
уровня эффективности выше 92%. 
При этом дополнительные затраты, 
связанные с покупкой энергоэф-
фективных источников питания, 
сбалансированы за счет снижения 
энергозатрат.

Приведем пример кратких вычис-
лений. Предположим, пользовате-
лю требуется блок питания 240 Вт 
с 24 В / 10 A для его системы. Цена 
электричества составляет около 
€0,153 / кВт·ч (средний показатель 
платы за использование электро-
энергии в промышленности в 2014 г., 
по оценкам Федеральной ассоциации 
энергетической и водной промыш-
ленности Германии). Машина рабо-
тает 21 час в день и 300 дней в году.

Возьмем те же три источника 
питания из экспериментальной 

установки, описанной выше. С уче-
том их потерь (при полной нагрузке) 
ежегодные затраты на электроэнер-
гию для CP10.241 составят €11,66. 
На блок питания A будет уходить 
€30,07 в год, а на блок питания B — 
€22,84 в год (рис. 5).

При использовании CP10 эко-
номия операционных расходов 
составляет €18,41 или €11,18 в год, 
благодаря более высокому уровню 
эффективности — на 6,7% или 4,2%. 
Если распространить это на весь срок 
службы изделия, т. е. 10 лет, то сум-
ма, которую можно сэкономить при 
операционных расходах, составляет 
€184,1 или €111,8. Если пользователь 
также использует систему охлажде-
ния, эти сбережения нужно умно-
жить на 2, поскольку тогда меньше 
энергии требуется для охлаждения 
системы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
При выборе источника питания 

среди изделий разных поставщи-
ков важно сопоставлять их уровень 
эффективности, однако на практике 
это проще сказать, чем сделать. Вме-
сто значений эффективности многие 

производители указывают в техни-
ческих данных только потенциаль-
ные максимальные значения (до x% 
эффективности), и то в наилучшем 
случае. Фактически это просто озна-
чает, что данное значение не превы-
шено. А, например, потери мощно-
сти в зависимости от напряжения, 
нагрузок или окружающих условий 
пользователю не сообщаются. Когда 
дело доходит до измерения эффек-
тивности, для производителей обяза-
тельных стандартов нет. По мнению 
специалистов компании PULS, сейчас 
есть большая потребность в предо-
ставлении пользователям четкой 
информации об эффективности всех 
продуктов. Также следует сообщать 
в документации о своих методах 
измерения, чтобы сделать их про-
зрачными и теоретически воспроиз-
водимыми для всех — при условии, 
что необходимое оборудование, 
такое как анализатор мощности, 
доступно. Являясь одним из основа-
телей и членом EPSMA (Европейская 
ассоциация производителей блоков 
питания), компания активно про-
двигает стандартизованные методы 
измерения эффективности. 

Р
еклам

а
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Люди часто не вполне точно пред-
ставляют, на что способно и чего 
не может сделать машинное зрение 
в составе производственной линии 
и в процессе изготовления продук-
ции. Знание того, как действует эта 
технология, поможет вам опреде-
лить, насколько полезной она ока-
жется в решении проблем узких 
мест в конкретном технологическом 
и производственном процессе. Так 
что же представляет собой машинное 
зрение и как оно работает?

Если говорить в общем, машин-
ное зрение — это применение одной 
или нескольких видеокамер в про-
мышленной среде для автоматиче-
ского анализа и проверки объектов 
производства на соответствие тем 
или иным требованиям. Получен-
ные таким способом данные могут 
быть впоследствии использованы 
для управления производственным 
или технологическим процессом или 
в системе управления деятельностью 
предприятия. Одна из типичных 
областей применения систем машин-
ного зрения — в составе конвейера. 
Здесь автоматически, после выполне-
ния какой-либо операции над дета-
лью, включается камера для захвата 
и обработки изображения интересу-
ющего объекта. Камера может быть 
запрограммирована для проверки 
положения чего-либо, в частности 

установленной детали, а также цвета, 
размера или формы объекта, а кро-
ме того, сможет определить нали-
чие или отсутствие самого объекта 
в зоне обзора. Система машинного 
зрения также может просматривать 
и расшифровывать стандартный или 
двумерный матричный штрихкод 
и считывать напечатанные специ-
альные символы.

После проверки изделия обычно 
генерируется сигнал, позволяющий 
принять решение о дальнейших дей-
ствиях. При отслеживании результа-
тов проверки через систему деталь 
может быть забракована и сброшена 
в контейнер для изоляции брака, или 
направлена на отводящий конвейер, 
или передана для выполнения допол-
нительных сборочных операций. 
В любом случае, системы машинного 
зрения могут предоставить гораздо 
больше информации об объекте, чем 
простые датчики его отсутствия/при-
сутствия.

Типичные области применения 
машинного зрения включают:

контроль качества;• 
управление роботом/машиной, • 
станком или инструментом;
тестирование и калибровку;• 
управление производственным • 
или технологическим процессом 
в режиме реального времени;
сбор информации;• 

мониторинг оборудования;• 
сортировку/подсчет объектов.• 

Многие изготовители серийной 
продукции используют автомати-
ческое машинное зрение вместо 
сотрудников службы контроля каче-
ства (отдела технического контроля), 
потому что оно предпочтительнее 
для решения монотонных повторяю-
щихся задач. Эти системы работают 
быстрее, объективнее и, главное — 
непрерывно, без снижения произво-
дительности. Системы машинного 
зрения могут проверять сотни или 
даже тысячи деталей в минуту и обе-
спечивают более последовательные 
и надежные результаты проверки, 
чем при работе человека.

Сокращая количество дефектов, 
увеличивая объем выпуска каче-
ственной продукции и облегчая 
соблюдение правил контроля через 
отслеживание деталей с помощью 
машинного зрения, производители 
конечной продукции могут сэконо-
мить расходы и повысить свою рен-
табельность, увеличив прибыль.

АНАЛОГОВЫЕ ДАТЧИКИ 
В СИСТЕМАХ МАШИННОГО 
ЗРЕНИЯ

Одним из основных датчиков 
в системах промышленной авто-
матизации является фотоэлемент 
с дискретным откликом. Причина, 

ОСНОВЫ МАШИННОГО ЗРЕНИЯ
ФРЕНК ЛЭМБ FRANK LAMB
ПЕРЕВОД: ВЛАДИМИР РЕНТЮК

Понимание того, как работает машинное зрение, поможет выяснить, устранит ли оно 
определенные трудности в ходе производственных и технологических процессов, а также при 
выпуске конечной продукции.
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по которой мы называем его «дис-
кретным» (иногда его именуют 
«цифровым», что не совсем коррек-
тно), заключается в том, что он име-
ет только два состояния: «включено» 
или «выключено» (рис. 1).

Основная идея фотоэлемента, 
работающего на отражение, состо-
ит в том, что он испускает луч света 
и определяет, отражается ли этот свет 
от какого-либо объекта. Если объект 
отсутствует, свет обратно в приемник 
фотоэлемента, естественно, не отра-
жается. К приемнику подведено 
электрическое напряжение — как 
правило, это обычно стандартные 
для индустрии средств промышлен-
ной автоматизации 24 В. Если объект 
присутствует, то выход приемника 
активируется (включается), и сигнал 
может быть использован в системе 
управления, чтобы произошло то или 
иное заданное событие (отклик). Если 

объект вышел из зоны контроля дат-
чика, приемник снова деактивируется 
(его выход выключается).

Ф о т о эл е м е н т ,  р а б о т а ю щ и й 
на отражение, может быть как с дис-
кретным откликом, так и с анало-
говым. Данный элемент не только 
имеет два состояния — «выключено» 
и «включено», но и дает на выходе 
число, показывающее, сколько света 
возвращается в приемник после отра-
жения. Фотоэлемент (рис. 2) может 
содержать до 256 градаций (услов-
ных значений или единиц). При 
этом значение 0 означает отсутствие 
отражения света, то есть наличие 
темного или черного, а 255 — боль-
шое отражение света или наличие 
белого. Фотодатчик, расположенный 
с левой стороны (рис. 2), показывает 
значение 76 единиц или темно-серый 
оттенок. Это примерно 30% от мак-
симального значения 255. Если перед 
датчиком поместить более светлый 
объект, то датчик даст нам большее 
число. Если это будет 217, что состав-
ляет около 85% от полного диапазона 
в 255 единиц, это указывает на гораз-
до более светлый оттенок по отноше-
нию к предыдущему темно-серому.

А теперь представим, что в виде 
квадратного или прямоугольного 
массива (матрицы) могут быть рас-
положены и направлены на объ-
ект тысячи крошечных аналоговых 
фотоэлементов. Это (основываясь 
на отражательной способности того 
участка, куда был направлен такой 
датчик) создаст изображение объекта 
в черно-белом режиме.

Отдельные точки восприятия 
на этих изображениях называются 
«пиксели». Конечно, с практической 
точки зрения тысячи отдельных 
(в конструктивном исполнении) 
крошечных фотоэлектрических дат-
чиков не используются для создания 
изображения. Вместо этого объектив 
фокусирует изображение на твер-
дотельную матрицу со светочув-
ствительными элементами. В такой 
матрице предусмотрены либо 
устройства с зарядовой связью — 
ПЗС (charge coupled device, CCD), 
либо комплементарная матрица 
на основе кремниевых металл-
оксид-полупроводниковых — 
КМОП (metal-oxide-semiconductor, 
CMOS) светочувствительных твер-
дотельных устройств. Отдельные 
датчики в матрице — это и есть 
пиксели.

Серия изображений, представлен-
ных на рис. 3, демонстрирует лишь 
небольшой фрагмент картинки, сня-
той камерой. Эта область считается 
«областью интереса» для конкретной 
инспекции.

Машинное зрение может исполь-
зовать и цветочувствительные 
ячейки-пиксели. Кроме того, в таких 
системах часто имеются матрицы 
из пикселей гораздо большего раз-
мера. К захваченным изображениям 
для определения размеров, располо-
жения кромок, перемещения и вза-
имного расположения компонентов 
относительно друг друга применя-
ются специальные программные 
инструменты. На рис. 4 показано 
изображение, полученное от матри-
цы технологии ПЗС.

ЧЕТЫРЕ ОСНОВНЫХ 
КОМПОНЕНТА СИСТЕМ 
МАШИННОГО ЗРЕНИЯ

Основными четырьмя состав-
ляющими системы зрения являются 
объектив и система освещения (под-
светки объекта), датчик изображения 
или камера, процессор и способ пере-
дачи результатов, будь то с помощью 
физических входов/выходов (I/O) 
или с помощью других средств ком-
муникации на основе, как правило, 
стандартных протоколов и общепри-
нятых интерфейсов.

Объектив захватывает изображе-
ние и передает его сенсору в виде 
световой проекции. Чтобы оптими-
зировать систему зрения, видеокаме-
ра должна иметь соответствующий 
объектив. Хотя существует много 

РИС. 1.  
Дискретный 

фотоэлектрический 
датчик, работающий 

на отражение, 
сообщает, измерено 

ли заданное значение 
(характеристика), 

идентифицирующее 
объект

РИС. 2.  
Аналоговый 

фотоэлектрический 
датчик, работающий 

на отражение, может 
обеспечить необходимую 
шкалу измерений уровня 

отражения света от 
объекта

РИС. 3.  
Датчики машинного 

зрения оборудования 
создают изображения, 

используя массивы 
(матрицы) пикселей
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типов объективов, в приложениях 
машинного зрения для простоты 
управления обычно используются 
объективы с фиксированным фокус-
ным расстоянием.

В процессе выбора важно учиты-
вать три определяющих фактора:

поле зрения;• 
рабочее расстояние до объекта;• 
размер сенсора (матрицы) каме-• 
ры.

Для получения изображения, 
достаточного для его последующей 
обработки и достижения нужного 
качества, существует много разных 
способов передачи к целевому объек-
ту необходимого уровня освещения. 
Направление, из которого исходит 
свет, его яркость, цвет или длина 
волны по сравнению с цветом объек-
та — все это важные элементы, кото-
рые следует учитывать при проекти-
ровании системы машинного зрения 
для конкретной среды применения. 
В то время как освещение является 
важной частью получения хорошего 
изображения, есть и другие моменты, 
оказывающие влияние на интенсив-
ность отраженного света от объекта.

Так, объектив имеет регулируемый 
параметр, называемый апертурой, 
или диафрагмой, а если говорить 
точнее — это отверстие диафрагмы 
объектива, которое открывается или 
закрывается, чтобы позволить боль-
шему или меньшему количеству све-
та проникать в объектив. В сочетании 
с временем экспозиции это опреде-
ляет количество света на матрице 
пикселей, прежде чем будет про-
веден захват изображения объекта. 
Время срабатывания затвора, или 
экспозиция (иногда это называют 
«выдержка»), определяет, как долго 
изображение накладывается на мас-
сив пикселей. В машинном зрении 
затвор управляется электроникой, 
а время экспозиции составляет обыч-
но миллисекунды.

После захвата изображения, как 
уже было сказано, в дело вступают 
программные инструменты. Неко-
торые из них применяются до ана-
лиза (предварительной обработки), 
другие используются для определе-
ния заданных свойств исследуемого 
объекта. На этапе предварительной 
обработки к изображению можно 
применить эффекты для повыше-
ния резкости краев, увеличения кон-
трастности или заполнения пробелов 
(бликов). Это сделано для улучшения 
возможностей других программных 

инструментов, которые вступают 
в действие позже.

ЦЕЛЬ МАШИННОГО 
ЗРЕНИЯ

Ниже приведен перечень некото-
рых распространенных инструмен-
тов, которые можно применять для 
получения информации о целевом 
объекте:

Подсчет пикселей: подсчитывает • 
количество светлых или темных 
пикселей в объекте.
Обнаружение краев (граней): • 
поиск краев (граней) объекта.
Измерение размеров: измерение • 
размеров объекта в таких еди-
ницах, как пиксели, дюймы или 
миллиметры.
Распознавание образов объектов • 
или сопоставление их с шаблоном: 
поиск, сопоставление и/или под-
счет определенных образцов целе-
вых объектов. Это может включать 
определение местоположения объ-
ектов различного размера.
Оптическое распознавание симво-• 
лов (Optical character recognition, 
OCR): автоматическое считыва-
ние текста, такого как, например, 
серийные номера.
Считывание штрихкода, матрич-• 
ного и «двумерного»: сбор дан-
ных, содержащихся в различных 
стандартных штрихкодах.
Обнаружение и извлечение blob-• 
объектов: проверка изображения 
на наличие отдельных областей 
(blob — буквально «капель») 
на цифровом изображении, 
которые отличаются по своим 
свойствам, таким как яркость 
или цвет, по сравнению с окру-
жающими областями.
Цветовой анализ: идентификация • 
деталей, продуктов и предметов 
путем использования цвета, а так-
же оценка их качества и выявле-
ние особенностей.

Конечной целью сбора данных 
в системах оценки качества зача-
стую является их использование для 
сравнения с целевыми значениями 
и определения результата «пройден 
тест или не пройден» или «можно 
ли пропускать целевой объект даль-
ше». Например, при проверке кода 
или штрихкода прочитанное значение 
сравнивается с сохраненным целевым 
значением, а для измерений получен-
ные данные сравниваются с надле-
жащим значением и допусками. Для 
проверки буквенно-цифрового кода 

текстовое значение OCR сравнивается 
с правильным или целевым значени-
ем. Что касается проверки дефектов, 
измеренный размер дефекта можно 
сравнить с максимально допустимы-
ми стандартами качества.

СВЯЗЬ СИСТЕМ 
МАШИННОГО ЗРЕНИЯ 
С ОБЩЕЙ СИСТЕМОЙ 
УПРАВЛЕНИЯ

После того как система машин-
ного зрения извлекла информацию, 
эти сведения с помощью процессора 
и программных средств могут быть 
переданы в систему управления 
посредством целого ряда стандарт-
ных промышленных протоколов 
связи. Обычно системы машинного 
зрения поддерживают EtherNet/IP, 
Profinet и Modbus TCP. Также рас-
пространены и последовательные 
протоколы на основе RS-232 и RS-485. 
Часто в систему для запуска того или 
иного ответа или простого отчета 
о результатах встроен цифровой ввод/
вывод. Также доступны стандарты 
связи, специально ориентированные 
на системы машинного зрения.

Понимание физики и возможно-
стей систем машинного зрения может 
помочь определить, подходит данное 
приложение для систем на базе видео-
камер или нет. В целом, то, что видит 
человеческий глаз, — это то, что может 
видеть и камера (иногда в большем 
или меньшем приближении), а вот 
расшифровка и передача информа-
ции могут быть уже более сложными 
процессами. Кроме того, использова-
ние надежного поставщика, хорошо 
осведомленного в системах, освеще-
нии и технологиях, может сэкономить 
много времени и денег и быть полез-
ным не только на текущий момент, но 
и в долгосрочной перспективе. 

РИС. 4.  
Изображение было 
получено с помощью 
устройства с зарядовой 
связью размером 
640×480. Оно 
используется при осмотре 
стеклянных шприцев 
с пластиковым 
колпачком, а целью 
применения является 
определение того, 
достаточно ли плотно 
надет колпачок
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СИСТЕМА ТЕХНИЧЕСКОГО ЗРЕНИЯ SBRDQ 
ОТ FESTO: УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ 
ПРИ МАЛЫХ РАЗМЕРАХ
АЛЕКСАНДР МАРУСИН
alexandr.marusin@festo.com

Современное производство сложно представить без систем контроля качества выпускаемой 
продукции. В таких отраслях, как автомобилестроение, пищевая промышленность, 
машиностроение, некоторые задачи могут быть однотипными: например, чтение кодов, 
распознавание оптически читаемых символов, анализ качества объекта. Именно для таких 
задач была разработана новая система технического зрения Festo SBRD-Q.
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КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ 
SBRDQ

Основные составляющие новой 
системы SBRD-Q — это контроллер 
SBRD (рис. 1), камера технического 
зрения SBPB (рис. 2), монтажные 
принадлежности, соединительные 
кабели, подсветка и оптика.

Главным элементом системы явля-
ется контроллер, на базе которого 
обрабатываются принятые от камеры 
снимки. В отличие от видеодатчиков 
Festo семейства SBSx со встроенной 
обработкой изображений, систе-
ма технического зрения SBRD-Q 
оснащена внешним контроллером, 
который устанавливают в шкафу 
управления. Камера SBPB крепит-
ся непосредственно в зоне анализа 
исследуемого объекта и соединяется 
с контроллером SBRD кабелем USB 
3.0. По данному кабелю SBPB полу-
чает питание и осуществляет дву-
стороннюю связь с контроллером. 
С помощью кронштейнов камера 
SBPB может быть легко смонтирова-
на на производственных линиях.

ВОЗМОЖНОСТИ 
КОНТРОЛЛЕРА SBRD

Контроллер (рис. 3, 4) является 
ядром системы SBRD-Q. Чтобы его 
подключить, потребуется питание 
с напряжением 24 В постоянного тока, 
при этом допустимы скачки напря-
жения в диапазоне ±10%. Благодаря 
таким характеристикам контроллер 
может работать в условиях неста-
бильности напряжения и в широком 
диапазоне температур –5…+50 °С.

В контроллере установлен про-
цессор 2×32-бит ARM Cortex-A9, 
c  п о м о щ ь ю  ко т о р о г о  м ож н о 
обрабатывать снимки в среднем 
в два раза быстрее по сравнению 

РИС. 1.  
Контроллер SBRD

РИС. 2.  
Камера SBPB

РИС. 3.  
Габаритные размеры 

контроллера SBRD

РИС. 4.  
Интерфейсы и сигналы 

контроллера SBRD
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с традиционными смарт-камерами. 
SBRD имеет 10 цифровых входов, 2 
входа с подтягивающим резистором 
и 8 цифровых выходов, что позволя-
ет ему управлять различными пери-
ферийными устройствами. Кроме 
того, конфигурирование входов/
выходов по логическим функциям 
значительно расширяет возможности 
системы технического зрения. Логи-
ка переключения входов/выходов 
основана на PNP-сигнале в диапазоне 
0 или 10 В. При этом значение силы 
выходного тока составляет 450 мА.

Встроенная система диагностики 
может сообщать о текущем состоя-
нии устройства и возникающих 
ошибках с помощью светодиодов 
состояния. Конфигурация параме-
тров происходит с помощью свобод-
но распространяемого программного 
обеспечения от Festo (рис. 5) Camera 

Configuration Studio, которое доступ-
но для скачивания на сайте компа-
нии.

Внутренняя память контролле-
ра составляет 1 Гбайт, а память для 
записи заданий и архива фотографий 
может быть расширена с помощью 
внешней SD-карты до 32 Гбайт c фай-
ловой системой FAT32.

Система SBRD-Q может быть свя-
зана с ПЛК (рис. 4) посредством сете-
вых протоколов EtherNet, PROFINET, 
Telnet или EtherNet/IP. Связь проис-
ходит через разъем RJ45 cо скоростью 
передачи данных до 1000 Мбит/с.

К одному контроллеру может быть 
подключено до двух камер SBPB 
и один ПЛК.

Данная система технического 
зрения обладает широким набором 
встроенных программных инстру-
ментов обработки изображения 

(рис. 6). Инструменты обработки 
можно использовать по отдельности, 
последовательно или связав их дей-
ствия между собой. Если к контрол-
леру SBRD подключено две камеры, 
то изображение с них можно обра-
батывать с установкой взаимосвязи 
между ними или отдельно.

Помимо контроллера, важную 
роль в машинном зрении играет 
устройство приема и передачи изо-
бражений — камера SBPB.

КАМЕРА SBPB
Камера доступна для заказа в трех 

вариантах разрешения матрицы, 
а именно: 1280×1024 (SXGA) пик-
селей, 1600×1200 (UXGA) пиксе-
лей и 2456×2054 (5 мегапикселей). 
Питание камеры осуществляет-
ся напряжением 5 В постоянного 
тока, а ее потребляемая мощность 
составляет 1,3–3 Вт в зависимости 
от конфигурации камеры. Кроме 
разъема USB 3.0, у камеры доступен 
один винтовой разъем, в котором 
сосредоточены один цифровой вход 
и один цифровой выход для быстро-
действующей синхронизации, что 
расширяет гибкость всей систе-
мы технического зрения SBRD-Q. 
Размер одного пикселя находится 
в диапазоне 3,45–5,3 мкм — это 
позволяет достичь высокой точно-
сти измерений при анализе расстоя-
ний между точками и определении 
координат объекта, чтения текста 
и других методов обработки изо-
бражений.

ТИПОВЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ 
СИСТЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО 
ЗРЕНИЯ SBRDQ

Некоторые из возможных приме-
нений системы технического зрения 
SBRD-Q:

согласование  работы элек-• 
т р о м е х а н и ч е с к о й  с и с т е м ы 

РИС. 5.  
Программа 

конфигурирования CCS

РИС. 6.  
Программные 

инструменты обработки
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линейных перемещений для 
установки и закручивания кре-
пежных винтов в корпус детали 
(рис. 7);
контроль сборки и маркировки • 
электронных компонентов в двух 
плоскостях при конвейерном про-
изводстве (рис. 8);
контроль обработки деревянных • 
поверхностей (рис. 9);
передача координат места для • 
укладки изделия в форму, кон-
троль комплектности изделий, 
чтение индивидуальной марки-
ровки изделий (рис. 10);
проверка ориентации изделий • 
на механизме подачи, направле-
ние на переориентацию и отбра-
ковка изделий по размерам и фор-
ме (рис. 11).

На каждом производстве есть 
свои особенности контроля каче-
ства и идентификации выпускаемой 
продукции, однако гибкость систе-
мы технического зрения SBRD-Q 
от компании Festo позволяет лег-
ко встроить ее в производствен-
ные цеха как локальную станцию 
со своим шкафом управления или 
использовать ее в качестве состав-
ного компонента в шкафу управле-
ния линиями. 

РИС. 7.  
Закручивание винтов

РИС. 8.  
Контроль сборки 

и маркировки

РИС. 9.  
Контроль деревянных 
поверхностей

РИС. 10.  
Передача координаты, 
контроль комплектности, 
чтение маркировки

РИС. 11.  
Проверка ориентации 

изделий
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Прослеживание лекарственных 
препаратов обеспечивается путем 
оптического считывания маркиров-
ки при помощи технологии машин-
ного зрения (рис. 1) и регистрации 
результатов считывания в соответ-
ствующих базах данных.

В рамках данной статьи будут 
рассмотрены аспекты нанесения 
и надежного считывания маркиров-
ки ЛП, вызывающие наибольшее 
количество вопросов и споров среди 
участников фармацевтического рын-
ка. Особое внимание будет уделено 

верификации качества кода, а также 
инженерной проблематике исполь-
зования машинного зрения на эта-
пах сериализации и агрегации ЛП на 
фармацевтическом производстве.

МАРКИРОВКА 
ЛЕКАРСТВ КАК ОБЪЕКТ 
ОПТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

В соответствии с утвержденным 
Правительством РФ Постановлени-
ем, маркировка ЛП при нанесении 
на вторичную (потребительскую) 
упаковку (а в случае ее отсутствия — 

на первичную упаковку лекарствен-
ного препарата) должна соответство-
вать следующим требованиям:

двумерный штриховой код нано-• 
сится точечными символами 
в соответствии с требованиями 
ГОСТ Р ИСО/МЭК 16022-2008 
«Автоматическая идентифика-
ция. Кодирование штриховое. 
Спецификация символики Data 
Matrix»;
двумерный штриховой код нано-• 
сится с уровнем класса качества C 
или выше в соответствии с тре-
бованиями ГОСТ Р ИСО/МЭК 
15415-2012 «Информационные 
технологии. Технологии автома-
тической идентификации и сбора 
данных. Спецификация испыта-
ний символов штрихового кода 
для оценки качества печати. Дву-
мерные символы»;
двумерный штриховой код нано-• 
сится печатью с использованием 
метода коррекции ошибок ЕСС-
200 в соответствии с требования-
ми ГОСТ Р ИСО/МЭК 16022-2008 
«Автоматическая идентификация. 
Кодирование штриховое. Специ-
фикация символики Data Matrix»;
при нанесении средства иден-• 
тификации лекарственного 
препарата используется ASCII-
кодирование на основе ГОСТ Р 
ИСО/МЭК 16022-2008 «Автомати-
ческая идентификация. Кодиро-
вание штриховое. Спецификация 
символики Data Matrix».

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
МАШИННОГО ЗРЕНИЯ В СИСТЕМАХ 
ПРОСЛЕЖИВАНИЯ ФАРМПРЕПАРАТОВ
АЛЕКСЕЙ КАЗАКОВ

В преддверии 2019 г. фармацевтический рынок замер в ожидании принятия Положения 
о системе мониторинга движения лекарственных препаратов (ЛП) для медицинского 
назначения. 14 декабря 2018 г. Постановлением Правительства РФ оно было законодательно 
утверждено. На наш взгляд, ключевые моменты этого документа связаны с нанесением 
средств идентификации (двумерных штриховых кодов Data Matrix) на упаковку лекарственного 
препарата. При этом самыми большими вызовами как для производителей оборудования 
для маркировки и мониторинга лекарств, так и для фармацевтических компаний 
являются обеспечение требуемого класса качества наносимого кода (С или выше), а также 
необходимость использования криптозащиты кодов — ключа проверки и электронной подписи, 
предоставляемых фармацевтическим компаниям оператором системы мониторинга.

РИС. 1.  
Считывание Data Matrix-

кода при помощи камеры 
машинного зрения
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водителя до конечного потребителя 
маркировка последовательно теряет 
свое качество примерно на один уро-
вень, что обусловлено физическими 
факторами при транспортировке 
и складировании. Поэтому следует 
уделять особое внимание исходному 
качеству нанесения маркировки ЛП.

ВАЛИДАЦИЯ, ОЦЕНКА 
КАЧЕСТВА 
И ВЕРИФИКАЦИЯ КОДА

После нанесения маркировки 
на упаковку ЛП необходимо удосто-
вериться, что она нанесена корректно 
и с должным классом качества. Выде-
ляют три уровня такой проверки.

Первый уровень — валидация, 
в ходе которой проверяют соответ-
ствие содержания данных маркиров-
ки выданному на печать заданию. Для 
решения задачи валидации на про-
изводственной линии могут быть 
использованы простые оптические 
считыватели — сканеры кодов.

Второй уровень проверки оцени-
вает качество печати маркировки 
(грейд). Бюджетные сканеры чаще 
всего не способны выполнять такую 
оценку. Поэтому для оценки грей-
да на производственных линиях 
применяются либо смарт-камеры, 
либо специальные аппаратно-
программные инструменты машин-
ного зрения. В последнем случае 
подразумевается использование 
камеры машинного зрения и специа-
лизированных программных библи-
отек, предназначенных для анали-
за изображений. Примером такой 
библиотеки служит програм мное 
обеспечение Cognex VisionPro.

Для абсолютной оценки каче-
с т в а  н а н е с е н н о й  м а р к и р о в к и 
ЛП (третий уровень) применяют 
так называемые верификаторы 
(рис. 10). Они проверяют соот-
ветствие качества кодов междуна-
родным стандартам. Для уверенной 

ГРЕЙД  КЛАСС КАЧЕСТВА 
КОДА

Качество маркировки ЛП с точки 
зрения надежности ее оптическо-
го считывания зависит от множе-
ства факторов: скорости движения 
ЛП в ходе маркировки, типа исполь-
зуемого принтера (в том числе коли-
чества печатающих головок), вида 
упаковки, физического размера 
и т. п.

Для оценки качественного уровня 
нанесенной маркировки существует 
понятие «грейд» (Grade), означающее 
класс, сорт или категорию. Значение 
грейда варьируется от A до F, где A — 
самый высокий класс, а F — самый 
низкий (рис. 2).

Качество кода определяется по сле-
дующим критериям:

Контраст элементов кода — раз-• 
ница между значениями самых 
светлых и темных элементов, 
а также между «свободной» зоной 
и элементами периметра (рис. 3).
Осевая неоднородность — вели-• 
чина отклонения по основным 
осям элементов кода (рис. 4).
Модуляция — однородность свет-• 
лых и темных элементов по всему 
коду (рис. 5).
Неоднородность сетки — откло-• 
нение ячейки кода от сетки тео-
ретически «идеального» кода 
(рис. 6).
Неиспользуемая коррекция оши-• 
бок — количество доступных 
исправлений ошибок в коде.
Повреждения фиксированных • 
шаблонов — измеряет и оцени-
вает любое повреждение шаблона, 
«свободной» зоны и направляю-
щих кода (рис. 7).
Уровень печати — отклонение фак-• 
тического размера элемента от его 
предполагаемого размера из-за 
проблем с печатью (рис. 8, 9).

Введение криптозащиты суще-
ственно усложнило достижение 
требуемого Постановлением грейда 
С и выше. К ранее кодируемой в Data 
Matrix информации о ЛП добавились 
дополнительные 92 символа (четыре 
символа ключа проверки и 88 сим-
волов электронной подписи), что 
привело к существенному уплотне-
нию наносимого кода. В условиях 
высоких скоростей движения ЛП 
на линии и ограничений по размеру 
упаковки класс качества печати зна-
чительно снизился.

Кроме того, как показывает прак-
тика, при движении ЛП от произ-

РИС. 2.  
Класс качества кодов по 
ИСО/МЭК 15415

РИС. 3.  
Код с плохим контрастом 

элементов

РИС. 4.  
Проблема осевой 
неоднородности

РИС. 5.  
Код с плохой 
модуляцией, вызванной 
нерегулярными темными 
областями

РИС. 6.  
Проблема 
неравномерности сетки

РИС. 7.  
Повреждение 
фиксированного шаблона

РИС. 8.  
Слишком большой рост 
печати

РИС. 9.  
Потеря печати
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безошибочной работы верифика-
тора требуется калибровка и точное 
позиционирование элементов под-
светки. Сам процесс верификации 
занимает более длительное время, 
нежели просто считывание кодов, 
поэтому верификаторы, как прави-
ло, используются не для сквозной, 
а для выборочной проверки каче-
ства маркировки.

ИНСТРУМЕНТЫ 
МАШИННОГО ЗРЕНИЯ 
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 
ПРОСЛЕЖИВАНИЯ ЛП

Печать и проверка качества 
нанесенной на каждую упаковку 
ЛП маркировки проводятся на этапе 
сериализации. Для оценки качества 
необходимо выполнить считывание 
уникального кода упаковки и про-
верку его соответствия стандарту 
ISO 15415.

При агрегации осуществляется 
привязка кода третичной (транспорт-
ной) упаковки ЛП к кодам находя-
щихся в ней сериализованных инди-
видуальных упаковок. На этом этапе 
необходимо выполнять множествен-
ное считывание кодов с нескольких 
слоев короба (рис. 11).

Для считывания кодов на этапах 
сериализации и агрегации приме-
няют сканеры кодов, смарт-камеры 
или системы на базе камер машин-
ного зрения. Имея большой опыт 

разработки систем машинного зре-
ния для разных отраслей, в том чис-
ле систем прослеживания продук-
ции, мы обобщили наше видение 
преимуществ и недостатков каждого 
из инструментов (табл., рис. 12–14). 
Для примера в таблице представле-
но оборудование машинного зре-
ния Cognex, чьим дистрибьютором 
и партнером-интегратором явля-
ется наша компания «Малленом 
Системс».

С точки зрения выбора и настрой-
ки оборудования машинного зре-
ния этап агрегации имеет больше 
нюансов, нежели этап сериали-
зации. Поэтому ниже приведены 
дополнительные рекомендации 
по настройке оборудования для 
этапа агрегации:

Расчет разрешающей способ-• 
ности камеры производится 
на основании максимальных 
размеров короба, количества 
слоев (высоты короба) и разме-
ров кода. Как правило, для агре-
гации достаточным является 
разрешение от 5 Мп (752×480) 
до 20 Мп (5472×3648). В ряде слу-
чаев при работе с широкой зоной 
контроля для ее покрытия исполь-
зуют несколько камер.
При послойной агрегации крайне • 
важно обеспечить большую глу-
бину резкости, что достигается 
объективом с большим фокусным 

РИС. 10.  
Верификатор 
Cognex DataMan 8072V

РИС. 11.  
Агрегация ЛП

РИС. 14.  
Камера машинного 

зрения Cognex CIC

РИС. 12.  
Сканер Cognex серии 

DataMan 300/360

РИС. 13.  
Смарт-камера Cognex 

серии In-Sight 7000
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ТАБЛИЦА. СРАВНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ МАШИННОГО ЗРЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
ПРИ СЕРИАЛИЗАЦИИ И АГРЕГАЦИИ

Устройство Сериализация Агрегация

Стационарный 
оптический 

сканер кодов
Разрешение от 0,3 Мп 

(752×480) до 3 Мп 
(2048×1536)

Преимущества:
Анализ и обработка изображения производятся • 
внутри самого сканера.
Интегрировано множество промышленных • 
протоколов взаимодействия с внешними системами.

Недостатки:
Не оценивает уровень качества кода (грейд).• 

Преимущества:
Анализ и обработка изображения производятся • 
внутри самого сканера.
На выходе сканера — массив считанных кодов.• 
Интегрировано множество промышленных • 
протоколов взаимодействия с внешними системами.

Недостатки:
Низкое разрешение не позволяет считывать • 
одновременно множество кодов ЛП при укладке 
в короба большого размера.
Невозможно организовать послойную агрегацию • 
без использования внешнего программного 
обеспечения.
Отсутствие удобного интерфейса оператора.• 

Смарт-камера
Разрешение от 0,3 Мп 
(640×480) до 12 Мп 

(4096×3000)

Преимущества:
Анализ и обработка изображения производятся • 
алгоритмами внутри самой камеры.
Модели с внешними объективами при • 
необходимости позволяют увеличить глубину 
резкости.
Смарт-камера имеет дискретные входы и выходы, • 
что позволяет выполнять сериализацию без 
использования дополнительного ПК: на вход 
камеры подается сигнал с датчика наличия 
упаковки в зоне контроля, на выходе камеры при 
ошибке считывания или плохом качестве кода — 
дискретный управляющий сигнал на устройство 
отбраковки.
Встроенная оптика с автофокусом и освещение.• 
Интегрировано множество промышленных • 
протоколов взаимодействия с внешними системами.

Недостатки:
Сравнительно высокая стоимость.• 
Ограниченные возможности взаимодействия • 
посредством интерфейса панели оператора.
Для взаимодействия с внешним ПО потребуется ПК • 
или контроллер.

Преимущества:
Анализ и обработка изображения производятся • 
алгоритмами внутри самой камеры.
Модели с внешними объективами позволяют • 
увеличить глубину резкости для считывания 
с нескольких слоев без изменения положения 
камеры.
Смарт-камера имеет дискретные входы и выходы, • 
что позволяет организовать индикацию работы 
без использования дополнительного ПК: на вход 
камеры подается сигнал с датчика наличия короба 
в зоне контроля, на выходе камеры при ошибках 
считывания или несоответствии количества — 
дискретный управляющий сигнал на устройство 
индикации.
Интегрировано множество промышленных • 
протоколов взаимодействия с внешними системами.

Недостатки:
Сравнительно высокая стоимость.• 
Ограниченные возможности взаимодействия • 
посредством интерфейса панели оператора.

Камера машинного 
зрения

Разрешение от 0,3 Мп 
(640×480) до 29 Мп 

(6576×4384)

Преимущества:
Гибкость системы: изображение обрабатывается • 
на внешнем ПК, что позволяет выполнять с ним 
любые дополнительные манипуляции, такие как 
использование нескольких алгоритмов считывания 
кодов для повышения надежности считывания.
Интерфейс разрабатывается под требования • 
заказчика.
Наличие внешнего объектива позволяет при • 
необходимости увеличить глубину резкости.
Масштабируемость системы: к одному ПК • 
со специальным ПО возможно подключить 
до 8 камер.

Недостатки:
Необходим внешний ПК с ПО, обладающим • 
возможностью считывания кодов и проверки их 
качества.
Для управления внешними устройствами необходим • 
контроллер или модуль ввода/вывода.

Преимущества:
Гибкость системы: изображение обрабатывается • 
на внешнем ПК, что позволяет выполнять с ним 
любые дополнительные манипуляции, такие как 
использование нескольких алгоритмов считывания 
кодов для повышения надежности считывания.
Интерфейс разрабатывается под требования • 
заказчика.
Наличие внешнего объектива позволяет увеличить • 
глубину резкости для послойной агрегации.
Масштабируемость системы: к одному ПК • 
со специальным ПО возможно подключить 
до 8 камер.
Поскольку вся обработка ведется на ПК, возможно • 
создание любой необходимой логики работы 
системы и дополнительного функционала (отбор 
образцов, замена упаковок и т. д.).

Недостатки:
Необходим внешний ПК с ПО, обладающим • 
возможностью считывания кодов и проверки их 
качества.
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расстоянием. Однако следует учи-
тывать, что использование таких 
объективов требует увеличения 
физического расстояния от каме-
ры до упаковок в коробе.
Также при расчете параметров • 
камеры и объектива необходи-
мо учитывать, что зона контро-
ля в нижней части короба будет 
больше зоны контроля в верх-
ней части, соответственно, рас-
чет нужного разрешения следует 
выполнять по двум условиям:
– верхняя часть короба полно-

стью видна камерой;
– разрешения камеры доста-

точно для надежного считы-
вания всех кодов в нижней 
части.

ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ 
ОТ КОМПАНИИ 
МАЛЛЕНОМ СИСТЕМС

В нашей собственной разработке 
для фармацевтической отрасли — 
системе маркировки лекарствен-
ных средств «ВИСКОНТ.Фарма», 
представленной в ноябре прошло-

го года на выставке Pharmtech & 
Ingredients, — используются каме-
ры машинного зрения как на эта-
пе сериализации, так и на этапе 
агрегации для послойного считы-
вания сериализованных упаковок 
в гофрокоробе. Существует также 
ручная версия системы на основе 
оптических сканеров кодов.

Выбор инструментов машинно-
го зрения для «ВИСКОНТ.Фарма» 
обусловлен несколькими причина-
ми. Прежде всего, мы стремились 
создать максимально гибкое реше-
ние и обеспечить возможность его 
использования как при создании 
новых технологических линий, так 
и для модернизации существую-
щих, с ручной, полуавтоматической 
либо автоматической агрегацией. 
Кроме того, для нас важно было 
предложить весь требуемый функ-
ционал системы прослеживания, 
включая возможность проверки 
грейда, без переплат за использова-
ние дорогостоящих смарт-камер.

Представленная на выставке вер-
сия системы «ВИСКОНТ.Фарма» для 

высокоскоростных производствен-
ных линий на основе конвейера 
с прижимным механизмом упако-
вок включает стол подачи, разгон-
ный фидер, регулируемый конвейер 
и стол агрегации (рис. 15).

Регулируемый конвейер оснащен 
узлом печати, обеспечивающим 
высоту печати до 12,7 мм. Пони-
мая, что именно от конструкции 
узла печати и выбора принтера 
зависит получаемый класс качества 
маркировки, мы проработали раз-
личные варианты и в итоге доби-
лись стабильного получения грейда 
не ниже В.

Проверка качества печати марки-
ровки осуществляется в «ВИСКОНТ.
Фарма» с помощью камеры Cognex 
и осветителя. При прохождении 
упаковки с маркировкой ненад-
лежащего качества система подает 
сигнал пневматическому отбраков-
щику на удаление данной упаковки 
с линии (рис. 16).

Успешно прошедшие проверку 
упаковки попадают на стол агре-
гации, где оператор вручную фор-

РИС. 15.  
Оборудование для 

сериализации и агрегации 
ЛП «ВИСКОНТ.Фарма»
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мирует слои в гофрокоробе. Над 
столом агрегации расположена 
еще одна камера Cognex и освети-
тели. Камера непрерывно сканирует 
маркировку упаковок в слое гофро-
короба. В зависимости от особен-
ностей технологического процесса 
возможны как установка камеры 
в фиксированном положении, так 
и использование сервопривода для 
подъема/опускания камеры при 
послойной агрегации.

Процесс агрегации можно видеть 
на мониторе. При успешной агре-
гации слоя система выдает сообще-
ние «Слой завершен», и так для 
каждого слоя в гофрокоробе. После 
агрегации последнего слоя система 
посылает команду на печать стикера 
гофрокороба. Стикер наклеивается 
вручную, и гофрокороб поступает 
на дальнейшую упаковку и форми-
рование палет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Чтобы обеспечить прослеживание 

ЛП в ходе производства, требуется 
решить множество непростых инже-
нерных задач как на этапе сериали-

зации ЛП, так и на этапе их агрега-
ции. В статье мы поделились опытом 
и постарались выделить некоторые 
важные, на наш взгляд, особенно-
сти использования оборудования 
машинного зрения применительно 

к данной задаче. Надеемся, что этот 
материал будет полезен широкому 
кругу интеграторов, разработчиков, 
заказчиков и пользователей подоб-
ных систем в сфере фармацевтиче-
ского производства. 

РИС. 16.  
Экранная форма 
программного 
обеспечения системы 
«ВИСКОНТ.Фарма»

Р
еклам

а
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Закон обязывает производителей 
в фармацевтической отрасли печа-
тать на каждой упаковке лекарствен-
ных средств идентификационный 
QR-код и заносить его в единую 
информационную систему, отку-

да можно будет получить полную 
информацию о том, в каком количе-
стве и какое лекарство было произ-
ведено. Данная система отслеживает 
перемещение препаратов в рамках 
всей цепочки поставок. При посту-

плении в аптеку лекарственные 
средства также сканируются. После 
приобретения продукт выходит 
из оборота, но покупатель может 
просканировать QR-код и убедиться, 
легально ли произведен фармпрепа-
рат. Данные идентификаторы позво-
ляют видеть всю цепочку, начиная 
от производства лекарств на заводе 
и вплоть до попадания их в аптеку 
и вывода из оборота.

Пилотный проект по мониторин-
гу оборота лекарств, маркирован-
ных установленным способом, уже 
работает с 2017 г., и интерес к дан-
ной системе проявили такие круп-
ные бренды, как «36.6», «Биокад», 
AstraZeneca и др. В полном объеме 
механизм прослеживаемости фарм-
продукции от завода к потребителю 
заработает с 1 января 2020 г., когда 
закон об обязательной маркиров-
ке лекарственных средств вступит 
в силу.

Существует и ряд не менее важных 
задач контроля качества продукции, 
которые пока остаются в ведении 
производителя, но в будущем также 
могут быть рекомендованы к обяза-
тельному решению. Одной из них 
является контроль наличия табле-
ток и капсул в блистерах и их соот-
ветствия физическим показателям 
качества. Среди таких показателей 
можно выделить геометрические 
(форма таблетки, вид поверхно-
сти, отношение толщины таблетки 
к ее диаметру и др.) и собственно 
физические, касающиеся внешнего 
вида, — окрашенность, пятнистость, 

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ТАБЛЕТОК И КАПСУЛ 
В БЛИСТЕРАХ НА БАЗЕ РЕШЕНИЙ COGNEX
ВИКТОРИЯ ПОКРОВСКАЯ

Фармацевтическая отрасль является одной из самых динамично развивающихся и богатых 
в России. Сегодня эта отрасль строго регулируется государством и подпадает под ряд 
законов (ФЗ №425 от 28.12.2017 «Об обращении лекарственных средств», Постановление 
№62), призванных защитить потребителей от фальсифицированных, недоброкачественных 
и контрафактных лекарственных препаратов, а также обеспечить возможность проверки 
легальности зарегистрированных лекарственных препаратов, находящихся в гражданском 
обороте. В статье представлены решения для контроля лекарств в виде таблеток и капсул 
на производстве с помощью машинного зрения.

РИС. 1.  
Система контроля таблеток 

и капсул 
в блистерах на базе 

решений Cognex
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целостность, наличие знаков или 
надписей, отсутствие металлических 
включений и т. д. Отсутствие табле-
ток или частей таблеток грозит любо-
му производителю существенными 
рекламациями.

Задача контроля качества про-
дукции особенно актуальна для 
производителей фармацевтических 
препаратов с наркотическим содер-
жанием, поскольку они подлежат 
жесткому контролю в процессе реа-
лизации, распределения, назначе-
ния и утилизации. Законом (ФЗ №3 
«О наркотических средствах и пси-
хотропных веществах») установлен 
порядок предоставления отчетов 
о деятельности, связанной с оборо-
том наркотических средств, психо-
тропных веществ и их прекурсоров. 
Определена обязанность ежемесяч-
но проводить инвентаризацию нар-
котических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, находя-
щихся в распоряжении указанных 
лиц, и составлять баланс товарно-
материальных ценностей, а также 
закреплен ряд других положений, 
регламентирующих оборот нарко-
тических средств и психотропных 
веществ.

Решение задачи контроля качества 
предполагает установку на произ-
водстве систем прослеживания 
и контроля. В качестве оборудова-
ния для этого на фармацевтических 
производствах могут использоваться 
оптические датчики, готовые систе-
мы или машинное зрение. Функ-
ционал датчиков сильно ограничен, 
а готовые системы отличаются слож-
ностью и высокой ценой, в то время 
как машинное зрение активно раз-
вивается и обладает самыми пере-
довыми алгоритмами обработки 
данных.

Одним из производителей машин-
ного зрения, решения которого 
пользуются популярностью в фар-
мацевтической отрасли, является 
компания Cognex. Смарт-камеры 

Cognex решают широкий диапазон 
задач контроля фармпродукции, 
во многом благодаря гибкому про-
граммированию и открытому для 
настройки программному обеспе-
чению. На базе таких смарт-камер 
среднего и высшего уровня произ-
водительности можно реализовать 
систему контроля таблеток и капсул 
в блистерах (рис. 1), которая будет 
рассмотрена далее.

Данная система предназначена для 
автоматической проверки наличия 
и контроля качества таблеток и кап-
сул в открытых блистерах на движу-
щемся конвейере. Она выполняет 

полную инспекцию всех блистеров, 
проходящих через точку контроля, 
посредством анализа изображения 
блистера. В случае обнаружения 
дефекта система формирует дискрет-
ный сигнал для отбраковки.

Условия, которые можно задать 
в точке контроля, перечислены 
в табл. 1. Также в систему можно 
ввести определенные параметры 
таблеток и капсул, представленные 
в табл. 2 и 3 соответственно.

Расположение блистеров на кон-
вейерной ленте (рис. 2) можно регу-
лировать, задавая различные разме-
ры при наладке линии (рис. 3).

Конвейер Конвейер

x2
x1

y1y1

x4
x3

y2y2

Конвейер

Конвейер

РИС. 2.  
Расположение блистеров 
на конвейерной ленте

РИС. 3.  
Регулирование 
расположения блистеров 
на линии: а) положение 
блистеров относительно 
центра конвейера; 
б) положение блистеров 
относительно центра 
конвейера после 
переналадки линии

ТАБЛИЦА 1. УСЛОВИЯ, КОТОРЫЕ МОЖНО ЗАДАТЬ В ТОЧКЕ КОНТРОЛЯ

Условия Характеристики

Макс. производительность линии Количество блистеров в минуту (шт. в секунду)

Тип перемещения Дискретно: есть промежутки, блистеры движутся в два ряда, 
перпендикулярно по ходу ленты

Мин. размеры блистера Длина и ширина в мм (размер меняется только при переналадке)

Макс. размеры блистера Длина и ширина в мм (размер меняется только при переналадке)

Макс. количество таблеток в блистере Количество шт.

а

б
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При производстве  таблеток 
с помощью данной системы можно 
контролировать следующие виды 
дефектов (рис. 4):

Отсутствие таблетки в блистере.• 
Скол на краю таблетки. Размер • 
скола может составлять от 15% 
относительно размера таблетки. 
При этом яркость дефекта долж-

на быть выше яркости таблет-
ки и риски (линии разлома) 
на таблетке минимум на 20 гра-
даций серого цвета.
Скол на поверхности таблет-• 
ки, размер которого составляет 
от 30% относительно размера 
таблетки. Яркость дефекта так-
же должна быть выше яркости 

таблетки и риски (линии раз-
лома) на таблетке минимум 
на 20 градаций серого цвета. 
Следует учитывать, что незна-
чительные дефекты поверхности 
таблетки с риской обнаружить 
невозможно.
Темные пятна на поверхности, • 
размер — от 0,5×0,5 мм.

В случае контроля качества капсул 
система позволяет отслеживать такие 
дефекты, как (рис. 5):

Отсутствие капсулы в блистере.• 
Отсутствие части капсулы в ячейке.• 
Несоответствие цвета капсулы • 
(половинки капсулы) установ-
ленному.
К р у п н ы е  з а м я т и я  к а п с ул ы • 
на видимой стороне, которые 
искажают форму капсулы по дли-
не более чем на 15% (от длины 
~2 мм).
Видимые пятна на части капсу-• 
лы (яркость пятен отличается 
от фона не менее чем на 20 града-
ций яркости).

Основным элементом системы 
контроля таблеток и капсул в бли-
стерах является камера машинно-
го зрения с объективом и систе-
мой освещения. Вспомогательные 
компоненты включают источник 
питания, соединительные кабели 
и панель оператора для визуализа-
ции данных.

Камера размещается над кон-
вейером. Она формирует видеокадр 
по сигналу, поступающему от линии 
при появлении нового блистера, 
и анализирует его с помощью специ-
ально разработанного программного 
обеспечения. Изображения дефект-
ных блистеров камера сохраняет. 
Также она отправляет дискретный 
электрический сигнал на сигнальное 
устройство.

Необходимую зону контроля 
обеспечивает объектив, расстояние 
до нее можно установить в зависи-
мости от условий на линии. Также 
предусмотрена равномерная под-
светка блистеров в данной зоне. 
За выполнение программы кон-
троля отвечает вычислительный 
модуль.

Панель визуализации позволяет 
выполнять настройку камеры и пере-
ключать режимы ее работы, а также 
отображает результаты анализа бли-
стеров.

Программное обеспечение в базо-
вом варианте выполняет следующие 
функции:

ТАБЛИЦА 2. ХАРАКТЕРИСТИКИ ТАБЛЕТОК, КОТОРЫЕ 
МОЖНО ЗАДАТЬ ДЛЯ ПРОВЕРКИ

Условия Характеристики

Мин. размер Диаметр в мм

Макс. размер Диаметр в мм

Форма Круг

Цвет Белый. Таблетки имеют одинаковый цвет 
в рамках одного блистера

Наличие риски Имеется на некоторых видах препаратов

ТАБЛИЦА 3. ХАРАКТЕРИСТИКИ КАПСУЛ, КОТОРЫЕ МОЖНО 
ЗАДАТЬ ДЛЯ ПРОВЕРКИ

Условия Характеристики

Макс. размер Длина в мм

Форма Вытянутый овал

Цвет Одноцветные и двухцветные капсулы имеют 
одинаковый цвет в рамках одного блистера

Внешний диаметр 
крышки Размер в мм

РИС. 4.  
Пример дефектов 

таблеток, подлежащих 
контролю

РИС. 5.  
Пример дефектов капсул, 

подлежащих контролю
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анализ видеокадров по мере • 
их поступления (каждой таблетки 
в блистере);
отображение результатов анализа • 
каждой таблетки на панели опе-
ратора;
отправка управляющего импульса • 
24 В на отбраковку в случае обна-
ружения дефекта.

Рассмотрим два варианта ком-
поновки системы контроля кап-
сул и таблеток на основе решений 
Cognex.

Первый (табл. 4) представляет 
собой бюджетное решение для кон-
троля наличия таблеток или капсул 
в блистерах малого размера. В его 
основу положен видеодатчик Cognex 
IN-SIGHT 2000-120M c кольцевой 
подсветкой и линзой 6,2 мм.

Максимальный по техническим 
возможностям контроль табле-
ток и капсул может осуществлять 
система со вторым вариантом 
компоновки — на базе промыш-
ленной смарт-камеры IN-SIGHT 
5705C с технологиями сопоставле-
ния образов PATMAX и PATMAX 
REDLINE (табл. 5). Она позволяет 
контролировать два блистера или 
до нескольких десятков таблеток 
(в зависимости от детализации) 
одновременно, сколы на поверхно-
сти или по краям таблеток, пятна 
на таблетках, а также цветные кап-
сулы и их дефекты.

Среди преимуществ систем на базе 
решений Cognex можно отметить:

высокие мощность и разрешение • 
у смарт-камер;
разработанные компанией алго-• 
ритмы на основе анализа изо-
бражения — запатентованная 
технология PatMax является осно-
вой для таких вспомогательных 
инструментов, как PatMax SA, 
PatMax XLC, Synthetic PatMax, 
PatInspect,  PatFlex, OCVMax 
и IDMax, охватывающих широ-
кий спектр задач сопоставления 
и контроля образцов;
создание архива изображений • 
дефектных блистеров на внеш-
нем сервере;
поддержку сетевых промыш-• 
ленных протоколов EtherNet/IP, 
PROFINET, Modbus/TCP, Melsec, 
TCP/IP, SMTP, FTP;
разграничение прав доступа • 
к системе;
русифицированный интерфейс;• 
интеграцию в существующую • 
линию, простоту обслуживания 

и настройки, а также возможность 
доработки функций системы под 
нужды заказчика.

Выбор системы контроля капсул 
и таблеток для конкретного пред-
приятия определяется необходи-
мым уровнем инспекции (какое 
количество блистеров и табле-

ток должно проходить одновре-
менную проверку, какие именно 
дефекты нужно отслеживать), 
размерами блистеров и таблеток 
и скоростью производственной 
линии. От этих требований зави-
сят комплектация и цена индиви-
дуального решения. 

ТАБЛИЦА 4. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ НАЛИЧИЯ ТАБЛЕТОК ИЛИ КАПСУЛ 
В БЛИСТЕРАХ МАЛОГО РАЗМЕРА

Компоненты Описание Модель

Камера
Видеодатчик IN-SIGHT 2000-120M  
c кольцевой подсветкой и линзой 

6,2 мм
IS2000M-120-40-SR4

Подключение

Стандартный кабель Ethernet, 
5 м (15') CCB-84901-2001-05

Стандартный кабель питания /
ввода-вывода, 5 м (15') CCB-PWRIO-05

Визуализация
Панель оператора VISIONVIEW 900 

(если на линии нет ПК, 
не включена в цену)

VV900-00

Примечание. В комплект включены блок питания и базовый крепеж для датчика.

ТАБЛИЦА 5. СИСТЕМА МАКСИМАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ КАПСУЛ И ТАБЛЕТОК

Компоненты Описание Модель

 

Камера
Промышленная смарт-камера 

IN-SIGHT 5705C с технологиями 
PATMAX и PATMAX REDLINE

IS5705-C21

 

Подключение

Стандартный кабель Ethernet, 
5 м (15') CCB-84901-1003-05

Стандартный кабель питания /
ввода-вывода, 5 м (15') CCB-84901-0102-05

 

Освещение Подсветка SVL 300MM, линейная, 
белый свет Под заказчика

 

Объектив

Мегапиксельный объектив Fujinon Под заказчика

Крышка объектива LNS-CVR80W

Крепеж Базовый поворотный крепеж 
для камеры (нержавеющая сталь) BKT-5K

 

Визуализация
Панель оператора VISIONVIEW 900 

(если на линии нет ПК, 
не включена в цену)

VV900-00

Примечание. В комплект включены блок питания камеры и кабели питания освещения.
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Мобильные устройства (особен-
но смартфоны и планшеты) стано-
вятся все более предпочтительным 
способом для персонала оперативно 
контролировать работу оборудова-
ния, получать и записывать нужную 
информацию во время передвижения 
по объекту. Например, это актуально 
для сотрудников служб ЖКХ, ответ-
ственных за инженерные системы 
зданий (отопление, водоснабжение, 
электроснабжение и т. п.). Анало-
гичный подход удобен и для людей, 
работающих в сфере общественного 
транспорта и розничной торговли. 
Привычные подходы к мобильным 
решениям, используемым для мони-
торинга, диагностики, обслуживания 
и управления объектами, трансфор-
мируются благодаря достижениям 
в области «контекстной мобильности» 
(когда контекст зависит от местополо-
жения объекта). Как отклик на совре-
менные тенденции в области SCADA-
систем, в линейку продуктов PcVue 
Solutions компании ARC Informatique 
было включено приложение SnapVue 

для мобильных устройств. В SnapVue 
реализована поддержка контекстно-
зависимого HMI с использовани-
ем Proximity-based сервисов (ранее 
называвшихся Device-to-device), 
которые основаны на близости объ-
екта (оборудования) и являются под-
классом сервисов микрогеолокации, 
включенных в системы внутренне-
го позиционирования. Класс IPS-
сервисов быстро развивается и растет. 
По оценке экспертов, к концу 2019 г. 
объем рынка IPS-технологий превы-
сит $5 млрд и охватит более 200 тыс. 
объектов инфраструктуры. IPS-
технология базируется на получении 
данных от различных источников, 
таких как Bluetooth Low Energy (BLE) 
Beacons, QRCode, NFC (Near Field 
Communication), Wi-Fi и GPS, с точно-
стью позиционирования до несколь-
ких десятков сантиметров. Благодаря 
ей можно осуществлять практическое 
развертывание контекстно-зависимого 
HMI и создавать новые, более эффек-
тивные рабочие инструменты мони-
торинга и управления для SCADA-

систем [1–4]. Эти инструменты могут 
легко комбинироваться с развитыми 
функциями поддержки геоинфор-
мационных систем в составе PcVue 
Solutions [5].

КОНТЕКСТНО
ЗАВИСИМЫЙ HMI 
И PROXIMITYBASED 
СЕРВИСЫ

Системы внутреннего (IPS) и гло-
бального позиционирования (GPS) 
являются стандартными функция-
ми практически всех современных 
мобильных устройств. Используя 
IPS или GPS, они могут определять 
свое текущее местоположение. При 
построении систем с поддержкой 
контекстно-зависимого HMI мобиль-
ное устройство обменивается инфор-
мацией с мобильным сервером (на 
нем обрабатывается вся динамическая 
информация, зависящая от местопо-
ложения объекта). Сочетание дан-
ных о местоположении мобильного 
устройства и учетных данных поль-
зователя (например, логина и паро-
ля) позволяет системе в реальном 
времени «вычислить» роль и права 
конкретного сотрудника. В резуль-
тате мобильное устройство способ-
но предоставлять этому сотруднику 
необходимую информацию и давать 
ему доступ к элементам управления 
оборудованием, отфильтрованным 
по контексту, роли, правам и место-
положению (рис. 1). Мобильный 
сервер определяет соответствующие 
действия и передает информацию 

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К КОНТРОЛЮ СОСТОЯНИЯ 
ОБОРУДОВАНИЯ: МИКРОГЕОЛОКАЦИЯ 
В РЕШЕНИЯХ PCVUE SOLUTIONS
СЕРГЕЙ ЗОЛОТАРЕВ
МАРИНА КУДРЯВЦЕВА
info@fi ord.com

В статье рассмотрены возможности и преимущества новых подходов к контролю состояния 
оборудования (в частности, в области ЖКХ) на основе сервисов микрогеолокации, которыми 
могут быть снабжены системы внутреннего позиционирования (Indoors Positioning Systems, 
IPS). Представлено приложение SnapVue для мобильных устройств в составе линейки 
продуктов PcVue Solutions компании ARC Informatique. В SnapVue реализована поддержка 
новой концепции контекстно-зависимого человеко-машинного интерфейса (Human-Machine 
Interface, HMI) с использованием Proximity-based сервисов (ранее назывались Device-to-device), 
основанных на близости объектов.

РИС. 1.  
Пример использования 

SnapVue на реальном 
объекте
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и средства управления мобильному 
работнику в контексте оборудования, 
к которому работник находится ближе 
всего, а также обязанностей работни-
ка в отношении данного оборудова-
ния. Этот подход и получил название 
«контекстно-зависимый HMI».

Контекстно-зависимая информа-
ция может включать состояние обо-
рудования в данном месте и допол-
нительные ресурсы (чертежи, схемы 
и т. д.), необходимые работнику для 
выполнения своих обязанностей 
по обслуживанию оборудования. Вот 
некоторые примеры возможностей, 
доступных в приложении SnapVue:

Отображение мнемосхемы и дан-• 
ных о близлежащем объекте, его 
текущем состоянии и возможно-
сти выдать команду на изменение 
состояния (пример с задвижкой 
показан на рис. 2).
Демонстрация списка связанных • 
измерений датчика, таких как дав-
ление и температура.
График тренда, показывающий • 
историю положения оборудова-
ния с течением времени.
Подтверждение сигналов тревоги • 
или других переменных процес-
сов, а также управление ими.
В о з м ож н о с т ь  з а п у с к а  в е б -• 
страницы, отображения докумен-
та или вызова приложения кали-
бровки, доступ к произвольным 
локальным или нелокальным 
ресурсам (аудио, видео, руковод-
ству пользователя).
Отправка текстового или голосо-• 
вого сообщения.
Открытие чат-канала с диспетчер-• 
ской или другими мобильными 
пользователями.

Кроме того, в любой системе управ-
ления первостепенную важность име-
ют проблемы кибербезопасности. 
Необходимо защитить сеть с помощью 
всего спектра мер безопасности, таких 
как брандмауэры и активное управле-
ние правами пользователей. При раз-
вертывании решения для инфраструк-
туры с мобильным HMI следует учесть 
и дополнительные средства: обязатель-
ную авторизацию пользователя для 
использования интеллектуального 
приложения (например, SnapVue), 
повторную аутентификацию перед 
выполнением управляющих действий, 
проверку перед осуществлением кри-
тических действий, подтверждение 
правильности действия с помощью 
геотега, прикрепленного к оборудова-
нию (например, QR-кода), и т. д.

ПРЕИМУЩЕСТВА 
КОНТЕКСТНО
ЗАВИСИМОГО HMI 
ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ОБОРУДОВАНИЯ

Контекстно-зависимый HMI 
открывает новые возможности 
по управлению производством и име-
ет преимущества как для централь-
ного пункта управления, так и для 
мобильного работника.

Операции
Обслуживающий персонал может 

отойти от SCADA-системы и нахо-
диться рядом с оборудованием, кото-
рым он управляет. Это стало реально-
стью благодаря возможности видеть 
всю важную информацию на мобиль-
ном устройстве, которая автоматиче-
ски обновляется при передвижении 
по объекту. В то же время можно 
поддерживать актуальность данных 
и получать сигналы от оборудования 
во всех зонах. Оператор оборудова-
ния может изучить тренды, изменить 
заданные значения и выполнить дру-
гие действия. Также можно предусмо-
треть, чтобы вне зоны ответствен-
ности сотруднику было запрещено 
осуществлять управление объектами 
и разрешено только просматривать 
состояние удаленного оборудования.

Техническое обслуживание
Мобильный сервер знает место-

нахождение обслуживающего персо-
нала и способен отправлять сигналы 
тревоги сотруднику, который лучше 
всех готов на них отреагировать. 
Специальные правила позволяют 
в реальном времени организовать 
интеллектуальную стратегию обслу-
живания на основе оценки ресурсов 

и близости к оборудованию. По мере 
передвижения работника по терри-
тории объекта ему предоставляются 
обновленный вид соответствующего 
оборудования (например, задвижки, 
котельной или всей установки) с при-
вязкой к местоположению, а также 
наиболее полезные для него инстру-
менты, определенные на основе уров-
ня его квалификации, роли и прав.

Ввод в эксплуатацию
Ввод в эксплуатацию может быть 

трудоемким и длительным. Как прави-
ло, при привычной архитектуре систе-
мы позиционирования сотрудник 
в диспетчерской использует радио-
канал для связи с мобильным (поле-
вым) работником, чтобы передать ему 
текущее положение и состояние обо-
рудования. В случае же контекстно-
зависимого HMI у самого мобильного 
работника появляется мнемосхема для 
управления близлежащим оборудо-
ванием и доступа к таким ресурсам, 
как контрольные списки для ввода 
в эксплуатацию, электрические схемы 
и процедуры запуска. Они автомати-
чески отображаются на мобильном 
устройстве, когда сотрудник прибли-
жается к оборудованию (например, 
клапану и приводу).

Контроль доступа
Знание мобильным сервером учет-

ных данных работников и их текущего 
местоположения обеспечивает осно-
ву для контроля доступа. Например, 
когда подрядчик приходит на рабо-
ту в качестве временного работника 
и ему требуется доступ к конкретной 
зоне, этот запрос становится известен 
мобильному серверу на основе бли-
зости человека к геотегу, связанному 

РИС. 2.  
Пример контекстно-
зависимой мнемосхемы 
в SnapVue, привязанной 
к близлежащему 
оборудованию
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с точкой доступа. Мобильный сервер 
может предоставить такому сотрудни-
ку доступ и проверить, что пользова-
тель фактически вошел в зону. Права 
работника могут меняться в зависи-
мости от текущей зоны. Может быть 
выдан сигнал тревоги, когда люди 
входят или выходят из зоны (пересе-
кая виртуальный «забор») без пред-
варительного разрешения.

Безопасность в чрезвычайных 
ситуациях

Инфраструктура с поддержкой 
мобильного HMI также может помочь 
в чрезвычайных ситуациях: коорди-
нировать и контролировать процесс 
эвакуации, в том числе предоставлять 
информацию о наилучшем маршру-
те с учетом обстановки в реальном 
времени. Мобильный сервер может 
отслеживать положение работников, 
находящихся в опасных зонах, и пред-
упреждать сотрудников, движущихся 
в небезопасном направлении.

Управление
Мониторинг мобильного персонала 

и активов с верхнего уровня SCADA-
системы чрезвычайно важен для управ-
ления ресурсами обслуживания.

Маршруты обслуживания
Отслеживание местоположения 

технического специалиста по кон-
кретному виду оборудования в режи-
ме реального времени позволяет опе-
ративно включать сигнал охранной 
сигнализации, если сотрудник входит 
в небезопасную или несанкциониро-
ванную зону, или управлять темпе-
ратурой окружающей среды и осве-
щением в месте его нахождения.

Отслеживание активов
Геотеги, связанные с активами, также 

регистрируются на мобильном серве-
ре. Связь актива с положением геотега 
(в отличие от использования ста-
ционарных геотегов на основе зон) 
позволяет отслеживать мобильные 
активы в производственной среде. Как 
и в ранее описанных случаях, мобиль-
ный сервер может реагировать на изме-
нение местоположения движущегося 
актива посредством сигнализации, визу-
ализации или записи (архивирования).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Появление интеллектуальных 

мобильных устройств, которые теперь 
знакомы практически всем работникам, 
создало возможность улучшить тех-

ническое обслуживание и мониторинг 
состояния объектов и технологического 
оборудования. Это позволяет перейти 
от концепции управления через цен-
тральный диспетчерский пункт к рас-
пределенной модели, ориентированной 
на мобильных работников. Мобильное 
приложение SnapVue в составе PcVue 
Solutions — важный и своевременный 
инструмент для реализации этого 
подхода на практике, который имеет 
преимущества в плане безопасности, 
комфорта и эффективности. 
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ТРАМВАЙ ЧИЖИК  
ЧУДОПТИЦА С ПИТЕРСКИХ ОКРАИН
ТАНАСИС РАХМАН

В почти шестимиллионном Санкт-Петербурге с неофициальным 
статусом «второй столицы» быстрое развитие сети метрополитена 
и наземного транспорта оказалось непозволительной роскошью, хотя 
город продолжает активно расти и застраиваться. Частные компании 
смогли обеспечить жителей маршрутными такси, но в другие виды 
транспорта пробиться сложнее. Тем не менее в прошлом году 
по одному из петербургских районов впервые проехал частный 
трамвай под названием «Чижик». Из статьи можно узнать историю 
этого проекта и его технические особенности.
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Растущее население и рекордные 
темпы жилищного строительства 
в Петербурге упираются как в недо-
статочно развитую сеть линий метро-
политена, так и ов граниченные воз-
можности наземного транспорта. 
Частный бизнес быстро заполнил 
улицы коммерческими автобусами, 
дополнив маршрутную сеть город-
ского транспорта. Завязанный же на 
централизованную путевую и элек-
тросетевую инфраструктуру трамвай 
до последнего времени оставался 
полностью в городском ведении — 
цена входного билета для частника 
слишком высока. Огромный парк 
подвижного состава постепенно 
пополняется современными ваго-
нами, но возможности развития 
ограничены обветшавшим путевым 
хозяйством и устаревшей системой 
управления движением, доставши-
мися в наследство от некогда самой 
протяженной в мире сети ленин-
градского трамвая. До сих пор лишь 
некоторые участки маршрутов 
петербургского трамвая — с боль-
шими допущениями — считались 
скоростными.

Потенциал трамвая как скоростно-
го, обособленного от общей дорож-
ной сети транспорта, дополняющего 
(а в небольших городах — заме-
няющего) метрополитен, известен 
в мире давно. Провозная способ-
ность и скорость приближают такой 
трамвай к поездам метро, новых 
станций которого так не хватает 
второму мегаполису страны. Оценив 
востребованность подобного транс-
порта и инвестиционные перспекти-
вы, в 2015 г. городские власти и ООО 
«Транспортная Концессионная Ком-
пания» (ТКК) пошли на смелый 
эксперимент в формате концессии. 
Впервые в постсоветской практике 
началась реализация проекта ско-
ростного трамвая под управлением 
частной компании, полностью обо-
собленного от ГорЭлектроТран-
са — бывшего тогда единственным 
оператором трамвайного движе-
ния в городе. Общий объем инве-
стиций на стадии реконструкции 
и строительства составил 13,7 млрд 
руб., из них 1,3 млрд — инвести-
ции из бюджета Санкт-Петербурга 
(капитальный грант), и 12,4 млрд 
руб. — финансирование, привлека-
емое концессионером посредством 
выпуска концессионных облига-
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ций, приобретателями которых 
выступили негосударственные пен-
сионные фонды. Генеральный под-
рядчик — ООО «ЛСР-строй» (ПАО 
«Группа ЛСР»).

В качестве пилотного района для 
запуска трамвая выбран Красно-
гвардейский, еще с советских вре-
мен страдающий от минимальной 
доступности метрополитена — 
более 350 000 человек здесь завязано 

на две станции метро, расположенные 
на периферии района. Для многих 
жителей каждое утро рабочего дня 
начиналось с утомительного путеше-
ствия до этих станций на маршрут-
ках и автобусах, порой через 8- или 
9-балльные пробки. Новая же сеть 
скоростного трамвая (рис. 1) должна 
связать «спальные» кварталы Крас-
ногвардейского района с мощным 
транспортным «хабом» — станцией 

метро «Ладожская» и Ладожским вок-
залом — четырьмя маршрутами, про-
ложенными по выделенным участкам 
дорожной сети. Трамвай здесь станет 
скорее неким продолжением метро, 
нежели обычным внутригородским 
транспортом, и подвижной состав для 
этого требовался соответствующий. 
После анализа предложений отече-
ственных и зарубежных компаний 
и последовавших конкурсных про-
цедур выбор пал на продукцию швей-
царской компании Stadtler — вагоны 
серии 856, производство которых 
располагается под Минском. В отли-
чие от большинства конкурентов, 
швейцарский вагон состоит из трех 
примерно равных секций и вмещает 
до 376 человек (из них 66 — на сиде-
ньях) при заявленном в конкурсном 
условии минимуме в 350 пассажи-
ров при плотности 8 чел/кв.м, что 
примерно соответствует пассажи-
ровместимости полутора односек-
ционных вагонов метрополитена. 
Вагоны выполнены в 100%-м «низ-
козольном» исполнении, оптималь-
ном для пассажиров с ограниченной 
подвижностью, все колесные тележ-
ки — поворотные и моторные. Мак-
симальная скорость составляет около 
90 км/ч, а на практике вагон во время 
пути разгоняется до 60 км/ч. Средняя 
эксплуатационная скорость «Чижи-
ков» на сегодня — 23 км/ч, а после 

РИС. 1.  
Схема маршрутов 

«Чижика». 

РИС. 2.  
Трамвай «Чижик». Фото: 

Наталья Путилова
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окончания строительства всех объ-
ектов составит 25 км/ч, тогда как ана-
логичный показатель для остального 
наземного транспорта в городе состав-
ляет 13–14 км/ч. В активе у Stadler — 
и опыт эксплуатации вагонов в ряде 
европейских городов, и успешный 
российский проект, а именно поезда 
аэроэкспресса в Москве.

По результатам опроса для реа-
лизуемого проекта и самих вагонов 
официально выбрано трогательное 
имя «Чижик». Для города эта малень-
кая стремительная птичка почти род-
ная — благодаря популярной песенке 
и скульптуре на набережной Фонтан-
ки, а зеленоватый цвет перьев делает 
ассоциацию трамвая с ней вполне 
очевидной (рис. 2).

Вагоны Stadler 856 — транспорт 
с очень высоким проникновением 
автоматики. Около 600 параметров 
функционирования его систем могут 
отслеживаться в онлайн-режиме. Эти 
данные, ранжированные по степени 
критичности, позволяют объектив-
но оценивать эксплуатационную 
готовность и безопасность вагона 
для пассажира. Если, например, 
неработающая фара головного све-
та — не причина для снятия вагона 
с маршрута, то малейшая неисправ-
ность тормозной системы требует 
немедленного устранения.

Характеристики вагона открыва-
ют почти безграничные возможно-
сти для поэтапной автоматизации 
всей инфраструктуры «Чижика», 
включая службу движения, системы 
диспетчеризации и безопасности, 
для реализации которых в качестве 
главного исполнителя проекта была 
выбрана петербургская компания 
«РедСис». В свою очередь, компа-
ния «Евромобайл» стала партнером 
по интеграции средств безопасности 
и информирования пассажиров вну-
три салона трамвая.

Пока новые трамваи «гнездуются» 
во временном депо (рис. 3), где созда-
ны все условия для текущего техниче-
ского обслуживания и оборудован дис-
петчерский пункт, но уже к лету они 
переедут в новый современный ком-
плекс, объединивший в себе и высоко-
технологичное депо, и современный 
диспетчерский центр, а также офисы 
и места отдыха для сотрудников.

НА ПОЛПУТИ 
К АВТОПИЛОТУ

Маршруты «Чижика» трассирова-
ны вдоль существовавших прежде 

трамвайных линий и, за исключе-
нием перекрестков, проходят вне 
автодорожной сети. При этом все 
пути положены заново с учетом всех 
требований к высокоскоростному 
движению на подушке из предна-
пряженного бетона.

Концессионное соглашение пред-
полагает выход на пассажирооборот 
в 32 млн чел. в год при запуске всех 
четырех маршрутов. В настоящее 
время функционирует два из них — 
№8 (м. «Ладожская» — Хасанская ул.) 
и частично №64 (м. «Ладожская» — 
Ириновский проспект). Несмотря 
на изначальные опасения, «Чижик» 

сразу приобрел популярность у жите-
лей района: вагоны следуют с очень 
высокой заполняемостью и заданные 
показатели пассажиропотока могут 
быть достигнуты даже на двух уже 
запущенных маршрутах к концу 
этого года (рис. 4).

Как и для любого спального райо-
на, для Красногвардейского харак-
терна высокая неравномерность 
пассажиропотока в течение суток. 
На первом этапе реализации про-
екта в утренние и вечерние «часы 
пик» достигнуты интервалы дви-
жения вагонов одного маршрута, 
не превышающие 5 мин, при этом 

РИС. 3.  
Трамвайное депо 
для «Чижиков». 
Фото: Наталья Путилова

РИС. 4.  
«Чижики» в работе. 
Фото: Наталья Путилова
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вагоны идут с максимальной запол-
няемостью. Поэтому на втором эта-
пе, который будет реализован к осе-
ни 2019 г., минимальный интервал 
составит уже 2,5 мин. Сокращение 
интервалов достигается в основном 
за счет интенсивности движения, 
а не наращивания подвижного соста-
ва. На данный момент пассажиров 
перевозят одновременно десять ваго-
нов, а пять находятся в резерве или 
на техобслуживании, на втором эта-
пе на линию будет выходить до две-
надцати вагонов, а после запуска всех 
четырех маршрутов — от семнадцати 
до двадцати.

Даже поддержание текущей интен-
сивности движения требует исполь-
зования элементов автоведения, 
и самое сложное при этом — точки 
пересечения с автодорожной сетью. 
Известно несколько вариантов реше-
ния проблемы перекрестка, один 
из популярных — приоритет трамвая 
с принудительным включением зеле-
ного сигнала светофора — отвергает-
ся городскими властями из-за боязни 
дезорганизовать дорожное движение. 
Вместо этого под движение трамвая 
выделяются специальные времен-
ные слоты, которые корректиру-
ются исходя из актуальной дорож-

ной обстановки. Даже при самом 
тщательном планировании слотов 
любой длительный дорожный затор 
на перекрестке грозит, как минимум, 
нарушением ритмичности движения 
вагонов, а в худшем случае — фор-
мированием затора из скопивших-
ся составов, что является настоя-
щим бичом трамвайного движения 
в Петербурге.

Во избежание такой ситуации 
на новых трамвайных линиях впер-
вые реализована система централи-
зации и блокировки с коррекцией 
на всех блок-участках (рис. 5). Хотя 
практика применения ГЛОНАСС-
GPS-систем подтверждает их доста-
точную надежность для диспетче-
ризации движения в целом, точное 
позиционирование вагона в крити-
ческих точках все же доверено рель-
совым цепям.

При задержке пересечения вагоном 
контрольной точки движение всех 
следующих за ним трамваев коррек-
тируется как посредством снижения 
скорости, так и увеличением продол-
жительности остановок. При этом 
оперативно вносятся поправки в рас-
писание движения на пассажирских 
видеоинформационных системах 
вагонов и остановок. Пока команды 
на корректировки выдаются водите-
лям с диспетчерского пункта, но уже 
с весны этого года в эксплуатацию 
будет внедрено решение от одного 
из европейских лидеров в системах 
автоведения трамвая — чешской 
компании «Электролайн». Данная 
система сможет автоматически фор-
мировать команды коррекции движе-
ния, а на дисплей специального тер-
минала водителя будут выводиться: 
рекомендованные скорость и время 
до прибытия на следующую останов-
ку, а также продолжительность оста-
новки. Свобода действий водителя 
принудительно не ограничивается, 
он сохраняет возможность выбора 
оптимального режима движения, 
но при угрозе аварийной ситуации 
может быть задействована функция 
«автостоп» — принудительная оста-
новка вагона в конце блок-участка. 
В партнерстве с «Электролайном» 
реализована и система автоматизиро-
ванного централизованного управле-
ния стрелочными переводами, ранее 
не применявшаяся на российских 
трамвайных линиях, что удивитель-
но, поскольку аналогичные систе-
мы эксплуатируются десятки лет 
на наших железных дорогах.

РИС. 6.  
Рабочее место водителя 

трамвая. 
Фото: Наталья Путилова

РИС. 5.  
У границы блок-участка. 

Фото: Наталья Путилова
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В отличие от метрополитена, вне-
дрение автоматических ассистен-
тов торможения в зоне остановки 
не предполагается, но старт движе-
ния и разгон могут осуществляться 
одним движением рукоятки кон-
троллера. При этом реализуются все 
преимущества плавного пуска — 
в интересах как энергопотребления, 
так и комфорта пассажиров.

Концепция рабочего места водите-
ля трамвая Stadler (рис. 6) основана 
на лаконичности и минимальном 
количестве кнопок-переключателей. 
Вся информация выводится на один 
многофункциональный индикатор 
вопреки стремлению многих произ-
водителей превзойти кабину авиа-
лайнера по количеству дисплеев.

Однако даже по завершении вне-
дрения всех элементов автоведе-
ния последнее слово и максималь-
ная ответственность сохранятся 
за диспетчером (рис. 7), а это требует 
высоко надежной непрерывной связи 
с каждым вагоном — как для голо-
сового общения, так и для передачи 
данных. В обычном режиме такая 
связь поддерживается выделенными 
каналами в рамках сетей операторов 
сотовой связи, но даже в случае сбоев 
у всех них одновременно ничего дра-
матического не случится — на каж-
дой остановке подвешен специаль-
ный служебный Wi-Fi-роутер для 
формирования резервного канала 
связи с прибывающим трамваем.

ГОВОРИТ 
И ПОКАЗЫВАЕТ ЧИЖИК

Актуальная информация о движе-
нии нужна не только системам дис-
петчеризации, но и пассажирам. Все 
остановки оснащены видеоинфор-
мационными системами — на них 
постоянно выводятся как актуаль-
ное расписание с точным временем 
прибытия ближайших трамваев 
и прочая справочная информация, 
так и рекламный контент, таргети-
руемый в зависимости от располо-
жения остановки. Пожалуй, впервые 
на остановках массово применены 
табло на цветных сверхъярких TFT-
модулях вместо привычных светоди-
одных индикаторов (рис. 8).

Реализованные в рамках кон-
цепции доступной городской сре-
ды остановки «Чижика» (рис. 9) 
также предлагают редкую в России 
опцию — возможность звукового 
дублирования изображения экрана 
для слабовидящих и слепых.

РИС. 7.  
Диспетчерская. 
Фото: Наталья Путилова

РИС. 8.  
Цветные сверхъяркие 
TFT-модули на остановках. 
Фото: Наталья Путилова

РИС. 9.  
Остановка трамвая 
«Чижик». 
Фото: Наталья Путилова
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Видеоинформационные систе-
мы с маршрутными, справочными 
и рекламными сведениями установ-
лены и в салоне трамвая (рис. 10): 
шесть дисплеев в трех сдвоенных 
модулях. Контент также варьируется 
в зависимости от местонахождения 
вагона. Если бы путь нового трамвая 
пролегал через исторический центр, 
здесь было бы безграничное поле для 
актуальной туристической информа-
ции о близлежащих достопримеча-
тельностях, но пока «Чижик» может 
сообщить о распродажах в гипермар-
кетах по ходу движения, что тоже 
полезно. Программный комплекс 
для дистанционного управления 
контентом реализуется челябинской 
компанией «Первое маршрутное 
телевидение», имеющей успешный 

опыт подобных проектов в ряде 
городов страны.

Не менее важно и то, что все эти 
многочисленные мониторы — участ-
ники системы экстренного оповеще-
ния населения от Центра управления 
кризисными ситуациями МЧС.

СРЕДИ ОПАСНОСТЕЙ 
БОЛЬШОГО ГОРОДА

Красногвардейский район не отли-
чается сложной криминальной обста-
новкой, но случаи уличного хули-
ганства — не такая уж и редкость. 
Ярко-зеленые нарядные вагоны 
«Чижика» сильно контрастируют 
с окружающим серым фоном панель-
ных многоэтажек и могут стать 
желанной мишенью для вандалов. 
Все это было учтено еще на стадии 

проектирования. Каждая остановка 
оснащена четырьмя всеракурсными 
купольными камерами, пультами 
вызова службы безопасности и свя-
зи с диспетчером (рис. 11). На любой 
тревожный вызов отреагируют 
и подвижная группа ведомственной 
охраны, и полиция. К счастью, пока 
этими пультами пользуются лишь 
несознательные дети для собствен-
ного развлечения.

В свою очередь, каждый вагон 
оснащен тридцатью четырьмя каме-
рами, из них двадцать шесть распо-
ложены в салоне, и восемь — наруж-
ного наблюдения, что практически 
исключает какие-либо мертвые 
зоны. «Картинка» с каждой камеры 
непрерывно записывается, а дис-
петчер и служба безопасности име-
ют к ним онлайн-доступ. В активе 
системы — обнаруженная в вагоне 
мошенница, промышляющая обма-
ном пенсионеров, а также несколько 
школьников, кидавших темными 
зимними вечерами камни в стек-
ла вагонов и в итоге получивших 
крайне неприятный опыт общения 
с директором своей школы и поли-
цией. Оптические характеристики 
низкоуровневых камер позволили 
точно распознать лица злоумыш-
ленников. Примененные решения 
превращают «Чижика» и его инфра-
структуру в важное звено системы 
общественной безопасности района 
и облегчают работу правоохрани-
тельным органам.

ЧИЖИКИ И ЗАЙЦЫ: 
ОСОБЕННОСТИ 
МЕЖВИДОВОЙ БОРЬБЫ

«Чижик» — проект коммерческий, 
с тщательно рассчитанной рента-
бельностью на годы вперед, но при 
этом он должен работать в систе-
ме тарифов наземного городского 
транспорта, таковы условия концес-
сионного соглашения. Для пассажи-
ра проезд здесь стоит столько же, 
сколько в любом другом городском 
трамвае или троллейбусе, а установ-
ленные в вагонах валидаторы компа-
нии «Штрих-М» (рис. 12) работают 
и с петербургской мультитарифной 
проездной картой «Подорожник» 
(процессинг интегрирован в обще-
городскую систему), и со всеми 
основными стандартами банковских 
карт с бесконтактными интерфейса-
ми, также поддерживаются систе-
мы ApplePay и Samsung Pay. А вот 
привычного для Петербурга кон-

РИС. 11.  
На каждой остановке 

«Чижика» обеспечена 
безопасность пассажиров. 

Фото: Наталья Путилова

РИС. 10.  
Видеоинформационная 

система в салоне трамвая. 
Фото: Наталья Путилова
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дуктора, у которого можно купить 
билет за наличные, нет — вместо 
него в вагоне установлены специ-
альные купюро-монетоприемники 
(рис. 13).

Обычно в наземном городском 
транспорте возможность распла-
титься банковской карточкой — 
лишь некая дополнительная опция. 
В «Чижиках» же этот способ оплаты 
рассматривают как один из основ-
ных, и здесь не обошлось без ори-
гинального решения. На возмож-
ный вопрос контролера об оплате 
достаточно назвать четыре послед-
ние цифры номера карты — данные 
об оплате с соответствующих карт 
отображаются на его переносном 
терминале.

Сегодня  даже  муниципаль-
ные транспортные предприятия 
тщательно контролируют оплату 
проезда, а для инвестиционного 
проекта «заяц» — и вовсе смер-
тельно опасный зверь. В «Чижи-
ках» риски неоплаченного проезда 
контролируются тоже автомати-
чески. Каждый трамвай оснащен 
оптическими системами учета 
входящих-выходящих пассажиров, 
установленными над всеми дверя-
ми (рис. 14), что в любой момент 
времени позволяет оценить коли-
чество людей в вагоне с точностью 
2–3%. Если количество пассажиров 
существенно превышает количество 
оплат проезда — в проблемный 
вагон направляется контролер.

В дополнение к общегородской 
системе оплаты проезда на под-
ходе и мобильное приложение 
с возможностью онлайн-оплаты: 
п о д т в е р ж де н и е  о п л а т ы  буде т 
проводиться посредством сгене-
рированного QR-кода, для чего 
на валидаторах предусмотрены 
считыватели. Помимо функции 
оплаты, приложение предоста-
вит доступ к онлайн-расписанию 
и прочей полезной информации 
из жизни «Чижиков».

Идя в ногу со временем, вагоны 
«Чижика» предлагают и бесплатный 
Wi-Fi, и зарядные устройства для 
гаджетов. Насколько востребовано 
все это в сравнительно непродол-
жительных поездках скоростного 
трамвая по городу, до конца непо-
нятно. Зато пассажиры по достоин-
ству оценят светлый современный 
салон (рис. 15), адаптированный 
для людей с ограниченной подвиж-
ностью (рис. 16), с современной 

РИС. 12.  
Валидатор в трамвае. 
Фото: Наталья Путилова

РИС. 13.  
Купюро-монетоприемник 
в трамвае. 
Фото: Наталья Путилова

РИС. 14.  
Над каждой дверью 
установлена оптическая 
система учета входящих-
выходящих пассажиров. 
Фото: Наталья Путилова
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видеоинформационной системой 
и независимым климат-контролем 
в каждой секции, а системы безопас-
ности помогут сберечь его на мно-
гие годы.

ЧИЖИК  УНИКУМ ИЛИ 
НОВЫЙ СТАНДАРТ?

Уже сегодня проект «Чижик» мож-
но признать состоявшимся, он уве-
ренно движется к целевым пока-
зателям окупаемости и становится 
наиболее востребованным видом 
общественного транспорта в Красно-
гвардейском районе. На «Чижика» 
пересели и люди, прежде считавшие 
невозможной жизнь в своем районе 
без автомобиля и привыкшие вос-

принимать трамвай как неповорот-
ливый тряский курьез из прошлого. 
Практически нет сомнений в том, 
что до конца 2019 г. будут запуще-
ны все четыре маршрута и зеленые 
вагоны зазвенят в самых удаленных 
кварталах.

Распространение же проекта 
за пределами «домашнего» района 
пока обусловлено слишком мно-
гими факторами и рисками. При 
этом «Чижик» может существовать 
только в собственной экосистеме, 
интеграция его в существующую 
сеть того же ГорЭлектроТранса 
невозможна — слишком различны 
и стандарты эксплуатации, и техни-
ческие условия.

Пока в планах повторить опыт 
на юго-западе города, протянув 
линию от метро до Стрельны 
и Петергофа, а также соединить 
Петербург с его крупнейшими при-
городами — Всеволожском и Кол-
пино. Возможности подвижного 
состава позволяют использовать 
его в качестве так называемого лег-
корельсового транспорта — ско-
ростного гибрида трамвая и при-
городного поезда. Однако даже 
при очевидной инвестиционной 
привлекательности каждый про-
ект требует активного содействия 
городских властей как в отчужде-
нии земли под прокладку путей, 
так и в преодолении администра-
тивных барьеров. Любой высоко-
вольтный кабель, проходящий 
на глубине менее 5 м, может стать 
практически непреодолимым пре-
пятствием для согласования новой 
трамвайной линии.

Если же «Чижик» сумеет стать 
одним из приоритетов в развитии 
транспортной инфраструктуры 
города, он сможет кардинально 
изменить жизнь сотен тысяч жите-
лей спальных районов, отчаявших-
ся ждать постройки метро, и, воз-
можно, отчасти компенсировать 
отсутствие в петербургской «под-
земке» кольцевой линии в реали-
ях весьма ограниченного бюджета 
Петербурга.

Опыт, полученный при реализа-
ции проекта, не может быть быстро 
транслирован на городские и муни-
ципальные транспортные пред-
приятия. Системы автоматизации 
движения, видеоинформирования 
и безопасности сыграли ключевую 
роль в формировании облика «Чижи-
ка» как современного и высокотехно-
логичного транспорта, но при этом 
составили лишь около 5% в общем 
объеме инвестиций. Применение 
подобных решений в существую-
щих городских трамвайных системах, 
помимо значительных для бюджетов 
муниципальных предприятий затрат, 
потребовало бы сочетания новейших 
технических решений с устаревшей 
материальной базой, что не только 
трудоемко, но и порой нецелесо-
образно. В этом смысле опыт «Чижи-
ка» уникален, но он вполне способен 
как задать новые стандарты и направ-
ления в автоматизации обществен-
ного транспорта, так и поменять 
представление о трамвае и его месте 
в современном городе. 

РИС. 15.  
Салон трамвая «Чижик». 

Фото: Наталья Путилова

РИС. 16.  
В салоне предусмотрены 

условия для людей 
с ограниченной 
подвижностью. 

Фото: Наталья Путилова
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Необходимость реконструкции 
ПНС-2 была вызвана неконтроли-
руемыми суточными колебаниями 
гидравлического режима тепловых 
сетей (возникшими из-за роста чис-
ла потребителей с автоматизиро-
ванными индивидуальными тепло-
выми узлами), подключением сетей 
районных котельных к сетям ТГК-14, 
а также переходом на энергосберега-
ющие технологии. При проведении 

реконструкции на станции было 
установлено современное оборудо-
вание отечественного производства, 
увеличена мощность насосных агре-
гатов, разработана и внедрена систе-
ма автоматики.

Реализация системы позволила 
обеспечить стабильный гидравличе-
ский режим работы тепловых сетей 
города, сократить затраты на элек-
троэнергию и создать условия для 

надежного функционирования обо-
рудования ПНС.

СИСТЕМА 
АВТОМАТИКИ ПНС2

Система автоматизации ПНС-2, 
предназначенная для оперативно-
го реагирования на любые техно-
логические изменения (в том числе 
на режимы работы насосных агрега-
тов, состояние и положение запорно-

РЕКОНСТРУКЦИЯ ПОВЫСИТЕЛЬНОЙ 
НАСОСНОЙ СТАНЦИИ ПНС2 В ЧИТЕ
ЕВГЕНИЙ ЧЕРНИКОВ
oooskazis@ya.ru
СЕРГЕЙ БАТУРИН
teploservis-75@mail.ru

Повысительная насосная станция — важнейший объект системы централизованного 
теплоснабжения города Читы. Станция обеспечивает подачу теплоносителя в жилые дома 
и крупные социальные объекты, расположенные на территории большого района. Для 
устойчивого обеспечения зданий теплоносителем необходимо поддерживать стабильное 
давление в магистральных трубопроводах вне зависимости от разбора воды. Чем больше 
потребителей подключено к магистрали, тем сложнее становится задача регулирования, 
которая не может быть решена без применения автоматики.
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регулирующей арматуры), состоит 
из трех шкафов управления, рабочего 
места оператора и удаленного компью-
тера диспетчера. Для автоматизации 
было использовано оборудование 
ОВЕН: программируемый контрол-
лер ПЛК110, модули аналогового вво-
да МВ110, модули дискретного ввода/
вывода МУ110 и МК110, сенсорная 
панель оператора СП307, блоки пита-
ния БП15, автоматический преобразо-
ватель интерфейсов АС3-М (RS-232/
RS-485). В качестве первичных преоб-
разователей применены датчики избы-
точного давления, датчики температу-
ры и ультразвуковые расходомеры.

Система позволяет управлять сле-
дующими исполнительными устрой-
ствами:

частотными регуляторами сете-• 
вых насосов (6 кВ) — 4 шт.;
электроприводами регулирую-• 
щих клапанов — 2 шт.;

насосами системы охлаждения • 
подшипников — 4 шт.;
электроприводами запорной • 
арматуры — 20 шт.

Все алгоритмы автоматического 
управления выполняются контрол-
лером ПЛК110. Чтобы повысить 
отказоустойчивость автоматики 
и минимизировать время обновле-
ния данных (датчиков, состояний 
и режимов работы преобразовате-
лей частоты и т. п.), а также чтобы 
увеличить скорость выполнения 
команд исполнительными механиз-
мами, периферийные приборы раз-
делены на четыре группы и подклю-
чены по разным интерфейсам к тому 
же контроллеру.

По первому интерфейсу RS-485 
опрашиваются модули аналогового 
ввода МВ110, к которым подклю-
чены опорные и дополнительные 
датчики давления, а также датчики 

температуры подшипников электро-
двигателей и насосов (рис. 1).

По второму интерфейсу RS-485 
идет опрос модулей дискретного вво-
да/вывода (МВ110, МК110, МУ110), 
посредством которых контролиру-
ется состояние клапанов, запорной 
арматуры насосных агрегатов, кол-
лекторов и прочего вспомогатель-
ного оборудования, а также произ-
водится управление ими.

По интерфейсу RS-232 (через 
преобразователь АС3-М) подклю-
чены частотные преобразователи. 
Локальное управление осущест-
вляется с помощью панели опера-
тора СП307, подключенной через 
интерфейс RS-232 DEBUG. Интер-
фейс Ethernet связывает контроллер 
с верхним уровнем системы автома-
тического управления — АРМ опе-
ратора и удаленным ПК диспетчера. 
Для увеличения точности регули-

РИС. 1.  
Функциональная схема 

системы автоматизации 
ПНС-2
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рования и надежности в опорных 
точках установлено по три датчика 
давления. За измеренное значение 
принимается среднее арифметиче-
ское, которое вычисляется по пока-
заниям трех датчиков. Допустимое 
отклонение от среднего значения 
настраивается при эксплуатации. 
При различающихся показаниях 
генерируется аварийное сообщение. 
Система позволяет оперативно реа-
гировать и отрабатывать все изме-
нения параметров в автоматическом 
режиме.

АЛГОРИТМ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ

Магистраль теплоснабжения 
состоит из двух трубопроводов — 
подающего и обратного. Система 
управления насосной станцией под-
держивает устойчивый режим рабо-
ты сети с постоянным давлением 
теплоносителя при разных значе-
ниях разбора. Давление контроли-
рует ПЛК110 с двумя регуляторами 
давления: один управляет частотой 
вращения сетевых насосов и под-
держивает давление в подающем 
трубопроводе магистрали, а вто-
рой регулирует положение штока 
клапанов, устанавливая давление 
в обратном трубопроводе. Сетевые 
насосы мощностью 200 и 315 кВт 
имеют разную производительность, 
для выравнивания гидравлических 
характеристик давление после каж-
дого насоса регулируется с поправ-
кой на потери в местных сопротив-
лениях ПНС.

Помимо основного функционала, 
система поддерживает уровень воды 
в баках градирни. Вода предназнача-
ется для охлаждения подшипников. 
При достижении нижнего уровня 
в напорном баке по показаниям кон-
дуктометрических датчиков запуска-
ются насос для перекачки и охлаж-
дающий вентилятор.

ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ 
СТАНЦИИ

На станции внедрена автоматизи-
рованная система управления техно-
логическим процессом на платформе 
ИнСАТ MasterSCADA. В первую оче-
редь она предназначена для реализа-
ции человеко-машинного интерфейса, 
но вместе с тем выполняет функции 
диспетчеризации, а именно:

контроль параметров теплоноси-• 
теля и состояния оборудования 
ПНС;

управление системой как в штат-• 
ном режиме, так и в нештатных 
и аварийных ситуациях (окно 
управления сетевым насосом 
с ПЧ показано на рис. 2);
визуализацию гидравлической • 
схемы ПНС;
отображение состояния и положе-• 
ния запорно-регулирующей арма-
туры, режимов работы насосных 
агрегатов, параметров теплоно-
сителя в разных точках контроля 
и т. п.;
архивирование выбранных пара-• 
метров с возможностью просмо-
тра архивов в виде графиков или 
таблиц;
архивирование нештатных и ава-• 
рийных событий, а также дей-
ствий оператора для установления 
причин и анализа возникновения 
внештатных ситуаций;
разграничение прав доступа для • 
исключения несанкционирован-
ного входа в систему для измене-
ния параметров ПНС;
формирование отчетов о работе • 
ПНС за смену или любой произ-
вольный период времени.

Система диспетчеризации может 
быть развернута на объекте или 
на удаленном рабочем месте. Систе-
ма позволяет оптимизировать чис-
ленность дежурного персонала ПНС: 
например, один дежурный оператор 
в состоянии контролировать несколь-
ко распределенных объектов. Все 
программное обеспечение АСУ ПНС 

(алгоритмы контроллера ПЛК110, гра-
фический интерфейс панели СП307, 
проект диспетчеризации в SCADA-
системе) разрабатывалось читинской 
компанией «Монтаж автоматики».

РЕЗУЛЬТАТ 
АВТОМАТИЗАЦИИ

После реконструкции повыситель-
ной станции суммарная мощность 
установленных насосных агрегатов 
превысила 1 МВт. Показателем эффек-
тивности новой системы стал не только 
достигнутый экономический эффект, 
но и стабильный режим работы ото-
пления десятков зданий, подключен-
ных к магистрали. Теперь колебания 
давления в коллекторах трубопроводов 
ПНС в автоматическом режиме состав-
ляют не более 0,07 кгс/см2. Надежная 
работа оборудования повыситель-
ной насосной станции с постоянным 
контролем параметров теплоносите-
ля снижает потери электроэнергии, 
уменьшает эксплуатационные затраты 
на ремонт оборудования и оптимизи-
рует технологические процессы.

Система автоматики обеспечива-
ет экономию значительной части 
тепловой энергии, затрачиваемой 
на отопление и подогрев ГВС. Рекон-
струкция ПНС-2 выполнена с учетом 
перспективного развития жилищ-
ного фонда и увеличения тепловой 
нагрузки — в районе ведется актив-
ное жилищное строительство, и все 
новые дома подключаются к центра-
лизованному теплоснабжению. 

РИС. 2.  
Окно управления сетевым 
насосом
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В 2017 г. ООО «Тактика» — инжи-
ринговая компания, в прошлом 
году отметившая свое 20-летие, — 
получило от постоянного партнера 
заказ на разработку и изготовление 
автоматического устройства обивки 
сиденья табурета. Заказчик преследо-
вал две цели — повысить производи-
тельность труда и улучшить качество 
продукции.

В компании заказчика произ-
водительность труда сильно раз-
личалась у разных рабочих. Сред-
няя по предприятию составляла 
200 круглых сидений за 8-часовую 
смену, что и ограничивало рост 
объемов выпуска продукции. Уве-
личение количества работающих 
влекло за собой расширение про-
изводственных площадей, что было 
недопустимо. Заказчик решил идти 
по пути интенсификации производ-
ства и повышения производитель-
ности труда.

Качество продукции было неста-
бильным, поскольку обивщик 
не может на протяжении всей сме-
ны работать одинаково эффектив-
но — он устает, отвлекается, спешит. 
В результате страдает качество изде-
лий. Кроме того, каждый рабочий 
трудится, как он привык, и изделия, 
пусть и не бракованные, тоже отли-
чаются друг от друга.

Выполнение заказа на проекти-
рование и изготовление устройства 
обивки сидений табуретов нача-
лось с анализа ключевых факторов, 
в соответствии с которыми служба 
контроля качества заказчика при-
нимает изделие. Этими факторами 
являются натяжка полотна и отсут-
ствие складок на торцевой части 
изделия.

Посмотрев, как работают обив-
щики, изготавливающие продук-
цию вручную, мы постарались 
смоделировать эти процессы. 
Обивщик натягивает ткань вруч-
ную — мы этого сделать не можем, 
зато можем сжать поролон, для того 

чтобы потом за счет его распрямле-
ния полотно натягивалось. На этом 
этапе было принято еще одно важ-
ное решение — использовать сте-
плеры для ручной обивки в авто-
матическом устройстве. Было две 
причины отказаться от использо-
вания степлера при автоматической 
обивке: его стоимость в 25 раз выше, 
чем у ручного, а габариты не позво-
ляют перемещать его с необходимой 
динамикой.

Затем начался длительный период 
проведения экспериментов, в резуль-
тате которого был выбран физиче-
ский принцип действия машины 
(рис. 1).

«Мозгом» данного устройства стал 
контроллер Modicon M241 от компа-
нии Schneider Electric (рис. 2). Благо-
даря набору библиотек, интегриро-
ванных в программное обеспечение 
EcoStruxure Machine Expert, в крат-
чайшие сроки удалось реализовать 
алгоритм поворота заготовки с высо-
кой динамикой и точностью пози-
ционирования (поворот выполнял 
сервопривод Lexium 32 с управлени-
ем по шине CANopen), а при помо-
щи различных модулей расширения 
контроллера было организовано 
управление исполнительными эле-
ментами, приводимыми в движение 
пневмоцилиндрами производства 
компании Festo.

Внедрение этого устройства позво-
лило увеличить производительность 
и сократить время с 60–80 до 11 с 
на одно изделие. Один рабочий стал 
делать в смену 1000 изделий стабиль-
ного качества. На рис. 3 показано 

КАК СОЗДАЕТСЯ ТАБУРЕТ: АВТОМАТИЧЕСКИЕ 
УСТРОЙСТВА ОБИВКИ СИДЕНИЙ
ПАВЕЛ МИКОВ
ОЛЕГ СОЛОМЕННИКОВ
olegsv@taktika.org 
ДМИТРИЙ ГЛУХОВ
gdb@taktika.org

Какой эффект может дать автоматизация одной ступени производства — например, обивки 
сидений табуретов и стульев? Опыт компании ООО «Тактика» (г. Ижевск) показывает, что 
автоматические устройства для выполнения такой операции позволяют значительно повысить 
не только производительность предприятия, но и качество продукции. Проект, рассмотренный 
в статье, впервые был представлен на форуме OEM-партнеров и системных интеграторов 
компании Schneider Electric, прошедшем в октябре в Тбилиси (Грузия).

РИС. 1.  
Схематическое 

изображение устройства 
обивки сидений. Синим 

цветом выделены 
линейные приводы, 

которые перемещают 
степлеры, зеленым — 

двигатели
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готовое изделие, по которому можно 
судить о качестве выполнения опера-
ции обивки.

После испытаний нашего авто-
матического устройства на произ-
водстве (рис. 4) заказчик принял 
решение об изготовлении подоб-
ного автоматического устройства 
для обивки изделий более сложной 
формы — шестиугольного сиденья 
детского стульчика.

Выполнение второго проекта 
по аналогии с ранее изготовленным 
устройством упрощало задачу. 
Мы решили сохранить те реше-
ния, которые понравились и нам, 
и заказчикам. Для нас проблема 
свелась к задаче позиционирования 
степлеров для обивки по сложной 
траектории. Для этого было пред-
ложено использовать линейные 
приводы от компании Festo, а также 
серводвигатели и сервоконтролле-
ры Schneider Electric. Получилось 
четыре привода для линейного пере-
мещения площадки с пневматиче-
ским механизмом подъема степлера 
и один серводвигатель с планетар-
ным редуктором для осуществления 
поворота заготовки на заданный 
угол (рис. 5). При этом с помощью 
сервомеханизма каждый степлер 
перемещался на определенное рас-
стояние. Таким образом получалась 
сложная траектория. Затем посред-
ством пневматического привода 
степлер подводился к материалу 
и ставил скобку. Использование кон-
троллера позволило нам назначать 
точки обивки в различном порядке 
для получения необходимых харак-
теристик натяжения материала.

В решении задачи формирования 
сложной карты расположения скреп 
и движений степлеров помог тот 

РИС. 2.  
Контроллер Modicon M241 
производства Schneider 
Electric

РИС. 3.  
Внешний вид готового 
изделия с внутренней 

стороны

РИС. 4.  
Общий вид 
автоматического 
устройства для 
обтягивания круглых 
сидений
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же контроллер, который позволяет 
организовать работу с рецептами 
в виде CSV-файлов, а возможность 
доступа к файлам по FTP-протоколу 
помогла нам вносить корректировки 
в карты удаленно.

Система управления включает 
пневматическую и электрическую 
схемы управления.

Электрическая схема управления 
состоит из шкафа управления и пери-
ферии (набор датчиков и серводвига-
телей). В состав шкафа управления 
(рис. 6) входят:

ко н т р ол л е р  M o d i c o n  М 2 4 1 • 
Schneider Electric;
графическая сенсорная цветная • 
панель Schneider Electric (рис. 7);
сервоконтроллеры Lexium 28 • 
Schneider Electric.

Основой пневматической схемы 
является пневмоостров Festo VTUG, 
который по сигналам контроллера 
управляет движением пневматиче-
ских цилиндров Festo, приводящих 
в движение компоненты устройства.

Также в устройстве использованы 
электромеханические механизмы 
линейного перемещения произ-
водства Festo с серводвигателями 
Schneider Electric.

РИС. 5.  
Компоновочная схема 

автоматического 
устройства для обтяжки 
сиденья детского стула

РИС. 6.  
Шкаф управления 

устройством



I 95

CONTROL ENGINEERING РОССИЯ #1 (79), 2019

ПРИМЕНЕНИЯ И ПРОЕКТЫ

Еще одним из важных нововведе-
ний в данной машине стала интегра-
ция ее в концепцию MachineStruxure, 
разработанную компанией Schneider 
Electric .  При помощи SCADA-
системы EcoStruxure Machine SCADA 
Expert был организован мониторинг 
за процессом производства. Раз-
работаны алгоритмы расчета OEE 
и обеспечено автоматическое опове-
щение обслуживающего персонала 
о нештатных ситуациях. А интегра-
ция в облачный сервис EcoStruxure 
Machine Advisor предоставила воз-
можность видеть состояние ключе-
вых параметров машины из любой 
точки мира.

Внедрение этого устройства 
(рис. 8) дало заказчику рост произ-
водительности с 60 с на одно изде-
лие до 16 с на одно изделие без учета 
вспомогательных операций. Норма 
выработки составила 1000 изделий 
в смену.

Дальнейшее развитие линей-
ки таких станков пошло по пути 
выполнения специальных условий 
для заказчиков. Одному клиенту 
понадобилось формировать складку 
при обивке — было найдено решение 
и изготовлено устройство по требова-
ниям заказчика. Другому заказчику 
требовалось универсальное устрой-
ство для нескольких изделий, и такое 
устройство нами было создано. Смен-
ная оснастка позволяет обивать шесть 
видов изделий, при смене оснастки 
устанавливается нужная программа 
обивки. Наработка опыта проекти-
рования, изготовления позволила 
добиться сокращения сроков выпол-
нения заказов. Полный цикл от раз-
работки устройства до сдачи заказчи-
ку занимает шесть месяцев. 

РИС. 7.  
Графическая 
панель оператора 
автоматического 
устройства

РИС. 8.  
Общий вид 

автоматического 
устройства для 

обтягивания сидений 
детских стульев

Николай Косачев, руководитель отдела 
развития рынка «Промышленность» 
компании Schneider Electric в России
Компания «Тактика» является стратегическим 
партнером Schneider Electric на протяжении 
долгого времени, счет которому пошел 
уже на десятки лет. Благодаря открытому 

и продуктивному сотрудничеству мы реализовали 
большое количество совместных проектов. Многие из них 
были новаторскими, как с точки зрения используемых 
специалистами компании «Тактика» технологий, так и со 
стороны концептуальных подходов к созданию решений. 
Отличительная особенность данного проекта — использование 
цифровых инструментов в качестве ключевой составляющей. 
Заказчик получил первоклассную техническую реализацию 
и неочевидные, но от этого еще более ценные, экономические 
выгоды за счет применения предиктивного анализа, 
удаленного сервисного обслуживания и возможности анализа 
состояния установки в режиме реального времени. Результатом 
стала оптимизация производства заказчика 
с возможностью более глубокой модернизации в дальнейшем.
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Открытие электрона было сдела-
но в результате изучения катодных 
лучей, т. е. явления эмиссии элек-
тронов с твердого металлического 
катода при приложении электриче-
ского поля высокого потенциала [1]. 
Однако первыми электронными при-
борами, нашедшими практическое 
применение, были ртутно-дуговые 
выпрямители Купера-Хьюитта 
с жидким (ртутным) катодом [2]. Эти 

газонаполненные приборы положили 
начало современной силовой элек-
тронике на базе тиристоров. Почти 
одновременно возникло и другое 
направление — информационная 
электроника на базе электровакуум-
ных приборов с термоэлектронной 
эмиссией. Явление термоэлектрон-
ной эмиссии было открыто в 1873 г. 
британским ученым и основателем 
Лондонского физического обще-
ства Фредериком Гатри (Frederick 
Guthrie), который обнаружил, что 
соединенная с электроскопом пла-
стина, помещенная вблизи раскален-
ного докрасна металлического шара, 
заряжалась отрицательно [3]. Более 
подробно этот эффект исследовали 
в 1880 г. немецкие ученые Ганс Гей-
тель (Hans Geitel) и Юлиус Эльстер 
(Julius Elster), известные также тем, 
что все детство, годы учебы и иссле-
довательской работы они провели 
вместе. В их опытах платиновый 
провод, нагреваемый электрическим 
током, помещался в колбу с откачан-
ным воздухом либо c газом (рис. 1).

Аналогичные опыты проводил 
в 1883 г. и Эдисон при отработке кон-
струкции своей знаменитой вакуумной 
лампы накаливания с угольной нитью, 
внутренняя поверхность которой, 
однако, со временем темнела [3–5]. 
Помощник Эдисона Уильям Хам-
мер (William Hammer), впоследствии 
видный организатор электрического 
освещения, обнаружил на стекле свет-
лую полоску, которую можно было 
бы объяснить экранирующим действи-
ем нити, испускающей частицы угле-

рода. Предположив, что эти частицы 
несут электрический заряд, Эдисон 
ввел внутрь баллона лампы (1) с нитью 
накала (2) дополнительный электрод 
(3), надеясь притянуть эти частицы 
и тем самым уменьшить потемне-
ние (рис. 2). И действительно — 
гальванометр (4), подключенный 
к положительному электроду нака-
ла, показывал наличие тока. Однако 
уменьшить потемнение лампы таким 
путем не удалось, и Эдисон эти экспе-
рименты забросил. Полученное явле-
ние, названное эффектом Эдисона, — 
как и другие подобные наблюдения, 
описанные выше, — утвердило ученых 
в мысли, что накаленные тела излуча-
ют молекулы или атомы, переносящие 
каким-то образом и отрицательные 
заряды [3].

Научное объяснение этому фено-
мену было найдено только в 1902 г. 
английским ученым Оуэном Ричард-
соном (Owen Richardson) после 
открытия электрона Томсоном 
в 1897 г. [4, 5]. Ричардсон создал 
теорию термоэлектронной эмиссии 
(thermionic emission), за что полу-
чил в 1928 г. Нобелевскую премию 
[6]. Однако ни он, ни другие ученые 
и изобретатели не смогли предло-
жить никакого практического при-
ложения обнаруженному эффекту. 
Было очевидно, что энергетическое 
преобразование напряжения накала 
в ток электрода было совсем невы-
годным, например, по сравнению 
с ртутно-дуговыми лампами. Толь-
ко Эдисон, запатентовавший в 1884 г. 
свой эффект, указал на возможность 

АЛЕКСАНДР МИКЕРОВ, 
д. т. н., проф. каф. 
систем автоматического управления
СПбГЭТУ «ЛЭТИ»
a.mikerov@gmail.com

Электроника берет свое начало от вентиля 
Флеминга, созданного на заре ХХ в. Его смогли 
реализовать благодаря открытиям электрона 
и явления термоэлектронной эмиссии.

РЕТРОСПЕКТИВА

ИЗОБРЕТЕНИЕ ЭЛЕКТРОВАКУУМНОГО ДИОДА

РИС. 2.  
Эффект Эдисона

РИС. 1.  
Опыт Гейтеля и Эльстера
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его использования для обнаружения 
нестабильности напряжения в сети 
[4].

Человеком, который открыл 
широкие возможности применения 
двухэлектродного вакуумного при-
бора для детектирования высоко-
частотных электромагнитных волн 
и тем самым сделал радио доступ-
ным миллионам жителей планеты, 
стал великий английский ученый 
и инженер Джон Амброз Флеминг 
(John Ambrose Fleming, рис. 3), 170-
летие которого мы отмечаем в этом 
году.

Среди выдающихся создателей 
радио Флеминг отличается долголе-
тием. Многие ученые, заложившие 
фундамент наших знаний об элек-
тромагнетизме и радио, прожили 
очень мало: творец электромаг-
нитной теории Максвелл — 48 лет; 
создатель первого радиоприемника 
Попов — 47 лет; Лебедев, измерив-
ший давление электромагнитной 
волны, — 46 лет; а Герц, открывший 
электромагнитные волны Максвел-
ла, всего 37 [5]. Изобретатель первой 
электронной радиолампы профессор 
сэр Флеминг прожил долгую твор-
ческую жизнь до 95 лет. О первой 
своей научной работе он доложил 
Лондонскому физическому обществу 
в 25 лет, а о последней — в 90 [7–9].

Флеминг был старшим из семи 
детей священника, не имевшего 
средств, чтобы дать сыну хорошее 
инженерное образование, к кото-
рому тот стремился. Поэтому юно-
ше пришлось совмещать обуче-
ние в Университетском колледже 
Лондона, а затем и в университете 
Кембриджа с работой в различных 
конторах и учителем в школе [8–10]. 
В Кембридже он посещал лекции 
самого Максвелла и работал в его 
знаменитой Кавендишской лабора-
тории. Его наставником был также 
профессор Гатри. После получения 
докторской степени Флеминг препо-
давал в нескольких университетах, 
пока в 1885 г. не был приглашен стать 
профессором и заведующим первой 
в Англии кафедрой электротехники 
Университетского колледжа Лондона, 
где он успешно проработал 42 года, 
создав прекрасную лабораторию [8, 
9]. Одновременно Флеминг консуль-
тировал различные предприятия, 
одним из которых была английская 
компания Эдисона, внедрявшая его 
систему освещения. Имея доступ 
к документам компании и встреча-

ясь с ее главой, Флеминг обратил 
внимание на эффект Эдисона и в 
1883–1886 гг. изготовил несколько 
двухэлектродных ламп. Детально 
их изучив, он установил, в частно-
сти, что гальванометр показывал 
протекание постоянного тока и при 
питании накала переменным током 
[3, 4, 11]. Но тогда он оставил эти 
опыты, не видя в них практического 
смысла.

В 1897 г. Гульельмо Маркони 
(Guglielmo Marconi), имея амбици-
озные планы по развитию запатен-
тованного им в том же году радио, 
основал в Англии компанию Wireless 
Telegraph & Signal Company, в кото-
рую пригласил Флеминга в каче-
стве консультанта [9, 11]. Ему было 
поручено сконструировать мощ-
ный радио передатчик на 25 кВт для 
радиостанции в Польдху (Англия), 
с помощью которой предполагалось 
установить первую в мире транс-
атлантическою беспроволочную 
связь с Ньюфаундлендом (Канада), 
находящимся на расстоянии около 
3500 км от того места [4, 5]. Когда 
это фантастическое событие, пред-
вещавшее наступление века радио, 
свершилось в 1901 г., вся слава 
досталась лично Маркони [3, 9, 11]. 
Флеминг открыто выражал свое 
недовольство, и его контракт с ком-
панией Маркони в конце 1903 г. был 
разорван [11]. Масла в огонь подли-
ла неудачная публичная лекция Фле-
минга в том же году, которая должна 
была продемонстрировать преиму-
щества «синтонической» системы 
Маркони. Данная система содержа-
ла резонансные контуры настройки 
на передающую радиостанцию, пре-
дотвращающую помехи от других 
источников. Однако в конце лекции 
приемник зафиксировал оскорби-
тельное для Маркони сообщение 
неизвестной радиостанции. Это была 
одна из первых в истории хакерских 
атак, организованная конкурентом 
Маркони — изобретателем и фокус-
ником Невилом Маскелайном (Nevil 
Maskelyne), стремившимся опоро-
чить систему Маркони [11]. И хотя 
Флеминг в печати назвал это «науч-
ным хулиганством», сам Маркони 
скорее был склонен винить во всем 
несовершенство демонстрационной 
аппаратуры Флеминга.

Желая вернуть расположение 
шефа, Флеминг попытался улучшить 
радиоаппаратуру — в частности, 
найти более эффективный детектор 

радиосигнала взамен применявшихся 
тогда когерера или магнитного детек-
тора [11]. Поскольку все измеритель-
ные приборы переменного тока для 
этого явно не подходили, он искал 
способ преобразования (выпрямле-
ния) высокочастотных колебаний 
в постоянный ток для использования 
самого чувствительного прибора — 
зеркального гальванометра. Помимо 
указанных выше детекторов, тогда 
также были известны электролити-
ческие выпрямители, например пред-
ложенный французским инженером 
Альбертом Нодоном (Albert Nodon) 
и названный им электролитическим 
вентилем [3, 11]. Этот прибор пред-
ставлял собой электролитическую 
ванночку с двумя погруженными 
в нее алюминиевыми электродами. 
Испытав ее, Флеминг с сожалением 
убедился, что электролитический 
вентиль не обладает достаточным 
быстродействием. Тогда он попытался 
использовать, как показано на рис. 4, 
свою забытую двухэлектродную лам-
пу (1), включив ее в цепь приемной 
антенны (2) с гальванометром (3) 
и батареей питания (4) [3, 4, 11]. 

РИС. 3.  
Джон Флеминг 
(1849–1945)

РИС. 4.  
Установка Флеминга
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Передатчиком служил вибратор Гер-
ца (справа) с катушкой Румкорфа (5), 
искровым разрядником (6), лейден-
скими банками (конденсаторами) (7), 
излучающий радиоволну с помощью 
антенны (8) [5].

По аналогии с изобретением 
Нодона Флеминг назвал свою лампу 
термоэлектронным, или частотным 
вентилем, известным впоследствии 
как вентиль Флеминга, вакуумный 
вентиль, или лампа, кенотрон и т. д. 
(рис. 5 и 6) [3, 4, 6, 11, 12]. В Рос-
сии сначала употреблялся термин 
«пустотная лампа». С 1920-х гг. 
за ним закрепилось название «диод», 
образованное от греческих слов δύο 
(два) и ὁδός (путь) [13].

П о д о б н о  л а м п е  Э д и с о н а 
(рис. 2), вентиль содержал баллон 
(1) с нитью накала (катод) (2), пита-
емой батареей, однако отличался 
формой цилиндрического допол-

нительного электрода (анода) (3), 
подключаемого к гальванометру (4) 
через антенну радиоприемника (5) 
c трансформатором (6). Посколь-
ку гальванометр был соединен 
с отрицательным выводом батареи, 
анодный ток наблюдался только 
при положительном полупериоде 
принимаемого антенной сигнала. 
К этому времени Флеминг, опираясь 
на электронную теорию, уже пра-
вильно объяснил эффект Эдисона 
потоком электронов между катодом 
и анодом [3, 11].

Убедившись в работоспособно-
сти своего устройства и оформив 
в 1904 г. английский патент [12] 
(а в 1905 г. и патент США), Флеминг 
сразу сообщил о своем изобретении 
Маркони, который с энтузиазмом его 
воспринял, попросил образец венти-
ля и провел собственные исследова-
ния, заменив гальванометр телефо-
ном [11]. Причина, по которой сам 
Флеминг использовал в качестве 
индикатора гальванометр, состояла 
в том, что он был глуховат и не мог 
воспринимать принимаемый сигнал 
на слух [3, 4, 11]. С другой стороны, 
он хотел применять эту установку 
в метрологических целях, например 
для измерения мощности, излучае-
мой антеннами радиостанций, что 
и отражается в названии его англий-
ского патента.

Маркони удостоверился в преиму-
ществах детектора Флеминга, ввел его 
в свою радиоаппаратуру и с 1905 г. 
возобновил контракт с Флемингом 
на условиях передачи компании 

всех его патентных прав, которые 
пришлось неоднократно защищать 
в суде. Их плодотворное сотрудниче-
ство продолжалось до 1914 г. [9, 11]. 
Однако в 1943 г. Верховный суд США 
признал патент Флеминга на диод 
недействительным по причине рас-
ширительной формулировки обла-
стей применения.

В дальнейшем вакуумный диод 
в радиотелеграфии и телефонии 
был вытеснен кристаллическим 
детектором и триодом Ли де Фореста, 
о котором пойдет речь в следующей 
статье. Однако до изобретения полу-
проводниковых приборов электро-
вакуумные диоды широко приме-
нялись для силовых выпрямителей 
с напряжением до 100 кВ и выходной 
мощностью до 10 кВт, что, конечно, 
гораздо ниже, чем у ртутно-дуговых 
выпрямителей [2, 3].

Флеминг был непревзойден-
ным лектором и демонстратором 
научных опытов [9]. Он тщатель-
но готовился к каждому занятию, 
использовал световые проекцион-
ные слайды и проводил репетиции. 
Когда в 1895 г. Рентген открыл свои 
знаменитые Х-лучи, Флеминг приго-
товил специальную лекцию, к кото-
рой привлек ассистента с пулевым 
ранением руки. В начале лекции его 
рука просвечивалась портативным 
рентгеновским аппаратом, пластина 
проявлялась и в конце лекции пуля 
в руке демонстрировалась проекто-
ром. Флеминг также известен свои-
ми работами по трансформаторам 
и измерительной технике, он напи-
сал девятнадцать известных книг 
и учебников по электромагнетизму 
и электротехнике [8, 9]. До сих пор 
инженеры и студенты используют 
правило Флеминга для определения 
направлений механической силы 
(движения), тока в проводнике 
и действующего магнитного поля 
в генераторах и электродвигателях. 
На рис. 7 приведено изображение 
для правой руки (1), созданное 
самим Флемингом для генератора 
с направлениями: 2 — движения 
проводника, 3 — магнитного поля, 
4 — индуцированного в проводнике 
тока [14].

В СССР, правда, эти правила 
широко применялись в измененном 
виде без упоминания имени автора.

Флеминг был удостоен многих 
научных медалей и наград, в 1929 г. 
получил рыцарское звание и титул 
сэра [4, 8–10]. Будучи человеком 

РИС. 5.  
Вентиль Флеминга

РИС. 6.  
Первые вентили Флеминга
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27 марта в Москве пройдет VI Междуна-
родная конференция «Интернет вещей», 
которая будет посвящена передовым 
достижениям IoT-рынка. Ведущие раз-
работчики, предприниматели, инвесторы 
и другие представители отрасли расскажут 
на примере конкретных кейсов, как вне-
дрить IoT-технологии в бизнес.

Ключевые спикеры:
• Том Рафтери (Tom Raftery) — гло-

бальный вице-президент компании — 
производителя программного обеспе-

чения SAP, профессор Международно-
го института Сан-Тельмо (Испания), 
футурист. Спикер входит в рейтинг 25 
лучших мировых специалистов, оказы-
вающих влияние на сферу «Интернета 
вещей». На конференции он раскроет 
тему использования IoT-технологий 
в системах smart-городов.

• Игорь Гиркин — менеджер по продви-
жению технологий информационной 
безопасности компании Cisco. Он расска-
жет о готовности отечественного рынка 
IoT к фишингам и DDoS-атакам. 

• Александр Сербул — менеджер по кон-
тролю качества интеграций и внедрений 
в ООО «1С-Битрикс». Спикер объяснит, 
как «Яндекс.Станция», Google Home, Irbis 
A и DEXP Smartbox помогают управлять 
корпоративным сервисом «Битрикс24». 
Он особо остановится на алгоритмах 
и возможностях Google Assistant и «Али-
сы» от «Яндекс». 

• Антон Чупилко — визионер, директор по 
инновациям CubeOne и LargeScreen.ru, 

который уже 25 лет внедряет в России 
цифровые технологии. В его докладе речь 
пойдет о том, как в городской инфра-
структуре применяют IoT-решения. 

• Алексей Сечкин — директор по инно-
вационным технологиям и сервисам 
в Jet Infosystems. Спикер поделится 
с аудиторией мнением о том, как «Интер-
нет вещей» может повысить эффектив-
ность работы инженерных систем в роз-
ничной торговле. 

Помимо выступлений спикеров, на кон-
ференции «Интернет вещей» состоятся две 
панельные дискуссии.

Первая дискуссия коснется разницы 
между потребительским и корпоративным 
«Интернетом вещей». Вторая дискуссионная 
панель будет посвящена спутниковой связи 
в инфраструктуре мобильной сети пятого 
поколения (5G). 

Традиционно для гостей форума будет 
доступна демозона. 

Подробности о программе и регистрация: 
iotconf.ru

РЕТРОСПЕКТИВА

религиозным, он активно занимался 
благотворительностью и участвовал 
в движении протеста против эволю-
ционной теории Дарвина. Послед-
нее, чем удивил сэр Джон Флеминг 
современников, была его вторич-
ная женитьба в 84-летнем возрас-
те на молодой популярной певице 
[7, 9, 14]. 
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РИС. 7.  
Правило правой руки

· Изобретение электровакуумных приборов явилось результатом обнаружения 
Готье в 1873 г. явления испускания раскаленными металлическими телами 
отрицательных зарядов.

· В 1883 г. Эдисон продемонстрировал в замкнутой цепи с двухэлектродной 
лампой электрический ток, названный эффектом Эдисона, который был объяснен 
только после открытия электрона и создания Ричардсоном в 1902 г. теории 
термоэлектронной эмиссии.

· Возможности практического применения двухэлектродных приборов для 
радиосвязи, СВЧ-измерения и выпрямления были открыты Флемингом в 1904 г.

· Флеминг также остался в памяти современников как умелый педагог 
и замечательный популяризатор электромагнетизма, электротехники и связи.

НОВОСТИ

ФОРУМ ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ СОБЕРЕТ ЭКСПЕРТОВ SAP, CISCO, 
1СБИТРИКС, JET INFOSYSTEMS
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РЫНОК
Календарь выставок и конференций на весну. №1, 

стр. 14
HARTING: новый подход — традиционное качество. 

Татьяна Ильиных. №2, стр. 16
Календарь выставок и конференций на лето. №3, 

стр. 14
Робосектор-2018. Юрий Курочкин. №3, стр. 16
Тенденции развития нефтехимической промышлен-

ности. №3, стр. 18
Цифровое будущее: роль информационных платформ. 

№3, стр. 20
Календарь выставок и конференций на осень. №4, 

стр. 16
Интегрированные технологии в промышленности: 

опыт внедрения в России и за рубежом. №4, стр. 18
«МСА»: от сейнера до крейсера. №5, стр. 11
Конференция Honeywell Users Group EMEA 2018. Под-

ключенное производство. №5, стр. 14
Календарь выставок и конференций на зиму. №6, 

стр. 14
Итоги партнерского форума Schneider Electric в Тби-

лиси. №6, стр. 16

Настоящее и будущее нанотехнологий. Андрей Мар-
кеев. №6, стр. 22

Круглый стол по IoT-решениям от Advantech. Алина 
Жилина. №6, стр. 24

Решения компании Innodisk: память для транспорта 
и систем видеонаблюдения. №6, стр. 30

СЕНСОРЫ И ДАТЧИКИ
Транспондерные датчики безопасности STR1. Светлана 

Пескова. №1, стр. 23
Контроль перемещения со сверхнизкой скоростью: 

угловые датчики высокого разрешения. Ирина Ренье. 
№4, стр. 34

АППАРАТНЫЕ СРЕДСТВА СИСТЕМ 
УПРАВЛЕНИЯ И АВТОМАТИЗАЦИИ

Общепромышленные преобразователи частоты Altivar 
Process компании Schneider Electric. Сергей Довгиленко, 
Дмитрий Беляев. №1, стр. 26

Пьезокерамические сирены Sonitron: мощный звук 
в компактном корпусе на страже безопасности. Анна 
Сергеева. №2, стр. 24

ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА 
CONTROL ENGINEERING РОССИЯ ЗА 2018 ГОД
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Решения Phoenix Contact для пере-
дачи и преобразования сигналов 
в системах автоматизации. Мануэль 
Унгерманн (Manuel Ungermann), 
Игорь Холопов. №2, стр. 26

Функциональные возможности 
преобразователей частоты Altivar 
Machine ATV320 от Schneider Electric. 
Сергей Довгиленко. №2, стр. 30

CPX-E — новая модульная систе-
ма удаленного ввода/вывода от Festo. 
Дмитрий Васильев. №2, стр. 34

Плавная интеграция пневматиче-
ских систем и АСУ ТП. Александр 
Поляков. №2, стр. 38

«Умные» промышленные выклю-
чатели Mico Pro. Вячеслав Гавриков, 
Павел Нефедьев. №3, стр. 40

Универсальный сервоконтроллер 
AC-Servo-200. Николай Гусев, Миха-
ил Нечаев, Сергей Ланграф, Иван 
Однокопылов, Станислав Борисов. 
№3, стр. 44

Индустриализация TFT-LCD: 
на волне эволюции. Давид Никачадзе. 
№3, стр. 48

Надежность в деталях: как выбрать 
соленоидные клапаны. Александр 
Поляков. №4, стр. 38

Использование iCell Technology 
от компании Innodisk для предотвра-
щения потери данных в SSD. Бенджа-
мин Джокела (Benjamin Jokela). Пере-
вод: Владимир Рентюк. №4, стр. 42

Твердотельные накопители Toshiba 
XG5 и XG5-P. Евгений Рудометов. 
№4, стр. 44

Выбор контроллера автомати-
зации. Джон Коваль (John Kowal). 
Перевод: Владимир Рентюк. №5, 
стр. 37

Контроллеры положения: семей-
ство ELMO Gold Line. Вадим Мала-
шенко. №5, стр. 40

Синхронный сервопривод шарово-
го крана ECM-BL-40. Николай Гусев, 
Станислав Борисов. №5, стр. 44

Простое решение по бесперебой-
ному питанию инженерных систем. 
Павел Пономарев. №5, стр. 46

Промышленные дисплейные 
модули — консерваторы в мире 
цвета и света. Танасис Рахман. №5, 
стр. 49

Решения Mitsubishi Electric для 
промышленной автоматизации 
на российском рынке. Ирина Шпа-
ковская, Константин Хомутов, Вячес-
лав Гульванский. №5, стр. 56

Новые DIN-реечные источники 
питания c морским исполнением 
от TDK-Lambda. Евгений Рабинович. 
№6, стр. 52

Управление электроприводом: 
от опытов Фарадея до современных 
технологий. Георгий Гладышев. №6, 
стр. 54

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ 
ЖЕСТКИХ УСЛОВИЙ

Современные защищенные план-
шеты. Иван Гуров, Дмитрий Кабач-
ник, Алексей Медведев. №2, стр. 19

Лазерный датчик наличия взве-
шенных частиц в воздухе. Иван Зава-
лин. №2, стр. 22

ЭЛЕКТРОПРИВОД
Технология прямого привода: 

меньше деталей, больше точности. 
Георгий Гладышев. №4, стр. 48

Новый сервопривод CMMT-AS 
от Festo. Дмитрий Васильев. №4, стр. 52

Интеллектуализация приводов 
в эпоху «Индустрии 4.0». Майк Лома 
(Mike Loma). Перевод: Владимир 
Рентюк. №4, стр. 57

Что следует учитывать при выборе 
асинхронного электродвигателя. Чар-
ли Медингер (Charlie Medinger). Пере-
вод: Владимир Рентюк. №4, стр. 60

КОНТРОЛЛЕРЫ
Выбор в пользу эффективной 

автоматизации. Джефф Пейн (Jeff 
Payne). №6, стр. 57

МАШИННОЕ ЗРЕНИЕ
Типовые задачи автоматического 

контроля и идентификации массовой 
продукции в промышленности. Дми-
трий Васильев. №1, стр. 31

Мобильные системы 3D-сканирова-
ния среднего радиуса действия. Сергей 
Быковский, Павел Кустарёв, Евгений 
Дидин, Владимир Громов, Александр 
Драница. №1, стр. 34

Решение задач машинного зрения 
на базе гетерогенной платформы ГРИ-
ФОН. Петр Галаган, Леонард Кузьмин-
ский, Алексей Сорокин. №1, стр. 38

Помарочный учет алкогольной 
продукции в системе ЕГАИС на базе 
машинного зрения COGNEX. Викто-
рия Покровская. №1, стр. 44

Построение систем технического 
зрения на базе компьютерных техно-
логий National Instruments. Владимир 
Махов, Владислав Широбоков, Алек-
сандр Закутаев. №4, стр. 62

ЧЕЛОВЕКОМАШИННЫЙ 
ИНТЕРФЕЙС

Панель оператора как средство 
создания высокоэффективного HMI. 
Петр Ивлев. №2, стр. 41

РОБОТОТЕХНИКА
Промышленная робототехника 

в России: проблемы и перспективы. 
№3, стр. 51

Голос отрасли: как НАУРР помога-
ет развивать робототехнику в России. 
№5, стр. 16

Движение, рожденное природой. 
Владимир Тихонов. №5, стр. 19

Влияние искусственного интеллек-
та на развитие робототехники. Таня 
М. Анандан (Tanya M. Anandan). 
Перевод: Владимир Рентюк. №5, 
стр. 22

Адаптивные промышленные 
роботы для любых видов серийного 
производства. Антонина Бондарева, 
Елена Соколова. №5, стр. 28

Перспективы развития киберфи-
зических производственных систем. 
Владислав Дробот. №5, стр. 30

Взгляд в будущее: роботизирован-
ное аддитивное производство. Таня 
М. Анандан (Tanya M. Anandan). 
Перевод: Владимир Рентюк. №5, 
стр. 32

ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА
П р о г р а м м н о е  о б е с п е ч е н и е 

Wonderware в России. №5, стр. 60
Восемь советов по обеспечению 

кибербезопасности ICS. Кит Манда-
хит (Keith Mandachit), Шон Креагер 
(Sean Creager), Джей Стайнман (Jay 
Steinman). Перевод: Владимир Рен-
тюк. №5, стр. 62

ПРОМЫШЛЕННЫЕ СЕТИ
Организация взаимодействия двух 

Master-устройств в сети RS-485. Алек-
сандр Ключников. №4, стр. 70

БЕСПРОВОДНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

Беспроводная связь как средство 
оценки и повышения общей эффек-
тивности оборудования. Фриц Клив-
ленд (Fritz Cleveland). Перевод: Вла-
димир Рентюк. №1, стр. 49

ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ
Краткий путеводитель по беспро-

водным технологиям «Интернета 
вещей». Часть 2. Ближний радиус 
действия. Владимир Рентюк. №1, 
стр. 52

«Интернет вещей» в здравоохра-
нении: решения от Schneider Electric. 
Андрей Сергеев. №1, стр. 58

Краткий путеводитель по беспро-
водным технологиям «Интернета 
вещей». Часть 3. Wi-Fi. Владимир 
Рентюк. №2, стр. 48
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Модернизация текстильной фабри-
ки с помощью WISE-PaaS от Advantech. 
Лю Чиа Цзюн (Liu Chia Jung). Перевод: 
Владимир Рентюк. №2, стр. 54

IIoT с точки зрения обработки сиг-
налов. Сюзанна Спинсанте (Susanna 
Spinsante). Перевод: Владимир Рен-
тюк. №3, стр. 78

Краткий путеводитель по беспро-
водным технологиям «Интернета 
вещей». Часть 4. Большой радиус дей-
ствия. Владимир Рентюк. №3, стр. 82

СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Второе поколение AURIX: ком-

плексная безопасность для автомоби-
ля будущего. Дэвид Вертвейн (David 
Werthwein). Перевод: Владимир Рен-
тюк. №2, стр. 56

Система блокировки дверей Safe 
Interlocking. Светлана Пескова. №2, 
стр. 60

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЕМ

Виртуализация производства: воз-
можности компьютерной симуляции. 
Майанк Пандия (Mayank Pandya). Пере-
вод: Владимир Рентюк. №3, стр. 57

Использование больших данных 
для управления производством. 
Анил Госин (Anil Gosine). Перевод: 
Владимир Рентюк. №3, стр. 60

Основы безопасности индустри-
альных систем управления. Сунил 
Додди (Sunil Doddy). Перевод: Вла-
димир Рентюк. №3, стр. 63

Системы регистрации данных как 
инструмент контроля производства. 
Алексей Тюрин. №3, стр. 66

Локальные АСУ ТП: обвязка тер-
морегулятора. Сергей Шишкин. №3, 
стр. 70

Внедрение системы мониторин-
га «Палантир» на предприятии 
«АТ-Систем». Дарья Иванова, Нико-
лай Лузгарев. №3, стр. 74

ОТРАСЛЕВЫЕ РЕШЕНИЯ

Пищевая промышленность
Возможности WinCC OA для 

пищевой промышленности. Алек-
сандр Космин, Андрей Серов, Сергей 
Соловьев. №4, стр. 24

Автоматизированная система 
управления складом бестарного хране-
ния муки. Сергей Шугаев. №4, стр. 28

Управление безопасностью пище-
вой продукции на базе технологий 
IoT. Михай Доинеа (Mihai Doinea), 
Кэтэлин Бойа (Cătălin Boja), Лорена 
Батаган (Lorena Bătăgan), Кристиан 

Тома (Cristian Toma), Мариус Попа 
(Marius Popa). Перевод: Дмитрий 
Швецов. №4, стр. 30

Сельское хозяйство
PcVue Solutions на объектах Ново-

российского зернового терминала. 
Михаил Макаров, Марина Кудряв-
цева. №2, стр. 80

Радиоэлектронная аппаратура для 
АПК: планы Ассоциации «Электрон-
Агро». №3, стр. 22

Пути автоматизации сельского 
хозяйства. Владислав Лазеев, Алек-
сандр Сафонов. №3, стр. 26

Молокозавод XXI века. Юрий 
Курочкин. №3, стр. 30

Комплекс SkyWatch для автома-
тического мониторинга территорий. 
Максим Митин. №3, стр. 36

Нефтегазовая 
промышленность

Автоматизированная система 
управления комплексом оборудо-
вания АГНКС. Владимир Поленов, 
Сергей Цыганков. №2, стр. 64

Субарктическая нефть: система визу-
ализации для Пякяхинского месторож-
дения. Ленар Булатов. №2, стр. 69

Информационная система «Дис-
петчерский Web-портал» для ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». Игорь Калинин. 
№2, стр. 72

От цифрового месторождения 
до цифровой АЗС: дигитализация 
нефтегазовых активов с SIMATIC 
WinCC Open Architecture. Сергей 
Соловьев. №2, стр. 76

Кибербезопасность активов нефте-
газовой отрасли. Руслан Стефанов. 
№4, стр. 72

Металлургия
Использование «сквозных» тех-

нологий для минимизации брака 
на металлургическом производстве. 
Андрей Шуравин, Георгий Шатиров. 
№1, стр. 16

Новый уровень внутренней логи-
стики металлургического завода. 
Ольга Ревякина. №1, стр. 20

Фармакология
Системы машинного зрения в фар-

мацевтической промышленности. 
Никита Дворецкий. №5, стр. 65

Электроэнергетика 
и электрические сети

«Умные» технологии российского 
производства для энергоэффектив-
ной жизни. №6, стр. 34

Возможности Schneider Electric 
для развития цифровой энергетики 
в России. №6, стр. 36

Мониторинг электроэнергии 
в эпоху IoT. Шри Потлури (Sree 
Potluri). Перевод: Владимир Рентюк. 
№6, стр. 38

Диспетчеризация и цифровизация 
распределенных объектов: проблемы 
и решения. Александр Угреватов, 
Михаил Шехтман. №6, стр. 40

Как новые технологии превра-
тят энергетические предприятия 
в ИТ-компании. Андрей Заутер. №6, 
стр. 44

Цифровизация электростанции: 
легкая настройка и диагностика 
КИПиА. Сергей Ерыгин, Роман Пау-
стьянов, Александр Спиридонов. №6, 
стр. 48

Прочие отрасли 
промышленности

Контроль двойного слоя и мест 
склейки листовых материалов. Свет-
лана Пескова. №3, стр. 88

Синхронизация упаковки с помо-
щью транспортной системы Multi-
Carrier-System. Кристофер Хауг 
(Christopher Haug). №3, стр. 90

Учет ресурсов по сетям LoRaWAN: 
решения от компании «ЕвроМобайл». 
Александр Скородумов. №6, стр. 60

ПЕРСПЕКТИВА
Базовые элементы современного 

HMI. Камило Фадул (Camilo Fadul), 
Синди Скотт (Cindy Scott). Перевод: 
Владимир Рентюк. №1, стр. 61

Прошлое и будущее систем 
машинного зрения. №3, стр. 93

Роль радиочастотной идентифика-
ции в цифровизации производствен-
ных процессов. Владислав Пшенич-
ников. №6, стр. 64

ИННОВАЦИИ
Облачный сервис OwenCloud для 

удаленного управления приборами. 
Федор Разаренов. №1, стр. 64

Все в одном: модульный малофор-
матный компьютер Intel Compute 
Card. Марио Клуг (Mario Klug). 
Перевод: Владимир Рентюк. №1, 
стр. 67

Один кабель для передачи данных 
и электропитания. Шри Потлури 
(Sree Potluri), Энди Гарридо (Andy 
Garrido). Перевод: Владимир Рентюк. 
№5, стр. 70

Цифровые технологии для обуче-
ния производственного персонала. 
Алексей Зенкевич. №6, стр. 68
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ПРИМЕНЕНИЯ И ПРОЕКТЫ
Интеллектуальный учет водо- 

и энергоресурсов на заводах Coca-
Cola HBC Russia. Кирилл Волте-
гирев, Артем Константинов. №3, 
стр. 97

LoRaWan над Санкт-Петербургом. 
Артем Смирнов. №4, стр. 76

Разумно положишь — быстрее 
возьмешь. Роботизированный склад 
ООО «Агросила. Челны-МПК». 
Ольга Абалмасова. №4, стр. 80

Автоматизация развлечений: как 
вращается колесо обозрения. Марк 
Т. Хоске (Mark T. Hoske). Перевод: 
Владимир Рентюк. №5, стр. 72

Компактные термопластавтоматы 
Т-25 и Т-50 с возможностью совме-
щения процессов. Максим Фальков, 
Дмитрий Береснев. №6, стр. 72

Модернизация видеостены в ЦУС 
ПАО «Ленэнерго» с помощью моду-
лей Mitsubishi Electric. Ленар Булатов. 
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